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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
31 ОКТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Родина (народно-патриотический союз)". Руководитель фракции
Александр Бабаков рассказал об объединительном съезде партии "Родина", Российской партии жизни и
Российской партии пенсионеров. Депутаты обсудили подготовленный ко второму чтению проект Лесного кодекса
РФ (координатор фракции Иван Харченко приветствовал внесение нормы о сохранении всех лесов в
федеральной собственности; было решено добиваться сокращения права "бесплатного и беспрепятственного
пребывания граждан на территории леса") и приняли решение поддержать законопроекты о восстановлении
повышенной пенсии Героям Советского Союза, Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы (соавтор –
Валентин Варенников) и об ужесточении порядка выдачи лицензий предприятиям маршрутных такси (внесен
Законодательным собранием Челябинской области).
2 НОЯБРЯ было распространено заявление думской фракции ЛДПР: "Вчерашнее заявление председателя
Государственной Думы о необходимости принятия мер по введению государственной монополии на
производство и сбыт спиртосодержащей продукции можно прокомментировать одним словом: наконец-то.
Вместе с этим в СМИ уже появилась информация о том, что парламент якобы впервые задумался над этой
проблемой. Хотим напомнить, что более 10 лет назад лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявлял о
необходимости установить государственную монополию на алкоголь в России как о единственно возможном
варианте в наших условиях. Много раз за эти годы фракция ЛДПР обращалась к правительству и президенту с
требованиями введения жесткой госмонополии на спиртосодержащую продукцию на всей территории России.
Десять лет и несколько сотен тысяч ушедших из жизни россиян понадобилось для осознания этого! В связи с
этим необходимо дать протокольное поручение комитету ГД по охране здоровья: запросить в Минздраве
информацию о количестве граждан, умерших в нашей стране в результате отравления некачественным
алкоголем за последние 10 лет. Это будут цифры, показывающие реальный масштаб ущерба, причиненного в
результате непринятия своевременных и таких очевидных мер. Если правительственные чиновники не хотят
вводить государственную монополию на спиртосодержащую продукцию потому, что на них "давит" алкогольная
мафия, то необходимо привлечь этих чиновников к уголовной ответственности. Равно как и тех, кто мешает
перекрыть канал, по которому отравленный алкоголь через Северную Осетию поступает в Россию с Кавказа и из
Турции. Мы убеждены, что российский парламент сейчас должен в первую очередь заниматься именно этой
проблемой".
2 НОЯБРЯ А.Бабаков высказался в поддержку госмонополии на оборот "недорогой алкогольной и
спиртосодержащей продукции", включая создание государственной закупочной корпорации с правами
эксклюзивного закупщика продукции российских и зарубежных производителей и продавца спиртосодержащей
продукции торговым предприятиям всех форм собственности; введение госзаказа на подобную продукцию и
жесткий контроль за ее реализацией в розничной сети по низким ценам ("Цены должны быть специально
оговорены и известны населению"). А.Бабаков призвал правительство обязать поставщиков спиртосодержащей
продукции размещать на этикетках крупные надписи о наличии в ее составе опасных для здоровья веществ. По
словам лидера "Родины", регулирование правительством алкогольного рынка свидетельствует о
профессиональной несостоятельности кабинета: "Правительство в очередной раз продемонстрировало, что не в
состоянии прогнозировать последствия своих же решений. Результатом стало снижение поступлений от налогов
на алкоголь, дефицит на рынке алкоголя, а теперь и вспышка отравлений суррогатами, жертвами которой стали
сотни граждан".
5 НОЯБРЯ Президиум фракции "Единая Россия" рекомендовал на должность председателя комитета ГД по
экономической политике, туризму и предпринимательству, освободившуюся в связи с переходом Валерия Драганова
на работу в компанию "РусАл", кандидатуру заместителя председателя комитета по бюджету и налогам Евгения
Фёдорова. Руководству комитета ГД по экономической политике, предпринимательству и туризму поручено
подготовить к следующему заседанию Президиума предложения по исправлению ситуации в сфере оборота спирта.
Кроме того, по инициативе председателя Всероссийского совета местного самоуправления Валерия Гальченко
рекомендовано перенести на две недели первое чтение законопроекта, допускающего отмену выборов мэров в
городах-столицах субъектов РФ. В.Гальченко выразил опасение, что, в случае принятия поправок, произойдет
"серьезная ломка единого городского хозяйства, поскольку оно будет вынуждено разваливаться на куски" ("Сейчас
трудно прогнозировать, каковы перспективы принятия этого проекта закона, однако, надеюсь, в любом случае его
концепция будет серьезно изменена"). По его словам, данный законопроект будет обсуждаться на встрече глав столиц
субъектов РФ (13–14 ноября, Москва).

(π)
В региональных и местных собраниях
26 ОКТЯБРЯ Новгородская гордума приняла решение обратиться к губернатору Новгородской области,
секретарю Политсовета регионального отделения "Единой России" М.Прусаку с открытым письмом
(обнародовано 2 ноября) в связи с планами обладминистрации изъять у администрации Великого Новгорода
часть полномочий, сократить объемы финансирования города, инициировать досрочные выборы гордумы и
ввести в областном центре "прямое губернаторское правление": "Мы считаем необоснованными ваши попытки
переложить на нас ответственность за вашу неудачу на состоявшихся 8 октября выборах в областную думу на
территории Великого Новгорода. Проигрыш возглавляемой вами "Единой России" коммунистам по единому
избирательному округу и поражение трех из четырех поддержанных вами кандидатов в депутаты по
одномандатным округам свидетельствует о глубоком кризисе доверия к возглавляемой вами исполнительной
власти области. Однако вместо критического анализа и реальных дел по улучшению уровня жизни новгородцев
вы пытаетесь восстановить свой авторитет путем популистских высказываний и поисками крайнего. ...На наш
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взгляд, у вас нет юридических оснований для использования опыта главы Республики Карелия, автора
законопроекта о роспуске Петрозаводского городского совета, не выполнившего решения суда. В отличие от
Петросовета, дума Великого Новгорода работает в полном соответствии с требованиями действующего
законодательства, и подобной возможности у вас нет. Так что не выдавайте желаемое за действительное! При
этом важно отметить, что ваш карельский коллега добивался от петрозаводских депутатов принятия городского
устава с назначаемым главой местной администрации, что, кстати сказать, предусмотрено зарегистрированным
2 октября Уставом муниципального образования – городского округа Великий Новгород, и только после принятия
Петросоветом иного решения последовала законодательная инициатива о роспуске. Мы знаем, что истинная
причина ваших выступлений против думы Великого Новгорода кроется в нашем несогласии с изъятием из
муниципальной собственности жизненно важного городского объекта – МУП "Теплоэнерго" – и передачей его
ГОУП "Новжилкоммунсервис", долг которого составляет сотни миллионов рублей. Это решение, как и наше
требование соблюсти экологическое законодательство при размещении заводов по производству листового
стекла и переработке мусора в непосредственной близости от городской черты, основано исключительно на
защите интересов горожан и, по нашему глубокому убеждению, не должно привести к политическому
противостоянию. В преддверии большой работы по подготовке Великого Новгорода к 1150-летнему юбилею
считаем необходимым восстановить эффективное взаимодействие городских и областных властей, отказаться
от языка ультиматумов и перейти к конструктивной работе на благо всех новгородцев". Письмо подписали 20
депутатов (все, кроме заместителя секретаря Политсовета НРО "Единой России" Сергея Бессонова).
31 ОКТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Смоленской облдуме, в котором приняли
участие секретарь Политсовета регионального отделения ЕР Юрий Ребрик, начальник управления обеспечения
деятельности мировых судей аппарата обладминистрации Сергей Турков, начальник управления судебного
департамента в Смоленской области Борис Шкредов и мировые судьи. Обсуждался вопрос об обеспечении
деятельности мировых судей. Депутаты приняли решение внести в проект областного бюджета на 2007 г.
поправки об увеличении финансирования мировых судов и разработать целевую программу развития мировых
судов в области.
1 НОЯБРЯ в Новосибирском облсовете было объявлено о регистрации фракций "Единая Россия" (52
депутата), КПРФ (21), Аграрной партии России (14) и ЛДПР (5) и прекращении существования группы "Народный
депутат" (после перехода Бориса Прилепского в "Единую Россию" в ней осталось 5 депутатов, тогда как
минимальная численность непартийного депутатского объединения – не менее 6 человек). Известие о
прекращении деятельности НД прокомментировали председатель ОС Алексей Беспаликов (ЕР; "Группа
"Народный депутат", созданная сразу после выборов как противовес ЕР, потеряла свою актуальность. Ее
численность снизилась с 11 до 5 человек. На самом деле их теперь уже 4. Сегодня мне сказали, что еще один
независимый подал заявление о вступлении в нашу фракцию"), руководитель НД Геннадий Бессонов (назвал
происшедшее ущемлением прав независимых депутатов, избранных по округам) и член группы Дмитрий
Козловский ("Пройдет время, и от партийных фракций могут отколоться депутаты. Они придут к нам, и у нас
опять будет 6 или больше депутатов, и тогда нужно будет вернуть нам пост председателя комитета, который мы
сейчас потеряли. Если мы при формировании объединений договорились, что нам нужно пакетное соглашение,
то нужно его выполнять").
1 НОЯБРЯ состоялось заседание фракции "Справедливость и жизнь" в Архангельском облсобрании. По
окончании заседания член фракции Борис Спасенников сообщил, что уже в ближайшее время его фракция и
фракция "Родина" могут объединиться во фракцию "Справедливая Россия". При этом он не смог ответить, когда
объединятся региональные отделения Российской партии жизни и "Родины",.
1 НОЯБРЯ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга была зарегистрирована фракция "Справедливая
Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" (8 депутатов: 6 членов фракции "Партия жизни" – руководитель Олег Нилов,
Владимир Гольман, Зоя Заушникова, Владимир Кучеренко, Павел Солтан и Алексей Тимофеев, а также
вышедшие из фракций "Демократическая" и "Родина" Алексей Ковалёв и Сергей Андреев). Таким образом, во
фракции "Родина" осталось 5 депутатов (Олег Корякин, Игорь Артемьев, Станислав Жидков, Александр Редько,
Владимир Барканов), а "Демократическая" прекратила существование в связи с недостаточной численностью (4
депутата, необходимо не менее 5-ти). (Справка. В ЗС остались также фракции "Единая Россия" (24 депутата) и
ЛДПР (5). В.Барканов ранее подал заявление о выходе из партии "Родина", объяснив свое решение тем, что
"вступал в другую "Родину", которая как политическая партия свою миссию исполнила": "Как член Совета
регионального отделения, я голосовал за проведение конференции по объединению [Российской партии жизни,
"Родины" и Партии пенсионеров] и тоже выполнил свою миссию".)
2 НОЯБРЯ Госдума Ярославской области рассмотрела вопрос о наделении действующего главы региона
Анатолия Лисицына полномочиями губернатора – по представлению В.Путина, которое огласил представитель
президента в Центральном федеральном округе Георгий Полтавченко. А.Лисицын заявил, что может уйти с
губернаторской должности через 2-3 года после вступления в должность следующего президента. Выступили
также руководитель фракции "Единая Россия" Виктор Рогоцкий (сообщил, что фракция приняла решение о
консолидированном голосовании за А.Лисицына: "Именно ему доверяет президент Владимир Путин. Никто не
будет спорить, что Анатолий Иванович исключительно много сделал для развития региона. Другого лидера в
Ярославской области сегодня нет, он сильная и эффективная личность. Лисицын должен довести начатые
проекты до конца, тем более в преддверии подготовки к 1000-летию Ярославля, которое будет отмечаться в
2010 году"), Сергей Замораев (предложил присвоить имя А.Лисицына Ледовому дворцу "Арена-2000"; губернатор
отклонил предложение), Нина Жукова (спросила Г.Полтавченко, правильно ли, когда главы субъектов РФ
регионов занимают свои должности по 15–20 лет; Г.Полтавченко ответил: "Пока российская власть только
начинает работать, поэтому нужно максимально использовать опыт действующих руководителей. Далее
возможны изменения") и др. А.Лисицын был переизбран 42 голосами ("против" голосовали 2 депутата от КПРФ, 1
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депутат не голосовал). В ходе заседания активисты КПРФ провели возле ГДЯО пикет против переизбрания
А.Лисицына.
7 НОЯБРЯ состоялось заседании фракции "Единая Россия" в Совете народных депутатов Камчатской области (19
депутатов из 38), на котором было единогласно принято решение голосовать против принятия во втором чтении
областного бюджета на 2007 год и настаивать на создании согласительной комиссии для его доработки. Заместитель
председателя фракции Ирина Орлова, в частности, заявила: "Бюджет в его сегодняшнем виде вызывает множество
вопросов и по ЖКХ, и по субвенциям, и по межбюджетному распределению, и по ряду других. Мы против такого
бюджета. Мы против того, чтобы там на 47 человек увеличилась численность чиновников областной администрации,
против необоснованных программ и, конечно, против планируемой приостановки выплат по социальным льготам".

(π)
В судах
31 ОКТЯБРЯ Верховный суд РФ отклонил протест управления Росрегистрации в Приморском крае на решение
краевого суда, признавшего незаконным отказ в регистрации регионального отделения РКРП-РПК.
3 НОЯБРЯ адвокаты газеты "Комсомольская правда" отказались заключить мировое соглашение с лидером
НБП Эдуардом Лимоновым и потребовали лингвистической экспертизы статьи, в связи с которой последний
обратился в Савёловский райсуд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд назначил
рассмотрение вопроса на 6 декабря. (Справка. В статье утверждалось, что НБП использует нацистскую
символику, а сам Э.Лимонов отрицает факт массового уничтожения евреев гитлеровцами. НБП подала иск на
сумму 1 млн руб., но выразила готовность отозвать его при условии публикации опровержения.)
3 НОЯБРЯ Верховный суд России удовлетворил иск бывших кандидатов от ЛДПР в депутаты Калининградской
облдумы Александра Андреева и Александра Колодия, признав незаконным четыре пункта статьи 84-й закона о
выборах депутатов облдумы, касающиеся порядка распределения депутатских мандатов при подсчете голосов
по партийным спискам в трехмандатных округах. (Справка. По решению облизбиркома в Калининградскую
облдуму прошли не А.Андреев и А.Колодий, а нынешний координатор регионального отделения ЛДПР
совладелец фирмы "Риэлт Финанс" Валерий Селезнёв и директор этой же компании Олег Хорава, набравшиеся
большее количество голосов, но не в одномандатных, а в трехмандатных округах. По мнению заявителей,
количество полученных В.Селезнёвым и О.Хоравой голосов надо было разделить на три, чтобы соблюсти
принцип пропорциональности.)
6 НОЯБРЯ председатель Центрального координационного совета Демсоюза Валерия Новодворская выступила с
заявлением "Оппозицию судят за нелояльность": "Обвинение в русофобии становится стандартным обвинением
против внутренней оппозиции. Сейчас в России проходят два таких суда. В Новосибирске судят гражданина России
этнического украинца Тараса Зеленяка, который во время оранжевой революции заходил на украинские сайты и
поддерживал Майдан. Россиян он называл "кацапами" и "москалями" (а так украинцы называли в XVII-XIX вв. всех
жителей центральной России, и в этом не было ничего оскорбительного). Тарас Зеленяк грозил России за
вмешательство в украинские дела всеми казнями египетскими и не слишком цивилизованно отзывался о русском
народе, угрожая ему ссылкой на Новую Землю, но слишком даже очевидно, что эту угрозу в стране, где русских – 80%
населения, просто невозможно осуществить, и реальной общественной опасности эти интернет-проклятия собой не
представляют. Зато цензура в Интернете и тюремные сроки за посещение форумов в мировой паутине – угроза вполне
реальная, и демократическая общественность должна защищать Тараса Зеленяка и во имя свободы интернета, и ради
близких нам идеалов оранжевой революции. Еще большей угрозой для демократии является процесс Бориса
Стомахина, который взят под стражу и поднимается на 5-й этаж здания Бутырского суда на костылях. Борис Стомахин
всегда защищал чеченский народ и порицал путинский режим, но делал это с таким пылом и в таких неуместных
выражениях, что его статьи и заявления были скорее похожи на провокацию или пародию. И хотя Борис Стомахин
участвовал в демократических митингах и пикетах и разделял западные идеалы и ценности, мы не сотрудничали с
ним и не допускали на свои собрания. Однако обвинительное заключение по его делу настолько чудовищно, что
никакие разногласия не должны помешать правозащитному сообществу принять участие и в его защите. Борис
Стомахин – русский, и инкриминировать ему горькие слова, брошенные в лицо собственному народу, – это значит
судить его за нелояльность к государственной власти. Это буквально и сказано в обвинительном заключении. Ему
инкриминируют и "преступный умысел" выразившийся в участии в антивоенном пикете, хотя право на свободу
митингов и собраний декларировано в Конституции. Стомахина обвиняют в том, что он не разделял "установленных"
(интересно, кем?) взглядов и признавал Аслана Масхадова законным президентом Чечни. Эту вину разделяет с ним
Борис Ельцин, пригласивший Масхадова в Кремль и подписавший Хасавюртовские соглашения. Б.Стомахин также
обвинен в неуважении к армии, читателям газеты "Завтра" и членам КПРФ. Мало кто из демократов не подпадет под
подобные обвинения. Б.Стомахин – только предлог и начало, ибо в зале № 54 на улице Образцова судят все
правозащитное сообщество и все демократическое движение: за несогласие с большинством, за неприятие
государственной политики РФ, за сочувствие чеченскому народу, за антивоенные митинги и пикеты. Надругательство
Б.Стомахина над стилистикой в его статьях – его личное дело; надругательство следствия над правосудием – угроза
для всей страны. Свободу Борису Стомахину! Иначе свободы не будет ни для кого".

(π)
7 НОЯБРЯ было распространено заявление Политсовета Республиканской партии России: "1 ноября 2006 года
сопредседатель РПР Владимир Лысенко получил в Росрегистрации справку по итогам проверки Республиканской
партии России. Даже беглого взгляда на нее достаточно, чтобы понять, что факты, изложенные в ней, не выдерживают
критики. К примеру, в Республике Дагестан, по мнению Росрегистрации, членов РПР нет вовсе, однако в решении
Верховного суда РФ по Республике Дагестан зафиксировано, что в дагестанском региональном отделении на учете
состоит 591 член партии. По непонятным причинам ФРС этих членов партии не учитывает. В итоге Росрегистрация
нашла единственный аргумент в пользу несоответствия РПР требованиям закона – недостаточную численность
партии. По всем остальным признакам (количество и численность региональных отделений, местонахождение
руководящих органов) РПР закону соответствует. Мы просим руководителей региональных отделений получить
данные о численности в УФРС. После чего в Исполкоме будут сверены данные внутрипартийного учета, ФРС и УФРС
по каждому региону. Мы уверены, что данные ФРС недостоверны в сторону занижения численности членов РПР; ФРС
также неправомерно отрицает факт существования некоторых региональных отделений, подобно отделению в
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Дагестане. Мы добьемся признания подлинной численности членов РПР в регионах, а также примем необходимые
меры по защите членов партии на федеральном уровне. Политсовет РПР единогласно решил продолжить борьбу за
юридическое признание и развитие партии. Уже 10 декабря РПР проведет свою очередную Всероссийскую акцию.
Политсовет благодарен членам и сторонникам Республиканской партии России за солидарность и стойкость,
проявленную в борьбе за наше общее право на политическую деятельность и защиту своих убеждений перед лицом
неправомерных действий государства".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Президиума РНДС
3 ноября состоялось заседание Президиума Российского народно-демократического союза, в котором приняли
участие председатель РНДС Михаил Касьянов, Ирина Хакамада, Константин Мерзликин, Александр Половинкин,
Геннадий Пушко, Муса Садаев, Иван Стариков и Николай Травкин.
Было решено не обжаловать в суде отказ Федеральной регистрационной службы зарегистрировать РНДС. Принято
решение о создании ряда новых региональных отделений, утвержден план работы до апреля 2007 г. (продолжение
работы в рамках "Другой России" и ее Политического совещания, круглые столы по обсуждению проекта "Программы
национального согласия", тематические семинары по актуальным проблемам социально-экономического развития
страны и отдельных регионов, участие в публичных акциях и региональных и местных выборах). Кроме того, решено
до конца февраля 2007 г. разработать детальный план участия в президентских выборах 2008 г. Следующее заседание
Президиума решено провести в декабре с участием руководителей РО.

(π)
Заседание Бюро "Яблока"
3 ноября состоялось заседание Бюро РОДП "Яблоко". При обсуждении итогов работы Всероссийского
гражданского конгресса за год было отмечено, что РОДПЯ выступает против "попыток манипулирования и
чрезмерной политизации ВГК" и "узурпации права выступать от его имени". В связи с этим членам партии,
входящим в Комитет действия ВГК, поручено решительно противодействовать подобным попыткам.
Члены Бюро одобрили заявление Московского городского отделения партии об опасных последствиях запрета
"Русского марша" в Москве – в связи с возможностью его несанкционированного проведения, однако признали
политически ошибочным решение направить на заседание оргкомитета марша для разъяснения позиции МГО
заместителя председателя МГО Алексея Навального ("Представители руководящих органов партии должны
дистанцироваться от политических инициатив, имеющих националистический характер. Вольное или невольное
участие в националистических провокациях наносит ущерб репутации всей партии").

(π)
30 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, на котором обсуждался ход
подготовки к празднованию 7 Ноября. Вел заседание руководитель ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ
Владимир Кашин, заявивший, что 7 ноября КПРФ и ее союзники не только отметят годовщину Октябрьской
революции, но и проведут всероссийскую акцию против "антинародной политики правящего режима". Выступили
первые секретари Самарского и Омского обкомов КПРФ Валентин Романов и Александр Кравец, секретари МГК КПРФ
Евгений Доровин и Александр Потапов, второй секретарь Московского обкома КПРФ Константин Черемисов,
председатель Правления организации "Российские ученые социалистической ориентации" Виктор Шевелуха, лидер
АКМ (КПСС) Сергей Удальцов и др.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
С.Миронов и И.Зотов о планах "Справедливой России"
1 НОЯБРЯ председатель партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" спикер Совета
федерации Сергей Миронов сообщил журналистам, что документы на регистрацию СРРПЖ будут поданы только
после создания региональных отделений не менее чем в половине субъектов РФ. При этом он подчеркнул, что
партия рассчитывает на максимально быструю регистрацию, которая позволит ей принять участие в мартовских
выборах в региональные парламенты. По поводу выборов в Законодательное собрание Пермского края
С.Миронов заметил: "У нас на эти выборы идут две колонны. Речь идет о списке партии "Родина", в состав
которой влились члены бывшей Российской партии жизни, и второй список составлен на основе уже бывшей
Российской партии пенсионеров. Мы, скорее всего, остановимся на одном из списков, с тем чтобы не распылять
свои ресурсы".
2 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция секретаря Центрального совета СРРПЖ Игоря Зотова, председателя
Совета Тульского регионального отделения партии "Родина", первого заместителя председателя облдумы Владимира
Тимакова и председателя Совета ТРО Российской партии пенсионеров Анатолия Пленсака. И.Зотов назвал основными
задачами партии на ближайшее время проведение в ноябре–декабре объединительных конференций РО ("В Тульской
области ставка будет сделана на представителя партии «Родина»"), подготовку к декабрьскому съезду партии, на
котором будут приняты ее программа и устав, а также подготовку к выборам в ЗС Пермского края (3 декабря) и другие
региональные парламенты (март 2007 г.). При этом он заявил, что СРРПЖ не стремится привлекать в свои ряды глав
администраций всех уровней, чтобы "не превратиться из партии народа в партию власти", и что вопрос о вступлении
в партию губернатора Тульской области В.Дудки и его заместителя А.Кораблёва не обсуждается. И.Зотов также не
исключил, что в СРРПЖ вступит В.Путин ("Нужно уметь читать между строк. Заявление Владимира Путина о том, что
после ухода с поста президента он намерен по-прежнему влиять на политику, можно рассматривать по-разному. Но мы
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не исключаем, что Владимир Владимирович может вступить в ряды нашей партии"). В.Тимаков сообщил о начале
переговоров о создании объединенных фракций в облдуме, Тульской гордуме и местных собраниях.

(π)
М.Касьянов: "России грозит революция"
1 ноября Ярославское региональное отделение Российского народно-демократического союза провело круглый
стол по обсуждению проекта "Программы национального согласия", в котором приняли участие депутаты
Госдумы Ярославской области и Ярославского муниципалитета, представители "Единой России", КПРФ, ЛДПР,
партии "Родина", Республиканской партии России, Российской партии жизни, СПС, Объединенного гражданского
фронта и др. Председатель РНДС Михаил Касьянов заявил, что думские выборы 2007 г. будут нелегитимными,
поскольку "из-за поправок в избирательное законодательство не смогут проголосовать в соответствии со своими
политическими убеждениями" почти 25 млн человек. По его словам, в случае своей победы на президентских
выборах 2008 г. он может вообще распустить такую Госдуму. М.Касьянов обвинил власть в том, что она "сама
подталкивает народ к выходу на улицу" ("Единственный способ – свободные, справедливые выборы в Госдуму, а
также выборы президента, который выражал бы интересы не одной или другой группы, а всего народа и был бы
гарантом Конституции. Именно эти задачи поставлены «Другой Россией»"). По мнению М.Касьянова, "Единая
Россия" провозглашает многие правильные идеи, но на практике делает всё "ровно наоборот".
В дискуссии приняли участие депутаты ГДЯО А.Цветков ("Родина"; выразил готовность поддержать
программу), О.Виноградов (РПР; выступил против "монополизма в политике и экономике": "Задача политической
элиты и партий – разъяснять народу, что процветания можно добиться только идя по демократическому пути
развития. Необходимо создать реально, а не номинально многопартийный парламент") и П.Губочкин (ЕР;
заявил, что сворачивание присутствия государства в экономике приведет к худшему варианту развития событий:
"Либерализм в экономике для нашей страны опасен"; М.Касьянов, согласившись, что "крайняя свободная
либеральная модель для России неприемлема, поскольку мы не Гонконг", отметил вместе с тем, что присутствие
государства в экономике должно увеличиваться "только в тех сферах, где нет конкуренции частных компаний"),
депутат муниципалитета И.Осипов (заявил, что если ЕР – не партия самоубийц, то она должна осознать, что
стране необходима реальная оппозиция; призвал продолжить "объединительный процесс оппозиционных
партий"), член Президиума РНДС И.Стариков ("Власть приватизирует прибыль, но национализирует убытки"),
О.Барминов (НБП; призвал все политические партии объединиться, чтобы не дать стране скатиться к хаосу),
А.Симон (ОГФ; призвал М.Касьянова создать собственную общероссийскую газету) и др.
По окончании мероприятия М.Касьянов заявил журналистам, что выступает против возможного изменения
Конституции РФ и продления полномочий действующего президента: "Вариант выбора технического преемника также
неприемлем для нашей страны. При сохранении у руля действующей власти революция в России произойдет через 56 лет, а если к власти в стране будет поставлен неавторитетный преемник, который не имеет доверия, то революция
будет в течение 2-3 лет. ...Наша цель – предотвращение революции, проведение демократических реформ после
прихода к власти через выборы". По словам М.Касьянова, в условиях "попрания избирательных и политических прав
и свобод, жизни в информационном вакууме, отмены выборов губернаторов, выборов в Госдуму только по спискам и
ограничениями на участие в выборах общественных объединений и партий" избранная в 2007 г. Госдума будет
нелегитимной, поскольку многие партии будут отстранены от участия в выборах, а "настоящие демократы" не будут
участвовать в них, "чтобы не создавать декорацию для «партий власти»". При этом М.Касьянов заявил: "Несмотря на
несправедливость и недемократичность избирательной системы, я приму участие в выборах президента в 2008 году и
рассчитываю на победу. Когда мы победим на выборах, мы восстановим политические и гражданские свободы.
Первым делом я распущу нелегитимную Госдуму образца 2007 года".

(π)
"Яблоко" объявило о начале внутрипартийной дискуссии
2 ноября пресс-служба РОДП "Яблоко" объявила о начале внутрипартийной дискуссии по вопросам, поднятым
председателем РОДПЯ Григорием Явлинским в обращении к первичным, местным и региональным отделениям
от 16 октября:
"В партии идет серьезная и всесторонняя политическая дискуссия о нашей роли и месте в сегодняшней
России, о том, как участвовать в выборах в сложившихся условиях. Умышленно искаженная и усеченная
информация об этой дискуссии в средствах массовой информации заставляет меня обратиться к вам с этим
письмом. Ситуация в России меняется, и перед нами возникают всё новые и новые вызовы. В последнее время
произошел ряд событий, существенно меняющий политическую атмосферу страны. Обострение отношений с
Грузией и антигрузинская кампания в Москве и в регионах – практически этнические чистки – подводят страну к
опасной черте, за которой – фашизм. Убийство Анны Политковской и реакция на него главы государства
показывают, что правящая группа не только изолирует и маргинализирует своих политических оппонентов, но и
допускает их физическое уничтожение. Началась зачистка политического поля для "партии власти" и ее нового
филиала. Изменение федерального и регионального законодательства практически вводит имущественный ценз
для партий, участвующих в выборах. Там, где усматривается угроза получения значимого результата,
используются судебные процедуры для снятия оппонентов. С нами, с нашей партией, собственно, именно это и
произошло. В Карелии мы ожидали высокий результат, и не только мы. Все опросы показывали, что наши
проценты были сопоставимы с процентом "доминирующей партии". Основанием для снятия была наша
деятельность в строгом соответствии с нашим уставом, зарегистрированным Минюстом. Другими словами –
власть идет на откровенный правовой произвол, если видит угрозу собственным позициям. Выборы в Приморье
и Свердловской области наглядно демонстрируют другую стратегию: работать на снижение явки, одновременно
оценивая "Яблоко" как партию слабую, ни на кого и ни на что не влияющую. Региональные власти убеждали
наших избирателей, что, даже если мы выиграем, в Законодательном собрании при доминировании "Единой
России" будет ничего невозможно сделать. И мыслящие, оппозиционно настроенные люди на выборы просто не
пришли.
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Партии, принадлежащие власти, на федеральном уровне полным ходом ведут подготовку к выборам 2007 и
2008 годов. Им нужно обеспечить уже не только конституционное, а тотальное большинство в Думе. С точки
зрения правящей сегодня группировки, в существовании реальной оппозиции на федеральном уровне нет
никакой необходимости – ни с внутриполитической точки зрения, ни для имиджевых целей в международной
политике. Для нынешнего внешнеполитического курса "энергетической супердержавы", основанного на
прагматическом подходе к решению проблем, силовом давлении и личных отношениях, нет никакой
необходимости в присутствии оппозиции в парламенте. Достаточно издевательских имитаций. Для внутренней
политики, базирующейся на высоких мировых ценах на энергоносители, пропагандистской машине, лояльности
региональных и бизнес-элит и "точечных репрессиях" – судебных преследованиях или их угрозе, оппозиция,
особенно демократическая, предлагающая альтернативную экономическую, внешнюю и внутреннюю, а также
социальную политику, – опасное звено, угроза режиму личной власти и непрерывному обогащению "элит". При
этом всё большее число людей, в том числе тех, кто находится у власти, понимают, что страна идет в тупик.
Невозможность решить проблему 2008 г. конституционным способом, угрозы потери власти и собственности
представителями правящих групп приводят к конфликтам между ними. Борьба за властные позиции в "Единой
России", и уже между ЕР и ее новым филиалом, создающимся на базе трех прокремлевских партий, показывают,
что ситуация далека от стабильности, о которой всё время говорят наши средства массовой пропаганды.
Правящая группа судорожно ищет идеологическую основу для обоснования неограниченной, в том числе во
времени, власти. Гражданам при этом вместо экономического развития и эффективной социальной политики
предлагаются политические муляжи и экономические и социальные мифы. Крах такого режима в средне-, а
возможно, – и в краткосрочной перспективе неизбежен.
Главная проблема для страны: кто может предложить альтернативные варианты развития, кто сможет сыграть
роль ведущей политической силы в кризисной ситуации. Мы сейчас единственная сила, которая имеет такой
потенциал. Мы должны сейчас решить чрезвычайно сложные и важные для нас, для партии задачи: 1) сохранить
партию в условиях жизни по чужим, криминальным и неправовым правилам, в которых нам заранее отводят
место аутсайдеров; 2) не отказаться от принципов и убеждений, которые мы защищали 15 лет, и не предать
наших сторонников, избирателей, членов партии и, наконец, самих себя; 3) сохранить наши региональные и
местные организации, членов партии, то, что нам с таким большим трудом удалось не потерять после 2003 года;
4) не потерять доверие пришедших к нам в партию общественных организаций и новых членов: экологов,
правозащитников, солдатских матерей, молодых людей, предпринимателей, женских организаций и многих
других, тех, кто видит в нас, может быть, последнюю надежду. Продолжить настойчивую работу по объединению
всех честных демократов, всех реальных демократических организаций, отвергая при этом навязчивые альянсы
и союзы с чуждыми нам и неприемлемыми, направленными на разрушение страны, провокационнодеструктивными и криминально-олигархическими силами; 5) ответить на вопрос: как участвовать в выборах,
превращенных в фарс – когда результат практически заранее известен? Если бы выборы в Думу были сегодня,
то в них не следовало бы участвовать. Но мы не знаем, что будет через год, возможно, есть шанс, что что-то
изменится. Наконец, что нужно сделать для того, чтобы мы – демократическая, социально-либеральная и
экологическая партия – смогли как действующая структура сохраниться в условиях авторитарного, всё более
националистического режима. Сейчас у нас нет однозначных ответов на эти вопросы. Жду от вас серьезных
соображений и предложений. Однако, безусловно, ясно, что следует приложить все усилия, чтобы сохранить
нашу организацию. Пока мы действуем в правовом политическом поле как радикальная, но еще системная
оппозиция, в пределах здравого смысла и не допуская унижения мы будем пытаться соблюдать навязанные нам
правила и участвовать в выборах в тех регионах, где наша партия имеет значимую поддержку избирателей. Мы
должны активно и сплоченно действовать в условиях тоталитарной угрозы. Мы – в оппозиции правящему
режиму, мы – защищаем Конституцию! Наш долг – отстаивать интересы граждан и бороться за будущее нашей
страны! Друзья! Оставайтесь честными людьми – это главное!"

(π)
Сопредседатель ПСС о планах партии
2 ноября сопредседатель Партии социальной справедливости Михаил Карпенко направил обращение к
руководителям региональных отделений ПСС:
"На момент регистрации (октябрь 2002 г.) в Партии социальной справедливости насчитывалось 14 941 член
партии. В настоящее время по состоянию на 26 октября 2006 г. на учете состоит 50 765 членов партии, из 65
действующих региональных отделений 47 региональных отделений имеют численность 500 и более членов
партии, что соответствует требованиям действующего законодательства, предъявляемым к политическим
партиям с 1 января 2006 года. За период с октября 2002 г. по октябрь 2006 г. численный состав партии
увеличился на 35 824 человека, и потенциал увеличения численности в регионах еще имеется. До настоящего
времени наиболее активно эта работа велась в Северо-Осетинском РО (сопредседатель Томаев Б.М.),
Кабардино-Балкарском РО (сопредседатель Атабиев А.Х.), Дагестанском РО (сопредседатель Агабалаев Э.А.),
Липецком РО (сопредседатель Лысикова О.В.), Владимирском РО (сопредседатель Малинина Е.В.)
Волгоградском РО (сопредседатель Трачук А.И.). В этих региональных отделениях численность возросла в
среднем в 2 и более раза. …Теперь одной из задач нашей партии является консолидация наших рядов в целях
более активного участия в политическом процессе. Федеральные выборы 2003 года и президента РФ 2004 года
фактически оформили поражение оппозиционных сил, но вместе с тем подтолкнули ряд мелких оппозиционных
партий к незначительной консолидации. Уже в основном оформились предпочтения в выборе конкретной
идеологии всех партий, в том числе и ПСС. В настоящее время готовится новая редакция программы партии,
которая будет утверждена на предстоящем в декабре VIII съезде ПСС. Данная программа имеет в своей основе
ранее принятую нами программу партии, но в то же время она дополнена рядом актуальных в настоящее время
положений и понятий. Одним из таких понятий является всестороннее развитие личности человека, и в
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особенности молодежи. Одним из ресурсов, потенциал которого используется нами достаточно эффективно,
является молодежный ресурс. Но нам необходимо учитывать, что привлечение молодежи к выборам,
общественным, политическим и другим активным акциям в наших рядах в последующем поможет повысить
политическое влияние ПСС в обществе. В ближайшее время нам необходимо проанализировать в регионах
возможности участия ПСС в предстоящих в марте 2007 года выборах в региональные и муниципальные органы
власти. По возможности необходимо провести работу по подбору кандидатур, разделяющих цели и задачи ПСС
и готовых активно включиться в предвыборную кампанию как идеологически, так и финансово. Учитывая
ограниченное число партий, имеющих право участвовать в выборах, будет нарастать интерес к нашей партии,
что поможет вести активную работу региональных отделений на местах. В ближайшее время Президиум
Политического совета ПСС направит вам подробную инструкцию по подбору кандидатов в депутаты от нашей
партии для участия в выборах органов власти различного уровня. Опыт и итоги проведенной политической
работы в марте будущего года определит наши возможности на предстоящих федеральных выборах депутатов
Государственной Думы в декабре 2007 года. В заключение хочу от имени Президиума Политического совета
Партии социальной справедливости объявить особую благодарность руководителям региональных отделений
партии в Кабардино-Балкарии А.Х.Атабиеву и в Дагестане Э.А.Агабалаеву за отличную работу по привлечению в
партию новых членов и призываю всех руководителей региональных отделений брать с них пример".

(π)
Российские партии о вынесении смертного приговора С.Хусейну
5 НОЯБРЯ Верховный трибунал Ирака приговорил к смертной казни через повешение экс-президента страны
Саддама Хусейна, признав его виновным в массовых убийствах шиитов в городке Эд-Дуджейл в 1982 г.
Представители российских партий выступили с комментариями.
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов назвал решение суда "не слишком
демократичным". По его словам, существует определенный конфликт между демократическими переменами в
Ираке и смертным приговором С.Хусейну.
Член Генсовета "Единой России", председатель комитета Совета Федерации по международным делам
Михаил Маргелов заявил: "Смертный приговор Саддаму Хусейну может быть попыткой некоторых сил устранить
ценного свидетеля, который может рассказать правду о том, что происходило в Ираке в последние годы.
Саддаму Хусейну объявлено некое решение некоего суда. Ему в вину вменено уничтожение нескольких сотен
или тысяч человек, но возникает законный вопрос: сегодня в Ираке, когда люди каждый день гибнут сотнями,
тем, кто виновен в этом, кто-нибудь когда-нибудь задаст какие-нибудь вопросы? Пусть не на уровне суда, пусть
на уровне хотя бы моральной ответственности. Не означает ли это, что кто-то хочет спрятать концы в воду, ктото хочет устранить самого главного свидетеля того, что происходило в Ираке последнее десятилетие?"
Заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР, председатель комитета ГД по международным делам
Константин Косачёв отметил, что смертный приговор С.Хусейну "и по содержанию, и по времени был соотнесен
с избирательной кампанией в Соединенных Штатах Америки": "Республиканская партия США, которая
испытывает очевидные трудности в ходе избирательной кампании, …как в воздухе нуждалась в демонстрации
хоть какого-то относительного "успеха" на иракском фронте. Поскольку реальных успехов нет, страна находится
в состоянии хаоса и стремительно утрачивает признаки целостного государства, в качестве успеха определена
финализация судебного процесса над Саддамом Хусейном. По тому, как этот процесс был организован, есть
много вопросов. Эти вопросы задаются такими организациями, как Amnesty International. …Неоднократные
призывы международного сообщества обеспечить участие международных судей в этом процессе – либо
международного трибунала – также не увенчались успехом. Он был проведен как сугубо иракский. Есть
основания полагать, что судьи не были самостоятельными, находились как под давлением извне, так и под
воздействием эмоций, которые существуют в Ираке в настоящий момент. Думаю, что приведение приговора в
исполнение было бы нелогичным, потому что если само вынесение приговора отвечает интересам и нынешних
властей Ирака и интересам США, то приведение приговора в исполнение не отвечает ни американским, ни
собственно иракским интересам. Потому что казнь Саддама Хусейна резко дестабилизирует ситуацию в стране,
выведет на улицы многих людей, как сторонников прежнего режима, так и людей, которые являются "братьями
по крови" суннитов. Эти предвестия гражданской войны, очевидно, перерастут в состояние полномасштабной
гражданской войны с неизбежным результатом – распадом Ирака на как минимум на три самостоятельных
образования – шиитское, суннитское, курдское. …Есть ощущение, что приговор является скорее политическим,
нежели юридическим".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил: "Это не приговор, а расправа. Это не решение
законодательной и исполнительной власти, а американский произвол страны-оккупанта. Это продолжение той
же политики, которую ведет Гаагский трибунал, по сути убивший Милошевича. С точки зрения последствий это
может быть катастрофой". При этом Г.Зюганов выразил сомнение, что приговор будет приведен в исполнение.
Председатель Центрального исполкома Международного союза советских офицеров, член ЦК КПРФ Евгений
Копышев выступил с открытым письмом к президенту США Дж.Бушу, вице-президенту Д.Чейни, госсекретарю
К.Райс, "администрации США в Ираке" и послу Ирака в РФ: "Советские офицеры, верные присяге трудовому
народу, с возмущением встретили сообщение о приговоре Саддаму Хусейну и его соратникам к смертной казни.
Мы расцениваем этот приговор как политическую расправу над патриотом своей родины, активным борцом за ее
свободу и независимость. Многие из нас были в Ираке, встречались с его руководством и знают об отношении
большинства народа – подлинных патриотов Ирака – к своему президенту. Именно они сегодня ведут войну с
оккупантами и их ставленниками в руководстве Ирака за свободу и независимость своей родины, за право
народа Ирака самому распоряжаться своими нефтяными богатствами. Этого же добивался и Саддам Хусейн.
Мы убеждены, что в ответ на этот приговор вы получите активизацию гражданской войны в Ираке, рост
сопротивления его оккупации войсками НАТО. И это правильно. Если даже признать Саддама Хусейна в
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причастности к гибели 148 шиитов, то какого тогда наказания заслуживаете вы – руководители США, ваши
ставленники в руководстве Ирака, – по вине которых погибли от 200 до 600 тысяч граждан страны, в основном
мирных жителей, детей, женщин и стариков? Опомнитесь! Вы совершаете очередное, после убийства в тюрьме
верного сына сербского народа С.Милошевича, преступление, которому нет и не может быть оправдания. Мы
требуем отменить приговор Саддаму Хусейну и его товарищам, выпустить их на свободу и вывести все
иностранные войска из Ирака. Не сейте ветер, пожнете бурю! Неужели вас ничему не учит гибель более 3000
собственных солдат в Ираке, провал вашей политики в Южной Америке, Ливане и Афганистане, всё растущая
ненависть народов мира к руководству США и других стран НАТО, пытающихся установить на Земле свой
мировой порядок по-американски. Или вам нужны лавры Чингисхана, Наполеона, Гитлера? С уважением к
трудовому народу США, помогавшему нам ломать хребет фашизму".
Председатель ЛДПР вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский резко осудил решение Верховного
трибунала Ирака: "Это произвол в чистом виде. …Проблема в том, что Саддам Хусейн занимал
антиамериканскую позицию, за это его и наказывают. …Приговор вынесен под выборы в США, и это сделано для
того, чтобы показать: американцы чего-то добились в Ираке". При этом он высказал мнение, что приговор не
будет приведен в исполнение: "Он будет обжалован, процесс будет длиться несколько лет, в Америке
поменяется президент, будет введен мораторий на смертную казнь". В.Жириновский заявил также, что С.Хусейн
действовал в рамках закона и наводил порядок в стране, подавляя восстание: "В принципе линия его поведения
была абсолютно правильной еще и потому, что во время его руководства в стране не было религиозных
фанатиков и никаких террористических организаций и Ирак был самым светским государством на Ближнем
Востоке".
Председатель Федерального политсовета Союза правых сил Никита Белых заявил, что СПС как либеральная
партия выступает против смертной казни и считает "более адекватной мерой" пожизненное заключение для
С.Хусейна. При этом он напомнил, что бывший президента Ирака вошел в историю как один из самых жестоких
диктаторов.
Сопредседатель Республиканской партии России Владимир Лысенко заявил, что полностью поддерживает
Европейский союз, который выступает за отмену смертной казни. По его словам, казнь С.Хусейна может
привести к еще большей дестабилизации ситуации в Ираке и подтолкнуть часть населения страны к активному
сопротивлению американским войскам и межобщинному противостоянию в регионе. В.Лысенко также выразил
сожаление в связи с тем, что приговор С.Хусейну оказался "привязанным к выборам в Конгресс США".

(π)
2 НОЯБРЯ лидер Молодежного антифашистского демократического движения "Наши" Василий Якеменко заявил
журналистам, что движение "ни сегодня, ни в ближайшие годы, в обозримой перспективе, не готово
переформатироваться или какую-то свою часть переформатировать в партию": "Чтобы партия существовала, у нее
должна быть внятная программа, эта программа должна быть выполнима и у партии должно быть достаточно
ресурсов для того, чтобы это воплотить. На сегодняшний день комиссары движения "Наши" и сами не готовы для
того, чтобы стать кандидатами, у нас нет программы и нет достаточных инструментов для ее воплощения. Поэтому в
такой ситуации преобразовываться в партию было бы обманом". Высказавшись категорически против вхождения
комиссаров МДАДН во власть, В.Якеменко вместе с тем выразил удовлетворение по поводу того, что на последних
выборах в Липецкий горсовет комиссар движения "Наши" выиграл у представителя Российской партии жизни.
В.Якеменко сообщил, что 4 ноября "Наши" проведут в Ярославле Форум гражданских инициатив, в котором примет
участие более 5 тыс. активистов и на котором будут продемонстрированы в действии 18 направлений работы МДАДН,
в т.ч. "скорая правовая помощь" (бесплатные юридические консультации силами студентов юридических
факультетов), донорские станции, клубы для пожилых людей, сбор пожертвований на программу "Дети России",
"гражданские дебаты", патрулирование города ("В конце форума будут представлены реальные результаты: сколько
человек сдали кровь, сколько свастик было смыто, сколько пьяных задержано и так далее").

(π)
2 НОЯБРЯ секретарь Президиума Генерального совета "Единой России" Вячеслав Володин заявил журналистам, что
после поражения кандидата от ЕР на выборах мэра Самары партия "предпримет ряд шагов по консолидации своих
сил и будет более скрупулезно отбирать кандидатов". В частности, по его словам, "Единая Россия" намерена
проводить внутрипартийные выборы в "сложных" регионах и выдвигать кандидатов "с учетом социологических
исследований, после широких консультаций с региональными отделениями партии и представителями местных элит".
В.Володин поддержал практику, при которой списки ЕР на региональных выборах возглавляют губернаторы, мэры
столиц и председатели законодательных собраний. К числу "регионов риска" на мартовских региональных выборах
В.Володин отнес Самарскую, Псковскую и Орловскую области, Ставропольский край и Санкт-Петербург ("Сложность
ситуации в этих регионах в том, что в ряде из них губернаторами или мэрами являются не сторонники «Единой
России»"). Главным оппонентом ЕР на выборах В.Володин назвал КПРФ, лидер которой уже готов возглавить список
партии на выборах в Орловскую облдуму, а в Санкт-Петербурге – также партию "Справедливая Россия", где
избирательный список может возглавить председатель СРРПЖ С.Миронов. В.Володин сообщил также, что
руководство ЕР приняло решение увеличить состав Политсовета Самарского регионального отделения с 45 до 90
человек. По словам В.Володина, партия выступает за сохранение выборов мэров, а также намерена уделять больше
внимания решению проблем российских городов. В частности, сообщил выступающий, 13–14 ноября Всероссийский
совет местного самоуправления проведет совещание с участием мэров столиц субъектов РФ ("Мы приглашаем всех,
вне зависимости от партийной принадлежности"), а думская фракция ЕР будет добиваться увеличения расходов
федерального бюджета на строительство дорог в этих городах.

(π)
3 НОЯБРЯ руководители Московского горкома СКМ РФ и Московского батальона "Авангарда красной молодежи"
("Трудовая Россия") Александр Веселов и Мария Донченко выступили с совместным заявлением: "МГК СКМ РФ и МБ
АКМ-ТР, осознавая, что раздробленность коммунистических организаций является одним из главных недостатков
коммунистического движения в России и других бывших советских республиках, приняли настоящее заявление об
объединении в блок московских комитетов двух организаций. Вопрос об объединении федеральных структур СКМ и
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АКМ-ТР будет поставлен перед высшими органами (съездами) организаций. Амбиции большинства лидеров серьезно
мешают развитию коммунистического движения в стране, объективно играя на руку контрреволюции.
Коммунистическое движение в стране переживает серьезный спад, и дальше мириться с раздробленностью нельзя.
Призываем все коммунистические организации, всех коммунистов начать активную работу по объединению в единую
межпартийную структуру".

(π)
3 НОЯБРЯ председатель партии "Патриоты России" депутат Госдумы Геннадий Семигин заявил журналистам в
Санкт-Петербурге, что Партия социальной справедливости, Партия возрождения России и Народная партия РФ
предложили ПР рассмотреть возможность "объединения усилий": "Переговоры по-настоящему начнутся со
следующей недели. Мы рассмотрим все возможные варианты. Партия социальной справедливости торопится, говоря
об объединении, и называет кандидатов на следующих выборах. Новой политической партии не будет. С нуля и
заново никаких политических структур наша партия создавать не будет". Отметив, что в ряде регионов отделения
партии "Родина" и Российской партии пенсионеров "полностью или частично" заявляют о желании переходить в ПР,
Г.Семигин заявил, что "каждый случай будет рассматриваться отдельно". По поводу партии "Справедливая Россия"
выступающий заметил, что "Патриотам России" укрепление СРРПЖ и ее конкуренция с "Единой Россией" в целом
выгодны. Г.Семигин заявил также, что не намерен в 2008 г. выдвигаться в президенты. По его мнению, по итогам
думских выборов в стране сложатся "коалиции правого и левого флангов", которые, как и "Единая Россия", выдвинут
своих кандидатов ("Если бы между тремя достойными кандидатами развернулась борьба, это было бы и
демократично, и правильно"). Г.Семигин добавил, что пока реальные шансы пройти в следующую Думу имеют только
ЕР, КПРФ, ЛДПР, "Патриоты России" и "Справедливая Россия".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции пропрезидентских организаций
31 ОКТЯБРЯ активисты "Молодой гвардии Единой России" провели на Красной площади Ярославля пикеты
"Молодежь за безопасность на дорогах". Участники акции, в т.ч. начальник штаба регионального отделения
МГЕР Ольга Хитрова, держали плакаты с призывами соблюдать правила дорожного движения и раздавали
газету ГИБДД "Дорога. Транспорт. Пешеход". Проводился сбор подписей в поддержку предложения увеличить
штрафы за проезд на красный свет, превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, отказ уступить
дорогу переходам, вождение автомобиля в состоянии опьянения и нарушение правил перевозки на маршрутных
такси, а также за реализацию в Ярославле программы установки современных светофоров, обустройства
переходов и своевременного нанесения дорожной разметки.
31 ОКТЯБРЯ активисты движения "Россия молодая" провели возле посольства Украины в Москве пикет "в память о
потерянном два года назад братским народом Украины суверенитете". Участники акции (около 80 человек) держали
плакаты "Светлая память свободе народа" и "Ющенко продал Украину". Три пикетчика, одетых в "украинские
национальные костюмы", пытались передать в посольство письмо с обвинениями В.Ющенко в "продажности Западу",
но никто из сотрудников посольства к ним не вышел; все трое были задержаны милицией. Через час после акции
около 10 активистов РМ явились к посольству Украины, установили соломенное чучело с надписью "Суверенитет" и
подожгли его, после чего милиция задержала пресс-секретаря РМ Александра Калугина и еще 1 активиста движения.

(π)
Национал-патриоты и их оппоненты отметили День народного единства
1 НОЯБРЯ мэрия Читы запретила проведение в городе "Русского марша" (4 ноября). В заявлении мэрии
указывалось: "Организаторы манифестации решили приурочить ее ко дню избавления русского государства от
польского ига. Но, как известно, подобного праздника в России не существует. Речь же идет о Дне народного
единства, в самом названии которого заключены идеи национального согласия, единения. Руководство
администрации города уверено, что идее государственности противоречат лозунги, выдвинутые организатором
марша – читинским отделением Союза русского народа: "России – русскую власть", "Родным улицам – родные
имена". Данные призывы нацелены на разжигание межнациональной вражды, что абсолютно неприемлемо для
цивилизованного общества и является нарушением Конституции РФ, провозгласившей Россию единым,
многонациональным государством".
1 НОЯБРЯ координатор по связям с общественностью Санкт-Петербургского отделения Движения против
нелегальной миграции Андрей Кузнецов назвал "антиконституционным" запрет на проведение в городе "Русского
марша". По его словам, несмотря на это 2–4 тыс. участников акции соберутся у БКЗ "Октябрьский" и без флагов
и плакатов пройдут по тротуару Невского проспекта к Казанскому собору ("Провокации в виде развертывания
транспарантов с фашистской символикой будут пресекаться"). Дальнейшее развитие событий, отметил
А.Кузнецов, будет зависеть от действий властей.
1 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя общественного комитета в поддержку "Русского
марша" депутата Госдумы Виктора Алксниса ("Родина (НВ-СЕПР)"), членов ОК – депутатов ГД Дмитрия Рогозина
("Родина (НПС)") и исключенного из ЛДПР Николая Курьяновича, координатора ДПНИ Александра Белова и
Владимира Тора. Они сообщили, что акции, в основном несанкционированные, будут проведены на всей
территории страны – "от Владивостока до Калининграда", в т.ч. в Москве, несмотря на запрет мэрии. По их
оценке, в "марше" примет участие не менее 50 тыс. человек, в т.ч. до 10 тыс. в столице. Как пояснил В.Тор, сбор
назначен на станции метро "Комсомольская", но если милиция блокирует станцию, участники акции группами по
50–100 человек будут собираться на других станциях. Выступающие заявили, что не допустят "экстремистских
действий" и каких-либо лозунгов, кроме 12 согласованных. Н.Курьянович заявил, что организаторы акции не
желают кровопролития, но "ничего исключать нельзя, каждый участник готов к самообороне".
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1 НОЯБРЯ в ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция лидера Международного евразийского движения
Александра Дугина и координаторов Евразийского союза молодежи Валерия Коровина и Павла Зарифуллина.
А.Дугин заявил, вся ответственность за "провокации" в ходе "Русского марша–2005" "лежит на ДПНИ и
московской мэрии, объединившей заявки" ("ДПНИ – это откровенная банда провокаторов, работающая на
"оранжевые" силы. Поткин – специалист по разжиганию межнациональной розни"). А.Дугин напомнил, что
"православно-патриотические группы" решили не участвовать в марше 2006 г. и провести собственные митинги.
При этом он не исключил, что на них могут явиться "те же провокаторы из ДПНИ". А.Дугин выразил сомнение в
том, что ДПНИ способно самостоятельно провести масштабные акции: "ДПНИ реально ничего из себя не
представляет, поэтому опасаться каких-то масштабных акций в метро не стоит. "Русский марш" закрыт. Осталось
закрыть самого Поткина". Среди тех, кто пытается использовать 4 Ноября в провокационных целях, А.Дугин
назвал "оранжевые" силы, которые "сами ничего сделать не смогут и будут использовать "коричневый" фактор",
а также тех "людей в исполнительной власти", которые "саботируют курс Путина на возрождение России".
В.Коровин заявил, что ЕСМ сорвал "Русский марш–2006" "просто своим неучастием в нем".
А.Дугин сообщил, что ЕСМ планирует отпраздновать День национального единства в странах бывшего СССР,
прежде всего на Украине, поскольку "сегодняшние польско-литовские захватчики сейчас находятся в Киеве – это
атлантистские силы". П.Зарифуллин добавил, что в России "доказывать патриотизм массовыми шествиями
незачем" и ЕСМ проведет акции на Украине – в Симферополе (с участием "казачества" и "Русского блока"),
Севастополе и Харькове ("имперские марши"), Киеве (шествие по Крещатику с требованием объединения
Украины и России) и Николаеве, в Молдавии (шествие в Кишиневе), Грузии и Польше ("празднование
освобождения Москвы от польско-литовских захватчиков"), а также "дни дружбы" в Алма-Ате и Тирасполе.
1 НОЯБРЯ лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил по поводу запрета "Русского марша" в Москве: "Мы
сами неоднократно проводили подобные шествия – наши колонны шли по Тверской и Пушкинской до Манежа.
Лозунги "Русского марша" были нашими лозунгами, так и было написано в начале колонны: "Русские идут". Но
мы проводили всё в рамках закона. Сейчас появились другие организации, уличные, экстремистские, у них уже
появилась свастика, фашистское приветствие, поэтому московские власти вполне обоснованно запретили им
проведение "Русского марша". Кому-то может показаться, что правительство занимает антирусскую позицию.
Поэтому СМИ надо говорить не о том, что отказано в проведении "Русского марша", а о том, что отказано
организациям, чьи шествия уже неоднократно приводили к беспорядкам. Кто-то оплачивает их действия по всей
стране, дает им много денег". Напомнив, что 4 ноября ЛДПР планирует провести митинг на Пушкинской,
площади, В.Жириновский напомнил, что партия в ходе своих акций еще ни разу не нарушила закона и никому не
причинила вреда ("Мы не экстремисты, мы – нормальная, законная оппозиция, мы исключили из своих рядов
экстремиста Курьяновича. Экстремизм приводит только к катастрофе, к гражданской войне").
1 НОЯБРЯ председатель Московского регионального отделения РОДП "Яблоко" Сергей Митрохин выступил с
заявлением "О сознательном передергивании позиции московского «Яблока» по поводу «Русского марша»":
"Информация, распространенная рядом СМИ, в частности "Еженедельным журналом", о том, что Московская
организации РОДП "Яблоко" и ее представители якобы участвовали в оргкомитете по проведению "Русского
марша" и пресс-конференции его организаторов 1 ноября, не соответствует действительности. Напротив,
московское "Яблоко" письменно и устно обратилось к организаторам марша с требованием не допускать при его
проведении разжигания появления фашистской символики, нацистских лозунгов. Делать на этом основании
вывод о том, что мы "принимаем участие" в марше – значит заниматься сознательным передергиванием,
клеветой и дезинформацией. Мы еще раз заявляем, что не разделяем ни взглядов, ни целей организаторов
"Русского марша". В то же время мы считаем, что борьба с проявлениями нацизма не должна ограничиваться
только проведением антифашистских митингов. В борьбе с фашистской опасностью нужно переходить к
активным действиям: привлекать к уголовной ответственности конкретных выразителей нацистской идеологии.
Именно с этой целью мы организуем наблюдение".
2 НОЯБРЯ председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов приветствовал запрет "Русского
марша" в Москве, а намерение его организаторов провести несанкционированную акцию в метро расценил как
провокацию: "Метрополитен в соответствии с законом выведен из тех мест, где могут быть массовые акции, не
только запрещать такие идеи можно, но правоохранительные органы должны отнестись с особым вниманием к
этим провокациям".
2 НОЯБРЯ председатель партии "Свободная Россия" Александр Рявкин призвал правоохранительные органы
жестко пресекать 4 ноября "проявления экстремизма, ксенофобии и насилия в любой их форме": "Недавние
события в Кондопоге показали, что экстремисты умеют пользоваться слабостью и бездействием власти. Кураж
национал-патриотов – в том числе и от потакания им со стороны некоторых политиков и т.н. представителей
общественности. Одни, обладатели депутатских значков, готовы лично пройти "русским маршем" в одном строю
с радикалами. Другие, кто почему-то называет себя демократами, призывают власти "не интерпретировать"
лозунги националистов и дать тем спокойно пройтись по московским улицам. Цель и тех и других одна –
раскачать ситуацию в стране, дискредитировать государство, показав его "нецивилизованное" лицо всему миру".
2 НОЯБРЯ лидер Молодежного антифашистского демократического движения "Наши" Василий Якеменко
поддержал запрет "Русского марша" в Москве: "Следует говорить уже не о "Русском марше", а о провокации. Мы
– движение, которое старается не реагировать на провокации. Наша задача – не допускать провокаций, не
допускать фашистских идей. Вступать в боевые столкновения с подонками, для которых закон – не закон, а наша
история – ничто, и разыскивать их по метро – это не задача движения "Наши", а задача правоохранительных
органов". При этом В.Якеменко призвал разъяснять националистам, что "национализм никогда не был русской
идеей, а реализация лозунга "Россия для русских" просто приведет к гражданской войне".
2 НОЯБРЯ в Москве, в РИА "Новости", состоялась пресс-конференция лидера Движения молодых
политических экологов Подмосковья "Местные" Сергея Фатеева. Призвав молодежь не участвовать в "Русском
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марше", С.Фатеев сообщил, что 3 ноября "Местные" направят генпрокурору РФ Ю.Чайке заявление с просьбой
обратиться в суд с иском о признании ДПНИ экстремистской организацией, а также привлечь лидеров ДПНИ к
ответственности ("Их лозунги и то, что они подогревают тему национализма, – это настоящий экстремизм. Эти
отморозки зовут наших ребят на "Русский марш". Мероприятие это может закончиться большой трагедией").
Признав, что проблема нелегальной иммиграции обостряется и в Подмосковье, лидер "Местных" вместе с тем
заявил: "Мы у себя в Московской области разберемся сами".
2 НОЯБРЯ Московский горком Союза коммунистической молодежи РФ выступил с заявлением по поводу
"Русского марша": "Возникновение подобных сборищ и шествий, по нашему мнению, в современной России есть
явления закономерное. Несмотря на бодренький пиар властей, в стране нарастают социальные противоречия.
….Готовится ликвидация остатков социализма в виде бесплатного здравоохранения и образования путем
принятия закона "Об автономных учреждениях". Резко ухудшилась криминальная обстановка. …Россия всё
больше скатывается к диктатуре пиночетовского типа, диктатуре коррумпированной корпорации чиновничества и
криминальной буржуазии. В обществе, в первую очередь в наиболее динамичной его части – молодежи, растет
ощущение бессилия и бесперспективности, потери основных жизненных ориентиров. Перманентный социальный
кризис в России и других странах СНГ закономерно вызвал волну миграционных процессов, что привело к росту
межнационального напряжения и конфликтов в современном российском обществе. Мы не отрицаем реального
существования национальных проблем. Но корень этих проблем лежит в другой плоскости – плоскости
социального устройства общества, чего не хотят понять наши "забойные великорусские патриоты". …Именно
нынешней власти выгодно спихнуть вину за социальное неустройство, нищету и бесперспективность жизни
основной массы населения на "инородцев" – людей другого языка, цвета кожи, привычек и традиций. В то время
как основной враг российского народа, виновник всех его бед сидит в Кремле, в администрации президента, на
всех этажах властной "вертикали". …У нас нет никакого сомнения, что происходящее вокруг т.н. "Русского
марша" – очередной околокремлевский проект, безумная попытка переключить энергию народного протеста в
нужное властям русло. Более того, разного рода шовинисты и организуемые ими шабаши – очень удобное
пугало для либеральной братии как у нас в стране, так и на Западе, крайне необходимый путинской команде
предлог для развертывания репрессий против настоящих борцов с режимом, для дальнейшего "закручивания
гаек". Нам искренне жаль многих честных русских людей, одураченных кремлевскими наймитами-прощелыгами
из разного рода националистических организаций, которые пойдут 4 ноября в колоннах "Русского марша"
бороться с ложным врагом, работая при этом на своего реального врага. Бороться нужно не с иностранным
рабочим, а с "родным" буржуем и "родным" чиновником, обслуживающим интересы этого самого буржуя. Мы
призываем всех думающих русских людей не участвовать в националистическом шоу 4 ноября, которое
организовано и проплачено нынешней властью, а принять участие в демонстрации 7 ноября, организуемой
реальной, а не бутафорской оппозицией. …Мы обращаемся также к представителям разного рода
антифашистских организаций с призывом отказаться от каких-либо насильственных провокационных действий в
день 4 ноября. Этими действиями вы оказываете неоценимую услугу всякого рода "фашикам", которым очень
хочется выступить в образе "гонимых страдальцев", "притесняемых борцов за интересы русского народа",
которым позарез нужны герои для дальнейшей раскрутки своего брэнда. …Все – в красные колонны
оппозиционной демонстрации 7 ноября! Да здравствует 89-я годовщина Великой Октябрьской социалистической
революции! Смогли в 1917 – сможем и сейчас!"
3 НОЯБРЯ в Москве состоялась пресс-конференция В.Алксниса. Он огласил обращение к участникам акции,
принятое в этот день на заседании оргкомитета "Русского марша": "Соратники! 4 ноября 2006 г. состоится
Русский марш. Правительство Москвы пошло на прямое попрание конституционных прав граждан России на
свободу митингов и демонстраций, запретив Русский марш. Имеющаяся информация свидетельствует о
готовности коррумпированных чиновников к насилию против собственного народа, вплоть до применения оружия
– как это уже было в октябре 1993 года. В этой ситуации мы обращаемся к участникам Русского Марша с
призывом отказаться от проведения политических акций в метро и принять участие в согласованном с
московскими властями митинге в сквере Девичьего поля у памятника Льву Николаевичу Толстому, метро "Парк
культуры", с 12:00 до 14:00. В связи с невозможностью оповестить в оставшееся время участников Русского
марша об изменении маршрута депутаты Государственной Думы – члены Общественного комитета – прибудут 4
ноября 2006 года на станцию метро "Комсомольская-кольцевая" в 10:00 для перенаправления неоповещенных
участников Русского марша на санкционированный митинг. Мы обращаемся к федеральным и московским
властям с призывом проявить в этой сложной ситуации рассудительность и не препятствовать перемещению
граждан в район Девичьего поля. Политический опыт событий 9 января 1905 года свидетельствует о том, что,
когда власть пытается уйти от диалога с народом и отгородиться от мирных сограждан солдатскими штыками и
дубинками ОМОНа, это кончается всегда плохо, прежде всего для самой власти".
В связи с этим, отметил В.Алкснис, 4 ноября никаких акций в метро не будет, но оповестить всех участников
акции о митинге не удастся, тем более что интернет-сайты ДПНИ выведены из строя, а "во всех центральных
СМИ тема "Русского марша" старательно замалчивается". По словам выступающего, заявка подавалась на 2
тыс. человек, мэрия разрешила митинг с 500 участниками, но фактически количество участников будет в
несколько раз больше ("В этой ситуации вся ответственность ложится на московские власти и нам остается
надеется только на их благоразумие").
3 НОЯБРЯ первый заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР, первый заместитель председателя ГД
Олег Морозов сообщил журналистам, что, если Генпрокуратура РФ направит в Думу представления о лишении
депутатов-организаторов "Русского марша" депутатской неприкосновенности, они будут рассмотрены в
установленном порядке. При этом О.Морозов подчеркнул: "Возможно всё, что разрешено законом и согласовано
с местными органами власти. Каждый вправе выражать свою волю и отношение к праздникам 4 Ноября, 7
Ноября, 1 Мая. Но когда устроители говорят заранее, что готовы пролить кровь, в том числе сотрудников
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правоохранительных органов, очевидно, что надо реализовывать жесткие и беспощадные меры. Любая попытка
провести мероприятие вопреки закону и решениям городской власти будет преследоваться законом".
3 НОЯБРЯ Правозащитный центр "Мемориал" выступил с заявлением: "Как известно, 4 ноября в ряде городов
России радикальные националистические организации и политические деятели, известные своими
ксенофобскими убеждениями и высказываниями, были намерены провести так называемые "Русские марши". В
поданных ими заявках, естественно, ничего противоречащего российскому законодательству не присутствовало.
Однако год назад все мы видели, во что вылился такой "марш" в Москве – лозунги, разжигающие
межнациональную рознь, руки, вскинутые в фашистском приветствии, раздающиеся с трибуны призывы к
дискриминации по этническому признаку. В нынешней ситуации, сложившейся в нашей стране, подобные
демонстрации чреваты тяжкими последствиями для общества и государства. В ответ на эту вполне реальную
угрозу мэры ряда российских городов заявили, что не допустят проведения националистических шествий и
митингов. Мы считаем, что они совершенно правы в своих оценках прошлогоднего марша националистов и
прогнозах возможных последствий от повторения подобного. К сожалению, ранее власти разных уровней явно не
желали замечать нарастающую угрозу фашизма, более того, нередко потворствовали росту профашистских
настроений в обществе. Теперь же – нельзя не отметить – в своих действиях руководители городских
администраций явно вышли за рамки правового поля. Российское законодательство не дает права чиновникам
исполнительной власти запрещать гражданам России проводить массовые акции, исходя лишь из каких-либо
представлений, прогнозов, впечатлений (пусть хоть и трижды правильных) этих самых чиновников. Таким
образом, сегодня в России сложилась крайне тревожная и ненормальная ситуация. С одной стороны, налицо
реальная угроза погромно-фашистских акций на улицах наших городов. С другой стороны, местные власти
начали бороться с этой серьезной угрозой явно неправовыми способами, идущими вразрез с российским
законодательством, ставя тем самым борьбу с фашизмом в двусмысленное положение. Делается новый шаг в
сторону эрозии российского правового государства. Нам важно понять – почему так произошло, что привело к
такому, в перспективе опасному, "патовому" развитию событий? Опуская вопрос длительной предыстории и
актуальный политический анализ, мы можем констатировать, что значительную правовую ответственность за это
несут органы прокуратуры. Именно прокуратура саботировала реальное расследование событий годичной
давности в Москве, именно прокуратура "не усмотрела" нарушения закона в действиях участников и
организаторов того "Правого марша". Сегодня мэр Москвы Лужков произносит совершенно правильные слова,
говоря об антиконституционности выкрикиваемых тогда толпой лозунгов. Он правильно оценивает подобные
действия как недопустимые в цивилизованном обществе. Однако прокуратура за год не посчитала возможным
дать подобной позиции мэра Москвы хоть какую-то правовую основу. Более того, нам известно, что на
протяжении последних лет руководство московской прокуратуры препятствовало тем сотрудникам этого
ведомства, которые реально хотели противостоять экстремизму. Беспрепятственно росло фашизоидное
Движение против нелегальной иммиграции, фашистские сайты публиковали "расстрельные списки врагов
русского народа", инструкции по насильственным акциям на улицах. Такая позиция стала результатом
зависимости прокуратуры от двусмысленной и опасной политической линии "сверху". Если эта ситуация не
изменится, то решения мэров, губернаторов, других чиновников исполнительной власти, направленные на
запрет фашистских акций, могут оказаться мало полезны, так как в условиях правового нигилизма фашизм
реально получает для себя все новые шансы".
3 НОЯБРЯ пресс-служба Национал-большевистской партии выступила с заявлением: "В обстановке
клерикально-православного кликушества, шовинистических и ксенофобских призывов, атмосферы
реакционности и расизма, окружающих "несобытие" так называемого "Русского марша", НБП заявляет: в России
давно существует здоровая организация националистов, и это Национал-большевистская партия. Мы еще в
1993 году поставили своими целями национальную и социальную справедливость. Многочисленные акции НБП
против монетизации льгот в защиту интересов народа известны стране. Однако и наши акции в поддержку
русских не должны быть забыты. Пока православные клерикалы, шовинисты и ксенофобы мирно похрапывали
через всю ельцинскую и всю путинскую эпохи, НБП захватывала: в августе 1999 года башню клуба моряков в
Севастополе, под лозунгом "Севастополь – русский город!"; в ноябре 2000-го башню собора Святого Петра в
Риге, боролась за русских ветеранов в латвийских тюрьмах, раскрутила дело русского партизана Василия
Кононова. В 2001 году Э. Лимонов с группой национал-большевиков был арестован по обвинению в попытке
вооруженным путем присоединить к России территорию Восточного Казахстана. В 2003 году нацболы захватили
вагон поезда в Литве в знак протеста против введения визового режима для проезда в Калининград. За свою
деятельность в защиту русской нации нацболы сидели в тюрьмах. Так, захватившие башню Святого Петра в
Риге, с требованием предоставить права граждан Латвии русскоязычному населению трое нацболов получили 5,
15 и 15 лет тюрьмы. Вот как мы отстаиваем интересы нации. Какие акции осуществили те, кто собрался
маршировать в никуда? Сотрясали воздух в Думе, болтали в интернете и в подворотнях? По сути дела,
большинство предполагаемых участников марша не имеет морального права на русский марш. Повторяем: в
России уже есть вменяемая и здоровая партия националистов. Это Национал-большевистская партия. НБП
отстаивает интересы всей нации, а не ее частей".
3 НОЯБРЯ Федеральный политсовет партии "Зеленая Россия" (независимая) выступил с заявлением, в
котором присоединился к заявлению ряда левых молодежных организаций "Левые против фашистских маршей":
"Мы разделяем озабоченность распространением в обществе ксенофобии и профашистских настроений.
Руководство партии призывает свои региональные отделения проявить активность в противодействии подобным
процессам. Однако партия озабоченно относится к антифашистским акциям, организация которых в том числе
осуществляется и Союзом правых сил. Его лидеры, стоявшие у власти в 90-е годы, если не посеяли, то
фактически участвовали в формировании соответствующих социальных условий и не предприняли адекватных
шагов против всходов этого явления".
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3 НОЯБРЯ Центр общественных связей Движения против нелегальной иммиграции выступил с заявлением
"Выкинуть Суркова-Дудаева из Кремля!": "События последних двух месяцев подтвердили предположение о том,
что ряд одиозных лиц из администрации президента являются главным источником дезинформации о ДПНИ и
Русском марше. Именно оттуда исходят требования к администрации субъектов РФ, силовым ведомствам, СМИ
начать кампанию по дискредитации ДПНИ и любыми средствами противодействовать Русскому маршу 4 ноября.
Аналитики полагают, что манипуляции по стравливанию государственных структур с набирающим мощь русским
национальным движением направлены на оказание давление на президента с целью проталкивания "своего"
человека в преемники. Подобная практика недопустима в правовом цивилизованном демократическом
государстве. Создается впечатление, что деятельность этой группы под руководством Суркова (Дудаева) имеет
антиконституционный характер и направлена на подготовку государственного переворота. ЦОС ДПНИ направит
в ближайшее время обращения к генеральному прокурору, ФСБ, депутатам ГД РФ с призывом расследовать
деятельность этой группировки. ЦОС ДПНИ также обращается к представителям СМИ, ФСБ и МВД. Нам
известно о готовящихся в отношении руководства ДПНИ в преддверии Русского марша 4 ноября 2006 года
политических репрессиях. Мы не можем отказаться от намерения участвовать в Русском марше, так как это
означало бы предательство по отношению не только к своим соратникам, но и ко всему русскому народу. В этой
связи рекомендуем вам перестать распространять клевету и применять незаконные санкции репрессивного
характера. В ближайшее три месяца ряд наиболее одиозных фигур из этой группы администрации президента
будут отстранены от занимаемых должностей, поэтому при поступлении сомнительных приказов требуйте их
письменного подтверждения, чтобы не оказаться крайними. Тщательно проверяйте достоверность сведений,
распространяемых этой группировкой, а также СМИ, находящимися под ее непосредственным контролем".
3 НОЯБРЯ председатель Партии национального возрождения "Народная воля" Сергей Бабурин выступил с
заявлением, в котором призвал соотечественников "достойно и организованно отметить 4 ноября День
народного единства": "Для нас центром праздника будет славный город Суздаль, где пройдет митинг-сход у
могилы князя Пожарского. Мы считаем, что в этот день национально-патриотические силы должны заявить о
территориальной целостности нашего государства, о достойном будущем всего нашего народа. Мы считаем, что
Русский марш кто-то, по недоразумению или умыслу, пытается изобразить как мятеж. Нет! Это наша форма
празднования. Мы сожалеем, что отдельные организации поддались соблазну массовых несанкционированных
действий в московском метро. За сутки до праздника их лидеры окончательно запутали своих сторонников,
отрекаясь от своих планов и не уведомив нас, призвав идти на митинг Партии национального возрождения
"Народная воля". Мы рады видеть всех, кто разделяет наши принципы. Русский марш – это наше
предостережение тем, кто уже поделил природные богатства России и рассчитывает, что народ станет хорошо
управляемым безропотным быдлом. Не станет! Русский марш – это напоминание властям, что предприятия и
стройки, рынки и универсальные магазины существуют для обеспечения насущных потребностей и нужд граждан
России, а не для содержания политических режимов, источающих русофобию. Русский марш – это
доказательство жизни единой русской нации, в создании которой участвовали великороссы и украинцы,
белорусы и татары, башкиры и остяки, многие другие этносы, объединенные общим духом, ценностями,
культурой и историей. Партия национального возрождения "Народная воля" призывает объединиться всех, для
кого Россия – это социально-представительное государство с сильной и преемственной Верховной властью.
Власть священна для каждого и всецело ответственна за каждого. Власть – не привилегия и не инструмент
обогащения. Это служение не за страх, а за совесть. Русская нация несет ответственность за судьбу Российского
государства. Волей истории она оказалась разделенной. Убывание населения создает угрозу государственности.
Исходя из этого, демографический рост – норма общественной жизни, а преодоление разделенности
(собирание) русской нации – самая насущная задача. Православная Церковь – средоточие истории России,
центр духовной и общественной жизни нации. Традиционные российские конфессии не являются альтернативой
Православию. Именно Православие обеспечивает преемственность различных периодов российской
государственности – от Святого Владимира до наших дней. Таковы принципы Партии национального
возрождения "Народная воля" и участников Русского марша. С учетом изменения обстановки в Москве мы
обращаемся к руководству города с призывом учесть вероятно большее количество участников митинга. Из
заявленных 2 тысяч человек, нам согласовали 500 человек. Мы просим вновь согласовать количество
участников митинга в количестве 2-3 тысяч человек. Мы обращаемся к сторонникам партии "Народная воля",
членам и активистам Союза русского народа, Движения против нелегальной иммиграции и другим
общественным организациям, намеренным поддержать митинг-сход Партии национального возрождения
"Народная воля". Не допустим 4 ноября 2006 года никаких нарушений общественного порядка! Докажем
способность русского патриотического движения к самоорганизации и дисциплине! Пресечем любые провокации,
любые попытки прислонить к Русскому маршу символику и лозунги либерал-экстремизма, фашизма и
ксенофобии! Избавимся в своих рядах от дураков и провокаторов! Партия национального возрождения
"Народная воля" уверена, что День народного единства, сопровождаемый священным праздником иконы
Казанской Божьей Матери мы проведем достойно и организованно".
4 НОЯБРЯ националистические организации провели в ряде регионов акции в рамках "Русского марша" – под
лозунгами "Мы русские – с нами Бог", "Россия – русская земля", "Русский порядок – русской земле", "Россию –
русским", "Русские, объединяйтесь", "Кондопога – город-герой" и пр.
В Южно-Сахалинске в митинге Славянского союза на площади Славы участвовало около 15 человек, в т.ч.
лидер регионального отделения СС Александр Марисов. По окончании митинга его участники, скандируя: "Слава
России!", двинулась на площадь, на которой проходил официальный митинг, посвященный 4 Ноября.
Координатор РО ЛДПР депутат облдумы Андрей Полуханов сообщил журналистам, что ЛДПР отказалась от
участия в "Русском марше", поскольку власти запретили все запланированные мероприятия, включая конный
пробег по городу.
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В Иркутске состоялись шествие по улице Карла Маркса и митинг возле памятника Александру III, в которых
участвовало около 150 человек с плакатами "Строить Россию по-русски!", "Китай – китайцам, Россия – русским!",
"1612 год. Если надо, повторим!" и др. Выступили А.Новиков (Русский общенациональный союз; осудил
Ю.Лужкова за запрет "Русского марша" в Москве и напомнил об "ответственности Лужкова за преступления в
октябре 1993 года"), председатель Иркутского отдела, член Главного совета Союза русского народа А.Турик и
др. Была принята резолюция: "1. Поддержать "Русскую правду" – хартию прав и свобод русского народа как
общую позицию всех участников "Русского марша" по всей России. 2. Поддержать обращение деятелей науки,
культуры и СМИ Иркутска к губернатору о возвращении родных исторических наименований улицам и площадям
города, сохранении культурного достояния и возведения памятника основателю города казачьему атаману Якову
Похабову. 3. Обратить внимание губернатора на необходимость принятия решительных мер, во избежание
стихийных выступлений коренного населения, по пресечению деятельности кавказских и среднеазиатских
преступных сообществ".
В Красноярске для участия в несанкционированном пикете на Красной площади собралось около 40 человек
(по данным ДПНИ – около 100), в т.ч. несколько "членов оргкомитета" (заявили, что "ответственность за
всевозможные уличные беспорядки и конфликты ложится на органы внутренних дел, на городские и краевые
власти, а также лично на губернатора"). Собравшиеся попытались выстроиться в колонну и пройти в центр
города, но милиция блокировала их и пропускала через оцепление небольшими группами. Были задержаны 33
человека (по данным ДПНИ – более 70), в т.ч. координаторы Красноярского отделения ДПНИ Александр Терехов
и Олег Емельяненко.
В Новосибирске около 30 активистов Конгресса русских общин и Народно-патриотической партии России
собрались возле часовни Святителя Николая (депутат горсовета Александр Люлько и другие организаторы
отозвали заявку на проведение здесь митинга) и провели несанкционированное шествие по Красному проспекту
к собору Александра Невского, где состоялся санкционированный митинг (около 200 участников, в т.ч. активисты
ДПНИ, "Русского национального единства" и Ново-Николаевского православного братства из Новосибирска и
области, Томска и Барнаула). Выступили Борис Жендоренко ("Русское национальное единство") и др. Был
открыт мемориальный камень в память основателя города инженера Н.Тихомирова. Милиция задержала около
15 участников митинга. А.Люлько заявил журналистам: "У нас здесь не политическая акция. Люди просто шли
поклониться памяти Николая Тихомирова. Я не вижу в этом никакого шествия. Шествия не было. По этому
поводу я разговаривал с мэром Новосибирска и встретил понимание. К сожалению, из Москвы пришло указание
запретить наше шествие. Очень жаль. Это значит, что правительство боится своего народа".
В Санкт-Петербурге участники запрещенного "Русского марша", в т.ч. активисты ДПНИ, партии "Родина",
Славянской общины, движения "Мир без наркотиков" и других организаций, собрались возле БКЗ "Октябрьский"
на "народный сход" (по призыву организаторов, флагов и плакатов не было – кроме плакатов "Русский народ –
жертва геноцида" и "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет"). Когда собралось около 300 человек,
милиция окончательно оцепила площадь и вновь прибывшие (до 500 человек) группировались на
противоположной стороне Лиговского проспекта. Руководитель "службы общественного контроля" СанктПетербургского регионального отделения ДПНИ Семён Киселёв и еще 5 участников "схода" были задержаны
милицией. Затем около 500 участников акции, скандируя: "Кондопога!" и "Русские идут!", двинулись по тротуару
Лиговского проспекта к Казанскому собору. Возле Аничкова моста около 50 антифашистов и анархистов
попытались завязать драку с участниками шествия, но милиция разъединила стороны, задержав по несколько
человек. Кроме того, милиция попыталась блокировать колонну при пересечении Лиговского проспекта с
Невским, а затем возле Дома журналиста. При этом, по данным милиции, было задержано 15 человек (по
данным СМИ, 80–90). Тем не менее участники колонны продолжили движение более мелкими группами, в
результате в стихийном митинге возле Казанского собора участвовало около 200 человек, но они постепенно
разошлись по призыву представителя ДПНИ Дмитрия Кириллова.
По окончании акции А.Кузнецов заявил журналистам: "Мы считаем, что свою программу в этот день мы
выполнили и всё, что хотели, сделали. Масса людей сегодня увидела, что "Русский марш" состоялся, несмотря
на все запреты, теперь это станет традицией, и в следующий раз людей будет еще больше". По утверждению
А.Кузнецова, возле "Октябрьского" и на соседних улицах собралось до 1,5 тыс. человек, около 1 тыс. из них
удалось "разбиться на группы и пройти по Невскому", скандируя свои лозунги. Задержание нескольких человек
возле "Октябрьского" А.Кузнецов назвал "недоразумением". Всего же, по его словам, в ходе "схода" и шествия
было задержано около 40 человек.
В Москве в митинге на Девичьем поле участвовало около 2 тыс. человек (по данным организаторов, около 5
тыс.), в т.ч. активисты Партии национального возрождения "Народная воля", Национально-державной партии
России (в т.ч. ее сопредседатель Александр Севастьянов), ДПНИ, Русского общенационального союза,
организации "Русский порядок" и Союза русского народа. Сбор участников происходил у станции метро "Парк
культуры" (кольцевая). Первоначально здесь находились вышедшие из метро Д.Рогозин и Н.Курьянович, при
этом первый призывал "не поддаваться на провокации, организованно двигаться к месту митинга и не
использовать символику, которая не была одобрена оргкомитетом". В то же время участников "марша",
прибывающих на станцию "Комсомольская" (кольцевая), встречал В.Алкснис, через мегафон объявлявший о
сборе на "Парке культуры".
Выступили председатель Партии национального возрождения "Народная воля", руководитель думской
фракции Р(НВ-СЕПР) Сергей Бабурин (призвал не использовать нацистское приветствие и "не превращать
праздник и протест против порочных законов в фарс мятежа": "Поклонники "оранжевой революции" не должны
сегодня праздновать. …Сегодня над всеми нами нависла реальная угроза этнического терроризма, который
развязан нашей властью, прикрывающейся либеральной риторикой, подавляющей любые проявления
национального самосознания русских. ...Мы выражаем свой решительный протест против нынешней
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антисоциальной политики, которая ухудшает жизнь коренного населения страны. Мы против бесконтрольного и
необоснованного привлечения иностранной рабочей силы в столицу и другие города России"), члены фракции
В.Алкснис ("В нашей Конституции нет ни слова о русском народе. Русских патриотов планомерно выдавливают
из сферы управления государством, экономикой, промышленностью, природными ресурсами. ...Россия стоит на
пороге национально-освободительной революции"; сообщил, что 3 ноября, когда он потребовал в Госдуме
провести парламентское расследование "геноцида русских жителей Чечни", "депутат с русской фамилией
[Василий] Черёмушкин [ЕР] сказал, что нельзя так ставить вопрос, чтобы не вызвать возмущение на Кавказе") и
Ирина Савельева ("Мы не выступаем за геноцид других народов, но мы боремся против геноцида собственного
народа. Потому что бесконтрольная миграция – это преступность, это наркотики, от которых гибнет наша
молодежь, это терроризм. Мы считаем необходимым закрепить в законодательном порядке норму,
обязывающую иностранных граждан уважать культурные ценности и нормы поведения русского народа"),
Н.Курьянович (отметил, что сейчас в России "практически нет партий, защищающих интересы русских":
"Патриотическим силам России необходимо объединяться. По моему мнению, партия "Народная воля" как раз
может стать основой такого патриотического союза"), член фракции КПРФ Альберт Макашов, А.Белов (объявил о
создании движения "Русский марш"; заявил, что через год выведет на улицы Москвы миллион человек),
председатель Славянского союза России Анатолий Дувалов, заместитель председателя молодежной
организации ПНВНВ Мария Полякова и др. В заключительном слове С.Бабурин огласил заявку на проведение
"Русского марша" 2007 г. ("Подготовка к этому событию станет еще одним шагом на пути сплочения всех
патриотов России").
Была принята резолюция: "Мы, участники Русского марша-2006, марша нашего протеста и нашего единения,
осознаем, что сегодняшняя совместная акция – лишь малый элемент борьбы, которую предстоит вести всем
патриотически настроенным гражданам нашей страны, всем, кто ясно понимает, куда может завести наше
общество русофобия, направленный против нас этнический терроризм, а также прикрываемая либеральной
риторикой масштабная политика подавления любых ростков национального самосознания. Ослабление
коренных народов России, геноцид русских выгоден тем, кто мечтает овладеть нашей страной, ее богатствами,
подавить протест народа, выступающего против ограбления. Наши враги стремятся внести раскол в русскую
элиту, подменить духовные ценности народа чуждой ему идеологией, заразить молодежь бездуховностью и
стяжательством, вбрасывают в Россию проверенные технологии оглупления и уничтожения народа. Мы
выражаем свой решительный протест против нынешней антисоциальной политики, выражающейся в
планомерном ухудшении условий жизни большинства коренного населения страны, против "реформ",
разрушающих систему здравоохранения, образования, науки, лишающих людей самой возможности нормально
жить и работать на селе. Пора остановить реформы, низводящие выстраданные народом социальные
завоевания, разрушающие уклад жизни, соответствующий наилучшему состоянию народа. Мы против
выдавливания неугодных нынешней власти общественно настроенных и профессионально подготовленных
людей из сферы управления государством, его экономикой, промышленностью, природными ресурсами,
сельским хозяйством, социальной сферой. Мы выражаем протест против бесконтрольного и необоснованного
привлечения иностранной рабсилы в столицу и другие центры России.
Мы требуем решительного пресечения амбиций и неуемной жадности предпринимателей, использующих
рабский труд мигрантов, а также тотального удара по коррупции чиновников, способствующих нелегальной
миграции, созданию этнических мафий, росту преступной среды, распространению этнического терроризма,
направленного против русских и всех других коренных народов России. Мы требуем введения обязательного
экзамена по русскому языку (устному и письменному) для всех иностранных граждан, желающих получить работу
и российское гражданство. Мы также считаем необходимым принятие закона, согласно которому прием в школы
и другие детские учреждения детей из семей мигрантов (иностранных граждан) должен вестись на условиях
полного денежного возмещения ими затрат на обучение, воспитание (на тех же основаниях, которые существуют
для иностранцев в российских вузах). Мы также считаем необходимым закрепление в законодательном порядке
пресечения любых проявлений неуважения иностранных граждан к российским законам, культурным ценностям
и нормам поведения, принятым в среде коренного населения. Мы – за облегчение визового режима и
упрощенную схему выдачи разрешения на работу этническим русским, проживающим на территории бывшего
СССР. Мы – за всемерное развитие системы государственной поддержки увеличения рождаемости в русских
семьях, обеспечения их жильем, создания других благоприятных условий жизни, способствующих нашему
национальному возрождению. Мы – за введение в программы обучения и воспитания детей и молодежи
разделов знания о лучших национальных традициях и духовных основах российского народа, за привитие
новому поколению лучших образцов этических норм поведения. Мы, участники Русского марша-2006, выступаем
за объединение усилий всех общественно настроенных патриотичных граждан во имя возрождения великой
России, торжества справедливости и исполнения великого предназначения Русской цивилизации. В единстве
помыслов – правда! В организованности и единстве действий – победа! Слава России!"
По окончании акции группа ее участников направилась на Славянскую площадь для участия в митинге
православных организаций.
За все время акции милиция задержала в общей сложности около 250 человек, в т.ч. Н.Курьяновича и лидера
Славянского союза Дмитрия Дёмушкина, а кроме того, участника митинга, нанесшего несколько ударов по лицу
журналистке Марии Руновой (против него возбуждено уголовное дело). Кроме того, в этот же день в Ульяновске
сотрудники УБОП задержали руководителя регионального отделения Объединенного гражданского фронта
Александра Брагина, который вместе с рядом других активистов демократических организаций пришел в офис
"Яблока", чтобы посмотреть, будет ли проходить в городе "Русский марш". А.Брагин был доставлен в одно из
отделений милиции, откуда его позже освободили без предъявления обвинений.
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Акции также состоялись или были запланированы во Владивостоке (около 100 активистов СС, ДПНИ и
"Русского клуба", в т.ч. его руководитель Сергей Карнаух, с плакатами "Учиться у Минина и Пожарского" и "Не
интеграция, а депортация", провели несанкционированные шествие от "Дальзавода" по тротуару Светланской
улицы и митинг на Корабельной набережной), Благовещенске (акция Союза русского народа не была разрешена,
явившиеся на место сбора разогнаны милицией; по утверждению организаторов, задержано 59 человек, один
был приговорен к 15 суткам административного ареста), Чите (несанкционированный марш по улице Ленина от
площади Декабристов к площади Революции, около 100 участников), Сыктывкаре (шествие по Коммунистической
улице не было разрешено, но лидер Союза национального возрождения Юрий Екишев и около 300 человек из
Сыктывкара, Воркуты, Жешарта, Сосногорска, Ухты и Емвы провели митинг на привокзальной площади; милиция
разогнала митинг, задержав в общей сложности 150–200 человек, в т.ч. самого Ю.Екишева; 3 ноября митинг
здесь провело региональное отделение Славянского союза), Нижнем Новгороде (около 30 активистов ДПНИ
собрались в сквере на улице Маслякова, чтобы принять участие в официальном митинге на площади Единства,
но милиция задержала 27 человек, в т.ч. лидера Нижегородского отделения Владимира Фалина), Ульяновске (ни
один участник на место сбора не явился, однако представители ДПНИ и НДПР утверждали, что провели марш с
участием нескольких десятков человек в 6.30 утра – "до того, как милиция появилась на улице"), Волгограде
(планировалось шествие по улице Ленина от ДК "Электротранс" и митинг возле здания обладминистрации;
шествие не было разрешено, около 200 его участников разошлись по требованию милиции; "для объяснений"
был задержан один из организаторов акции Станислав Терентьев), Ставрополе (несанкционированное шествие
по Ермоловскому бульвару от Тифлисских ворот к площади Ленина, около 300 участников; по утверждению
председателя Союза славянских общин Ставрополья Владимира Нестерова, число участников составило около
5 тыс. человек), Майкопе (Союз славян Адыгеи провел шествие от вокзала и митинг на площади Ленина; около
100 участников из Краснодара, где марш был запрещен, Армавира, Ставрополя и Ульяновска, а также
председатель краевого правозащитного комитета "Презумпция"; выступил председатель Исполкома ССА
В.Каратаев), Калининграде (около 20 человек во главе с председателем РО Русской национально-культурной
автономии Владимиром Левченко прошли по Ленинскому проспекту от гостиницы "Калининград" к памятнику
"Мать-Россия", возле которого состоялся митинг) и Орехово-Зуеве (Московская обл.).
Активисты Союза правых сил, "Яблока", АКМ (КПСС), Антивоенного клуба и других организаций провели на
Болотной площади Москвы митинг "За Россию без фашизма" (организаторы – председатель Федерального
политсовета СПС Никита Белых, председатель Московского городского отделения СПС Иван Новицкий, председатель
Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, председатель Комитета по гражданским правам Андрей
Бабушкин и председатель Совета правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов, все в качестве членов
Координационного совета Российского антифашистского фронта). В акции участвовало, по разным данным, от 500
до 1,5 тыс. человек без партийной символики (было решено развернуть лишь флаги Российского антифашистского
фронта и Левого антифашистского фронта). Активисты движения "Оборона" держали флаги РФ и покинули митинг
после того, как организаторы потребовали свернуть их ("на антифашистском митинге им не место"). Координатор
"Обороны" Олег Козловский заявил: "Мы не будем участвовать в акциях, направленных против российского и
русского народа, под какими бы красивыми лозунгами они ни проходили. Антифашизм не должен противоречить
патриотизму". Участники акции держали плакаты "Фашизм не пройдет", "Русские идут против фашизма" и "Не
позволим рассорить народы России!", "Россия больна ненавистью", "Расисты – людоеды современного мира" и
"Антигрузинская истерия – государственный фашизм".
Выступили Н.Белых, заместитель председателя ФПС СС Леонид Гозман, заместитель председателя РОДПЯ Сергей
Митрохин, Л.Алексеева ("4 ноября вовсе не является праздником, поскольку ничего особенного в этот день не
произошло. Нас в очередной раз надули. Это не праздник, этот день оседлали фашисты. И мы решили, что мы сегодня
тоже должны быть на улице"), лидер РКП-КПСС Алексей Пригарин, лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов ("Фашизация
российского общества проходит при непосредственном содействии власти, которая создает для реализации своих
антинародных планов карманные ультраправые движения и активно их "пиарит". Однако такие игры могут
закончиться плачевно. Выпущенный из бутылки джинн не захочет возвращаться обратно, что приведет к большой
крови и распаду России. Поэтому для того, чтобы остановить рост радикальных националистических настроений,
необходимо устранить причину этого зла. А это значит – нужно менять власть и двигаться в сторону социализма"),
лидер движения "Социалистическое сопротивление" Игорь Яшин, А.Бабушкин и др. Была принята резолюция о
реальности угрозы фашизма в России ("Только вместе мы способны обеспечить процветание и благополучие России
– нашей общей родины. Настоящий патриот не может выступать под нацистскими лозунгами в год 65-летия битвы под
Москвой, за которую отдали свои жизни люди более чем 100 национальностей. Только совместными усилиями всех
сил гражданского общества можно победить фашизм"). Во время акции около 100 активистов националистических
организаций, выстроившись вдоль Кадашевской набережной, начали выкрикивать оскорбления в адрес митингующих,
но отступили при приближении ОМОНа. Участники митинга передали в руки милиции нескольких проникнувших на
митинг "националистов".
Кроме того, активисты МГО СПС провели в Москве акцию "Я люблю Россию. Я против ненависти". На Цветном
бульваре, на ВВЦ, в Зоопарке и на "Горбушке" они раздали 10 тыс. шаров с такой надписью.
В антифашистском пикете на Центральной площади Тюмени участвовали активисты КПРФ, Российской
экологической партии "Зеленые", Республиканской партии России, Объединенного гражданского фронта,
АКМ (КПСС), движения "Автономное действие", Социалистического движения "Вперед" и клуба "555". Его участники
(около 50 человек) скандировали: "Фашизм – на свалку!" На пикет явилось несколько активистов националистических
организаций, которые затеяли перепалку с пикетчиками. Милиция разъединила стороны.
В ряде регионов прошли также акции, организованные ЛДПР. В Красноярское около 200 активистов партии (в т.ч.
координатор регионального отделения ЛДПР Василий Журко и заместитель координатора Красноярского городского
отделения ЛДПР Денис Побилат) с плакатами "Братство народов – великая сила!", "Народы России едины!" и "Мир
народам России!" приняли участие в организованном краевой администрацией шествии от Театра оперы и балета по
улице Дубровинского до площади Мира. ЛДПР провела также акции в Канске (пробег 15 автомобилей с партийными
флагами по городу), Уяре (митинг на центральной площади) и ряде других городов края.
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В Москве состоялся митинг на Пушкинской площади. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал партию "истинной
наследницей Российской империи" и "единственной оппозиционной народной партией России", заявив, что все
остальные партии "созданы властью в целях маневрирования", а в "Единую Россию" собрались "остатки тех, кого
подобрал Березовский" ("А поскольку эта политическая конструкция шатается, власть решила подпереть ее другой
партией, составленной из "Родины", Партии жизни и Партии пенсионеров"). По поводу организаторов "Русского
марша" лидер ЛДПР заявил: "Патриоты должны быть настоящие, а не заказные, как рогозины-алкснисы-беловыпоткины-моткины, которые выводят шестнадцатилетних пацанов и провоцируют их на нацистские выходки". По
словам В.Жириновского, 4 Ноября – "единственный правильный и нужный России праздник" ("1 Мая – это день
международной солидарности трудящихся, которой никогда не было и нет, 12 июня – день распада Советского Союза,
а 7 Ноября – день государственного переворота"). В.Жириновский осудил направление финансовых ресурсов страны
в Стабилизационный фонд, возложив ответственность за это на "либеральных экономистов в правительстве
Владимира Путина", в т.ч. бывшего советника президента по экономике А.Илларионова ("узнал все наши секреты и
поехал в Вашингтон сдавать их").
Акции ЛДПР состоялись также в Екатеринбурге (шествие от Главпочтамта по проспекту Ленина и митинг на площади
1905 года) и Курске (митинг возле здания бывшего цирка).
Союз "Христианское возрождение" провел на Славянской площади Москвы митинг, участники которого (около 250
человек, в т.ч. активисты Народного собора и Консервативного революционного фронта) держали плакаты "Основы
православной культуры – в каждую школу", "Москва – третий Рим", "За чистую Яузу без американцев" и "Православие
или смерть". Выступили председатель ПНВНВ Сергей Бабурин ("Сегодня на Славянской площади собрались те, кто
готов защищать Родину от интервентов из-за Атлантического океана"; призвал восстановить в России юлианский
календарь), лидер СХВ Владимир Осипов и др. Раздавались листовка "За Бога и Русь" ("Сегодня только православная
имперская идея может стать знаменем, способным объединить все здоровые силы русского народа и других народов,
считающих себя частью русской цивилизации, для спасения и воскрешения России") и брошюры "Идея выживания" и
"Почему зачищают землю русскую".
"Единая Россия" провела акции, посвященные Дню народного единства, в Омске ("живая цепочка" от бульвара
Победы по набережной к мемориалу Борцов революции и площади Бухгольца; около 20 тыс. участников, в т.ч.
секретарь Политсовета регионального отделения ЕР Анатолий Адабир и активисты профсоюзов, 38 общественных
организаций и 24 национально-культурных организации), Калининграде (около 300 активистов "Единой России" и
"Молодой гвардии Единой России" возложили цветы к Вечному огню) и Москве (представители ЕР из Нижнего
Новгорода, Кинешмы, Костромы и Ярославля завершили автопробег по пути русского ополчения 1612 г.: Балахна –
Пурех – Юрьевец – Кинешма – Кострома – Ярославль – Ростов Великий – Переславль-Залесский – Сергиев Посад –
Москва; акция началась 30 октября с митинга в Балахне, возле памятника Минину и Пожарскому, митинги проводились
также по всему пути следования автомобилей).

(π)
Акции левых сил
2 НОЯБРЯ активисты КПРФ, НБП и движения "Трудовая Россия" провели в Череповце митинг, приуроченный к
10-й годовщине избрания В.Позгалёва губернатором Вологодской области. В акции участвовало около 50
человек (при 1 тыс. заявленных), в т.ч. первый секретарь горкома КПРФ Валерий Зимин. Члены НБП
скандировали: "Россия без Путина!" и "Вологодчина без Позгалёва!"
3 НОЯБРЯ активисты Объединенного гражданского фронта провели возле мэрии Пензы пикет против
"антинародной реформы ЖКХ и предстоящего повышения тарифов ЖКХ". К акции присоединились участники
несанкционированного пикета против многомесячной задержки зарплаты, который здесь же проводили
работники ТЭЦ "Южная".
4 НОЯБРЯ около 50 активистов НБП, АКМ (КПСС), Объединенного гражданского фронта, Российского народнодемократического союза и Сибирской конфедерации труда провели в Томске, возле магазина "1000 мелочей" –
поблизости от здания обладминистрации, несанкционированный пикет против повышения тарифов ЖКХ. Через
10 минут по требованию милиции пикет был прекращен и флаги свернуты, после чего мероприятие
продолжалось как "собрание граждан" (организаторы были вызваны в милицию для составления протоколов об
административном правонарушении). По окончании акции в офисе регионального отделения ОГФ состоялось
учредительное собрание Комитета протестных действий. Было решено провести 8 ноября его прессконференцию.
4 НОЯБРЯ активисты АКМ (КПСС), НБП, КПРФ, партии "Родина" и ОГФ провели в Астрахани акцию
"Антикапитализм-2006" – шествие от магазина "Каспий" к площади Ленина, где состоялся митинг. Участники
акции (около 100 человек, в т.ч. председатель Совета регионального отделения партии "Родина" депутат
Госдумы О.Шеин и депутат Госдумы Астраханской области А.Михайлов) скандировали: "Россия без Путина!",
"Гады, отдайте вклады", "Путин, уйди сам!", "Единая Россия – враг народа", "Долой полицейское государство!",
"Долой Путина!" и пр. Выступили Т.Кожевникова (КПРФ), секретарь Советского райкома КПРФ Н.Абдулов и др.
Во время движения сотрудники милиции отняли все флаги с символикой АКМ и НБП, а на площади на короткое
время задержали "для объяснений" 3 активистов АКМ и одного национал-большевика.
4 НОЯБРЯ активисты РКРП-РПК провели на Театральной площади Москвы митинг "Защита Мавзолея Ленина
и некрополя у Кремлевской стены". Участники акции (около 30 человек, при заявленных 20-ти) держали плакаты
"Слава СССР, социализму и Советской армии", "В.И.Ленин – марксизм и ленинизм – знамя победы разума –
социальной справедливости" и "РКРП-РПК – партия трудящихся, эксплуатируемых и угнетенных". Выступили
Альберт Лебедев ("Первый признак фашизма – это запрет Коммунистической партии, который некоторые
господа пытаются здесь установить. Думаю, будет вторая социалистическая революция") и др.
4 НОЯБРЯ активисты ВКПБ, АКМ ("Трудовая Россия") и РКСМ(б) провели в Москве, возле памятника
Э.Тельману, митинг "Капитализм – враг трудящихся всех национальностей" ("В связи с истерией вокруг "Русского
марша" и не менее нагнетаемой "антифашистской" истерией стоящие за этим силы пытаются спекулировать
понятием антифашизма, в реальности не имея к нему никакого отношения"). Вел митинг А.Веселов, выступили
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также лидер АКМ (ТР) М.Донченко, М.Семейкин, Р.Мусин, Д.Леонтьев, "беспартийная коммунистка" В.Остапенко
и др.
7 НОЯБРЯ 45 активистов НБП провели в Москве, возле представительства компании "Сургутнефтегаз", пикет в
поддержку требований независимого профсоюза "Профсвобода" о справедливой оплате труда и соблюдении
Трудового кодекса РФ, а также восстановления на работе "незаконно уволенного" лидера профсоюза Александра
Захаркина. Участники акции держали транспарант "Деньги – рабочим!", скандировали :"Революция!" и "Буржуев на
нары, рабочих на Канары!", а также вывесили на здании флаг НБП. Распространялась листовка "Деньги – рабочим!":
"Нынешняя российская власть строит свое благополучие на нефти и газе. Высшие госчиновники заседают в
руководстве нефтяных гигантов, контролируют финансовые потоки и чувствуют себя отлично. Не отстают и топменеджеры нефтяных корпораций, все они – миллионеры. А что с этого богатства имеют простые люди, работяги, те,
кто своими руками добывает нефть, обслуживает скважины и трубопроводы?. Существует миф, что уж в "нефтянке"
рабочие за свой труд получают достойную оплату. На самом деле это не так! Например, в ОАО "Сургутнефтегаз"
реальная зарплата рабочих на месторождениях – чуть больше десяти тысяч рублей. И это при московских-то ценах! Но
даже эта скромная сумма совсем не гарантирована. Большая ее часть – это так называемая "премия", которую могут
не дать за реальные или мнимые нарушения. И срезают, выплачивая гроши, ведь защитить рабочих некому. ...НБП
объявляет о политической поддержке независимого профсоюзного движения в России. НБП напоминает: «Мы за тех,
кто работает!»" Все участники акции были задержаны милицией. Одновременно в Сургуте активисты профсоюза
провели пикет возле центрального офиса компании.

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

От псевдодоминирования к псевдогегемонии?
(продолжение; начало – в № 44)
2. Укрощение методом стерилизации: метаморфозы российского популизма
Слабая оппозиция – следствие слабости общества. Оппозиция, грозная на словах, но готовая к полюбовному
сговору с властью на деле, – порождение такого состояния общества, когда население не любит власть и винит
её во всех своих бедах, но при этом только от неё и ждёт поддержки. В этих условиях оппозиции глупо лезть на
рожон: избиратель не давал на это санкции, он просто просил постращать власть, чтоб та была подобрее к
населению.
То, что при наружной дерзости современная российская оппозиция (особенно популистская) трусовата, давно
уже стало общим местом. Может быть, это и хорошо. Не хватало ещё, чтобы нынешние популисты были
воинственными – как в начале ХХ века: второго 1917-го наша страна не переживёт. В этом свете попытки власти
заменить какую-никакую, а реальную оппозицию другой – выращенной в пробирке – выглядят странноватыми.
Хорошо ещё, что Кремль, судя по всему, оставил планы вытеснить с политического поля Компартию РФ. На
самом деле это весьма удобный для него оппонент, в спарринге с которым можно не опасаться случайного
нокаутирующего удара. Да какое там – этот боксёр и на ногах-то держится, лишь пока не прихватило сердце.
Зато ему не отказать в упорстве – выходит на каждый поединок, заученно тычет ослабелыми руками в перчатки
противника, исправно получает дежурную порцию оплеух, после чего возвращается в свой угол, чтобы в
очередной раз выслушать: «Проиграл по очкам». В общем честно отрабатывает пайку. КПРФ крепче, чем
цепями, прикована к своему базовому электорату, живущему исключительно прошлым. Это «ядро» ещё
способно обеспечить коммунистам «партминимум» в 7% голосов, необходимый для прохождения в Госдуму и
региональные парламенты. Но оно же камнем виснет у КПРФ на шее, лишая её пространства для манёвра и
заставляя молиться на старых идолов. Поэтому кто как не Компартия – идеальный претендент на роль любимого
врага Кремля?
Сами коммунисты, правда, категорически не согласны с таким предположением. В начале августа лидер КПРФ
Г.Зюганов гневно отверг подобного рода «домыслы»: «Если, как утверждают прорежимные СМИ, КПРФ – это
такая “удобная для власти оппозиция”, то зачем тратится море денег на всевозможные провокации против
партии? ...Говорят: если бы очень хотели уничтожить КПРФ, то вас бы просто развалили, не зарегистрировали.
Но ведь при этом почему-то не замечают, что власти постоянно именно это и пытались сделать. Например, с
помощью шайки Семигина хотели угнать партию. Кабель перерубили во время Х съезда – пришлось доклад при
фонарях читать... Против “удобной” партии ведут такую работу? Мои финансовые документы проверяли 10 раз
через лупу. За прошлый год надзорные органы трижды прошерстили все партийные комитеты».1
Геннадий Андреевич путает понятия «любимый враг» и «любимый друг». Любимого друга при встрече
обнимают и ведут в гости кормить борщом; любимого врага сбивают с ног, а потом долго и с удовольствием
мутузят. Единственное отличие любимого врага от нелюбимого состоит в том, что последний может дать сдачи.
Любимого врага за то и любят, что он слабый. Разумеется, спуску коммунистам никто давать не собирается,
однако творить над ними то, что вытворяли осенью 2005 г. – весной 2006 г. с «Родиной» и «пенсионерами»,
снимая тех с выборов в одном регионе за другим, – до этого пока не дошло. И не потому, что не к чему
придраться – придраться всегда есть к чему. Просто убрать КПРФ с выборов – значит пошатнуть основу всей
политической системы. Компартия едва ли не единственная организация, чей статус – реальной, а не бумажной
партии – не берутся оспаривать ни её оппоненты, ни власть. Если в следующий раз она не сумеет преодолеть
1
Г.А.Зюганов: «Партию, за которой идут
(http://www.cprf.ru/news/party_news/43475.html).
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7%-ный барьер, никто не заплачет. Но снимать с выборов, как зарвавшегося симулякра, либо отнимать
регистрацию – это уже чересчур; это означает перейти от системы, в которой оппозиционные партии всего лишь
дискриминируются, к системе, где они ликвидируются. К этому не готова сама власть – и в этом проявление её
остаточной жизнеспособности.
КПРФ нужна режиму именно как любимый противник – чтобы было на ком ставить удар, чтобы не
расслабиться, не потерять спортивную форму, чтобы не оторваться окончательно от реальности.
Насильственное изгнание Компартии из политической жизни было бы свидетельством полного окостенения
системы и предвестием её скорого конца. И счастье коммунистов, что власть это пока понимает.
Вместе с тем КПРФ надо отдать должное: она показала способность противостоять жёсткому
административному прессингу. В середине 2004 г. её и в самом деле пытались расколоть, лишить регистрации, и
то, что она устояла, в то время как созданная «раскольниками» Всероссийская компартия будущего канула в
Лету, не может не вызывать уважения. Да, Компартии не привыкать торговаться и идти на компромиссы с
властью, но, несмотря на это, она остаётся самостоятельным субъектом политики, преследующим собственные,
а не чужие цели.
Её вчерашние конкуренты на популистском поле – «Родина» и Российская партия пенсионеров – оказались на
поверку куда хлипче. Удивительно, насколько легко этих лихих скакунов, ещё вчера норовивших лягнуть если не
верховную власть, то как минимум правительство и «Единую Россию», удалось охомутать, заставив
объединиться с Российской партией жизни. Ни РПП, ни «Родине» такое объединение невыгодно – они и
поодиночке, эксплуатируя инерцию уже сформировавшегося имиджа, прекрасно вписались бы в сложившуюся
расстановку сил. От слияния безусловно выигрывает только один участник нового проекта – РПЖ, остальные
столь же безусловно проигрывают. Новая партия и по степени своей зависимости, и по невразумительности
политического лица будет точной копией Партии жизни.
Фактически и РПП, и «Родина» добровольно согласились на стерилизацию. Возможно, в этом и состояла часть
кремлёвского плана. Соберёт ли новая партия богатый урожай на электоральном поле, ещё неизвестно, но вот
чего удалось добиться без сомнения, так это унижения выскочек, осмелившихся предпринять побег из курятника.
Не простого удаления их с политической сцены, а именно публичной казни. Тем самым Кремль осуществил
давно лелеемую месть за прошлые обиды.
С Российской партией пенсионеров всё понятно – ничем особенным она никогда не отличалась. Самая
заметная фигура в РПП – экс-лидер партии В.Гартунг – может быть, что-то собой и представлял в пределах
Челябинской области, но на политика федерального уровня явно не тянул. Удача и авантюризм позволили ему
слегка приподняться, но везение быстро кончилось. Остальные члены руководства РПП, включая нынешнего
председателя И.Зотова, – полные политические нули. С Партией пенсионеров можно было делать что угодно –
сгибать в бараний рог, сажать в печку, – сопротивляться Кремлю она была не в состоянии.
Другое дело «Родина». В своё время она собрала внушительный актив по всей России; её ряды пополнили
многие выходцы из либеральных, левых и национал-патриотических партий, да и просто яркие личности
регионального масштаба – например бывший сопредседатель Российской партии труда О.Шеин, бывший
зампред ПНВ «Народная воля» Н.Павлов или экс-руководительница орловской «Опоры России» М.Ивашина. Уж
они-то, казалось бы, должны были восстать против унижения партии. Но нет, желание во что бы то ни стало
остаться в политике оказалось сильнее гордости. Единственный, кто набрался храбрости выступить против
«объединения с чуждыми [партии] …силами»2, был новообращённый активист Движения против нелегальной
администрации депутат Госдумы А.Савельев. Но и его стенания – «Зачем же мы пошли на такую жертву, как
отставка Дмитрия Рогозина? Зачем мы согласились сместить нашего лидера, если партия всё равно идёт под
нож? Не лучше ли было тогда сражаться до конца – пусть и трагического?»3 – остались гласом вопиющего в
пустыне. Его призывам не объединяться с «чуждыми силами» последовали считанные единицы «родинцев»,
тогда как основная масса партийцев предпочла спрятать свою гордость подальше.
По сравнению с «молодыми» популистами КПРФ выглядит достойнее хотя бы потому, что коммунисты сумели
отстоять своё право самим решать свои дела. С предложением поменять руководство президентская
администрация к Компартии даже не сунулась, зная, каким будет ответ. Да, Кремлю удалось заметно её
ослабить, но не стерилизовать – в отличие от «Родины» и РПП.
Тот же метод – укрощение посредством стерилизации – был применён и к В.Жириновскому. В конце июня все
центральные СМИ облетела весть, что лидер ЛДПР чудесным образом разыскал в Израиле могилу своего отца
Вольфа Эдельштейна. Телеканалы наперебой демонстрировали плачущего Владимира Вольфовича. Зрелище
трогательное, но возникает вопрос: отчего бы лидеру ЛДПР, неизменно отрицавшему принадлежность к
соответствующей национальности, вдруг понадобилось выносить на публику подробности своей частной жизни,
опровергающие прежние утверждения? Ответ может быть только один – это понадобилось не ему. То, что
В.Жириновский, при всей своей крикливости, полностью лоялен власти, известно даже младенцу. Тем не менее
на всякий случай решили стерилизовать и его, настоятельно порекомендовав лидеру ЛДПР обнародовать
«порочащие данные» – видимо, для того, чтобы партия не смогла оседлать националистическую волну: какой же
русский националист признает лидером полуеврея!
Представляется, однако, что этот расчёт выстроен на зыбком основании. Ксенофобия и антисемитизм,
непременные атрибуты национализма, – чувства иррациональные, базирующиеся на эмоциональном
противопоставлении своих и чужих. Антисемит не еврея считает чужим, а чужого – евреем. Умилительно, но
антисемит способен с пеной у рта доказывать «еврейство» Б.Ельцина, А.Яковлева и Ю.Лужкова, но запросто
обойти вниманием еврейское происхождение покойного генерала Л.Рохлина. Потому что первые трое – чужие, а
2
3

Открытое обращение А.Савельева к активистам партии «Родина». 27 сентября 2006 г. (http://savelev.ru/article/show/?id=365&t=1).
Там же.
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Рохлин – свой. То же самое может произойти и с Жириновским. Стихийным русским националистам в общем-то
глубоко наплевать на то, кем был папа Владимира Вольфовича; главное что сам он – свой. Недаром в
ближайшем окружении лидера ЛДПР до последнего времени регулярно мелькала фигура депутата Госдумы
Н.Курьяновича, весьма симпатизирующего радикальному русскому национализму – будь то Движение против
нелегальной иммиграции, Славянский союз или Национально-державная партия России. Уж он-то об этнических
корнях своего вождя был осведомлён прекрасно и никогда не делал из этого проблемы.
В любом случае, независимо от того, насколько эффективной окажется стерилизация оппозиции, власти не
следует питать иллюзии по поводу возможности охватить своим контролем «дикое поле» популизма. Можно
приручить некоторых степных животных, но никак не саму степь. Дикость останется дикостью и при первой же
оказии вырвется наружу, как, например, в Кондопоге. Можно бороться с институциализацией этой дикости,
стерилизуя популистов, но если одновременно поощрять стихийные всплески ксенофобии, то все усилия уйдут в
песок. Борьба с националистическими организациями без жёсткой борьбы с любыми проявлениями
национализма во всех сферах общественной жизни – это лечение симптомов, а не болезни. Стоило разразиться
кондопожским погромам, и на второй день там появились активисты маргинального Движения против
нелегальной иммиграции, а на третий день ДПНИ перестало быть маргинальным, обретя всероссийскую
известность.
Жутковато представить, что произойдёт, когда система вступит в фазу глубокого кризиса. Сейчас у власти ещё
есть силы блокировать организованную деятельность радикальных националистов; справиться с ними
государству относительно легко – в силу люмпенской природы националистического движения. Но может
статься, что государственные институты ослабеют настолько, что не смогут сдерживать уже никого – как это
было в начале 1990-х. И будет ли кому организовать сопротивление – большой вопрос.
(Окончание в следующем номере)

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
27 ОКТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Петропавловско-Камчатского городского отделения
"Единой России", в которой приняло участие более 140 делегатов, а также координатор Центрального исполкома
ЕР по Дальневосточному федеральному округу Игорь Елисеев и главный федеральный инспектор по Камчатской
области Владимир Романов. С докладом о проекте программного заявления ЕР выступил секретарь
Политсовета ПКГО Владимир Семчев (делегаты предложили записать, что "сбережение российского народа"
должно стать главным приоритетом программы, внести положения о реформе ЖКХ, выравнивании условий
жизни в российских регионах и поддержке детства). Выступили секретарь Политсовета регионального отделения
ЕР Борис Невзоров (очертил круг задач, связанных с подготовкой объединения Камчатского и Корякского РО и
выполнением социально-экономической программы объединения этих субъектов РФ), член Совета Федерации
Лев Бойцов, работник Исполкома Камчатского РО Роман Капинос, депутат гордумы Петр Карпенко и др. Были
избраны 30 делегатов на внеочередную конференцию КРО (10 ноября).
28 ОКТЯБРЯ состоялась XII конференция Калининградского регионального отделения "Единой России". С
докладом о проекте программного заявления ЕР выступил секретарь Политсовета КРО Юрий Шалимов,
призвавший, в частности, "активнее избавляться от нерадивых чиновников, которые тормозят реализацию
приоритетных национальных проектов, активнее бороться с коррупцией". Делегаты единогласно одобрили
проект, включив в него пункты о более активной работе с молодежью и подготовке кадров
высококвалифицированных рабочих. Делегатами на VII съезд "Единой России" были избраны секретарь ПС
Черняховского местного отделения ЕР председатель облдумы Сергей Булычёв и заместитель секретаря ПС
Правдинского МО Татьяна Корниенко. Ю.Шалимов вручил активистам партии и союзных общественных
объединений медали "60 лет Калининградской области".
31 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Московского городского отделения "Единой
России", в котором приняли участие секретарь ПС Юрий Карабасов, руководитель Исполкома МГО Виктор
Селивёрстов и руководитель фракции "Единая Россия" в Мосгордуме Андрей Метельский. С докладами о
реализации предвыборной программы МГО на выборах в Мосгордуму и наказов избирателей выступили
секретари политсоветов окружных отделений – ректор Московского гостехуниверситета им.Баумана Игорь
Фёдоров (Центральное) и гендиректор ОАО "Московский завод электроизмерительных приборов" Владимир
Ануфриев (Южное). И.Фёдоров сообщил, что численность ЦОО в 2006 г. увеличилась на 1,1 тыс. человек и
превысила 6 тыс. членов; ЦОО уже выполнило 75% наказов; при нем сформирован Экономический совет для
"выявления важнейших проблем социально-экономического развития округа"; в рамках городской среднесрочной
целевой программы "Москва многонациональная: формирование гражданской солидарности, культуры мира и
согласия (2005–2007)" в августе состоялось совещание партактива со специалистами ГУ "Московский дом
национальностей". По словам И.Фёдорова, ЦОО "Молодой гвардии Единой России" насчитывает около 1 тыс.
человек, а отделения МГЕР действуют во всех 10 районах; реализуется программа трудоустройства выпускников
колледжей, совместно с управами районов проводится акция "Хватит спаивать и скуривать детей" и
осуществляется контроль за деятельностью спортклубов.
В.Ануфриев доложил, что в ЮОО рассмотрены все наказы, из них 3484 реализовано, а 231 исполняется ("Это
проблемы предоставления жилья, строительства медицинских учреждений, объектов культуры, образования,
транспортные и другие перспективные вопросы"); приведено в порядок 306 территорий и 1492 подъезда,
построено и отремонтировано 95 спортивных площадок, из них 40 с партийной символикой; районные отделения
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предоставили советам ветеранов 112 предметов мебели, организовали 98 праздничных чаепитий, выделили
средства на 17 торжественных мероприятий, установили 17 вывесок, выдали 274 грамоты и благодарности,
потратили более чем на 450 тыс. руб. на продовольственные заказы; местные отделения МГЕР действуют во
всех районах, под руководством активистов МГЕР работает окружной молодежный центр; представители МГЕР
избраны во все районные молодежные советы, окружной межвузовский студсовет и штаб молодежностуденческих отрядов.
В обсуждении докладов приняли участие заместитель секретаря ПС МГО Константин Данилин (заявил, что
партийные руководители исполнительной и представительной власти Центрального АО "часто недооценивают
значение своей принадлежности к «Единой России»": "Заявлять о результатах своей работы, не указывая при
этом на роль партии, неверно") и Ю.Карабасов. Обсуждался также ход подготовки ко второму этапу IX
конференции МГО.
1 НОЯБРЯ состоялась IX (внеочередная) конференция Корякского регионального отделения "Единой России",
в которой приняли участие 26 делегатов, а также координатор Межрегионального координационного совета ЕР в
Дальневосточном федеральном округе Игорь Елисеев, его заместитель член Совета Федерации Лев Бойцов и
федеральный инспектор по Корякии Владимир Илюхин. Было принято решение о ликвидации КРО в связи с
предстоящим вхождением в состав Камчатского РО. Избран делегат на VII съезд партии (губернатор округа Олег
Кожемяко) и 23 делегата на объединительную конференцию КРО и Камчатского РО (10 ноября). По
предложению Политсовета КРО ряд делегатов был рекомендован для избрания в ПС объединенного РО. По
окончании конференции О.Кожемяко заявил журналистам, в ПС выдвинуты "не только какие-то чиновники, но и
люди, работающие в реальном секторе экономики – те, кто работает с людьми, обладает финансовыми
ресурсами" ("Ни одного человека, запятнавшего себя какими-то проступками, в этом списке нет"). (Справка.
Ликвидационная конференция Камчатского РО и объединительная конференция состоятся 10 ноября. В ПС
объединенного РО войдут 18 делегатов от Корякского и 34 от Камчатского РО, Исполком Корякского РО будет
преобразован в отдел Исполкома единого РО.)
1 НОЯБРЯ состоялась XII конференция Челябинского регионального отделения "Единой России", в которой
приняло участие более 300 делегатов и гостей, в т.ч. депутаты Госдумы Михаил Гришанков и Валерий Панов,
губернатор Петр Сумин, председатель Челябинской гордумы Сергей Комяков и главный федеральный инспектор
по Челябинской области Валерий Третьяков, 32 депутата областного Законодательного собрания, 57 депутатов
представительных органов МСУ и 29 глав муниципальных образований. Доклад о проекте программного
заявления ЕР и задачах ЧРО по повышению эффективности организационной и агитационно-пропагандистской
работы сделал секретарь Политсовета ЧРО председатель ЗС Владимир Мякуш. Он сообщил, что за последний
год численность ЧРО увеличилась более чем в 1,5 раза и составляет 25 тыс. членов в 459 первичных
отделениях (в августе 2005 г. – 220); членами ЕР являются 343 депутата (40%) представительных органов МСУ.
При этом В.Мякуш признал: "К сожалению, есть местные отделения, которые слабо работают по многим
вопросам. Мириться мы с этим не будем! Партия – это не клуб по интересам". Делегатами на VII съезд партии
единогласно избраны члены Президиума ПС – координатор партийной программы "Диалоги" Александр Фёдоров
и мэр Челябинска Михаил Юревич, члены ПС – депутат ГД Александр Аристов, Александр Гончаров,
руководитель Исполкома ЧРО Сергей Козлов, руководитель партийного проекта "Семьи и группы риска" Сергей
Коростелёв и секретарь ПС Магнитогорского местного отделения Александр Маструев (В.Мякуш является
делегатом по должности). Группе активистов вручены почетные грамоты.
2 НОЯБРЯ состоялась Х (внеочередная) конференция Сахалинского регионального отделения "Единой России". С
докладом о проекте программного заявления ЕР выступил секретарь Политсовета СРО Сергей Зарицкий. Объяснив
успехи КПРФ на довыборах депутата Госдумы, депутата облдумы и депутатов представительных органов МСУ (8
октября) снижением доверия избирателей к действующей власти, он призвал пересмотреть подходы к организации
системы контроля за выборами и взаимодействия избирательных штабов с первичными и местными отделениями, а
также обратной связи с целевыми электоральными группами и СМИ. Участники конференции одобрили проект
программного заявления, поручили редакционной комиссии завершить сбор предложений и избрали делегатов на
предстоящий съезд партии.
2 НОЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Нижегородского регионального отделения "Единой России", в
которой приняло участие около 200 делегатов и гостей, в т.ч. координатор Межрегионального координационного
совета ЕР в Приволжском федеральном округе, член Президиума Генсовета ЕР Виктор Гришин. Обсуждались проект
программного заявления партии (докладчик – секретарь Политсовета НРО председатель областного Законодательного
собрания Евгений Люлин), ход подготовки к выборам 2007 г., выполнение наказов избирателей, а также задачи в
сфере партстроительства. В прениях по докладу Е.Люлина приняли участие руководитель Исполкома НРО и фракции
в ЗС Александр Вайнберг (предложил дополнить пункт о выводе страны на позиции "одного из мировых лидеров по
качеству образования" положением "сохранение страны на позициях одного из мировых лидеров по качеству
образования, обеспечение высокого авторитета российского специалиста с дипломом высшей школы"), заместитель
секретаря ПС депутат ЗС Ольга Носкова (рекомендовала включить пункт о внедрении "механизма контроля массовых
изданий гражданским обществом", а также избавлении России от "засилья низкопробной экранной продукции,
культивирующей насилие и жестокость, прививающей несвойственные нашему обществу мировоззренческие
ценности") и др. Было также предложено создать в каждом регионе антикоррупционные комитеты, выработать "новые
современные подходы к формированию политики в области культуры" и т.п.
Е.Люлин заявил, что еще в мае принял решение уйти с должности секретаря, но остаться членом ПС, о чем известил
Президиум Генсовета ЕР: "Мое решение было поддержано недавно: изначально оно отвергалось, а потом начались
обсуждения и дискуссии. На посту лидера нижегородских "единороссов" я прошел по полному циклу все
избирательные кампании – выборы президента, в Государственную Думу, Законодательное собрание, муниципальные
органы власти. Как у каждого нормального человека, накапливается физическая и моральная усталость. За 3,5 года
моей работы в качестве секретаря Политсовета в партии появилось много новых интересных людей, которые сегодня
по своему качеству способны на большее, чем они сегодня выполняют". По словам Е.Люлина, кандидат на должность
секретаря будет назван до конца года. В Президиум ПС был доизбран депутат Госдумы Александр Хинштейн, в ПС –
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руководитель Исполкома Нижегородского районного отделения ЕР (Нижний Новгород) Шамиль Аляутдинов, член ПС
Советского районного отделения (Нижний Новгород), гендиректор центра развития стоматологии "Садко" Юрий
Балашов, заместитель представителя президента в ПФО Владимир Зорин и депутат Нижегородской гордумы Ирина
Семашко. Делегатами на VII съезд партии избраны члены Президиума ПС – губернатор Валерий Шанцев и мэр Нижнего
Новгорода Вадим Булавинов, Е.Люлин, А.Вайнберг, О.Носкова и А.Хинштейн.
2 НОЯБРЯ состоялся второй этап IX конференции Московского городского отделения "Единой России". С докладами
о реализации предвыборной программы МГО на выборах в Мосгордуму и наказов избирателей выступил секретарь
Политсовета МГО Юрий Карабасов, сообщивший, в частности, что отделение насчитывает более 103 тыс. членов.
Выступили также секретарь Политсовета Зеленоградского окружного отделения, префект Зеленоградского АО
(потребовал перенести срок вступления в действие нормы Жилищного кодекса об обязательном выборе жильцами
управляющей компании: "Социальные и экономические последствия этого шага будут в десятки раз хуже, чем при
монетизации, тем более что реформа начинается 1 января, когда системы жизнеобеспечения загружены по
максимуму"), сопредседатель Высшего совета ЕР мэр Москвы Юрий Лужков (осудил социально-экономическую
политику правительства РФ и думского большинства: "Если понадобится, Москва не остановится перед нарушением
федеральных законов, чтобы не растерять доверие народа. Будем переходить на новую схему не после Нового года, а
по мере готовности, и только если Госдума примет федеральный закон об ответственности управляющих компаний";
заявил, что партия "Справедливая Россия" "взяла на вооружение один принцип – поддержки всех процессов, которые
идут под руководством президента": "Поддержка курса президента – это и наш принцип. Нам непонятно, как две
партии, поддерживающие курс президента, будут существовать вместе") и др. Были избраны делегаты на VII съезд
партии
3 НОЯБРЯ состоялась конференция Северо-Осетинского регионального отделения "Единой России". Секретарь
Политсовета СОРО президент республики Таймураз Мамсуров сообщил, что численность РО превысила 10 тыс.
человек. По его предложению было решено ужесточить контроль за игорным бизнесом. Избраны также делегаты на VII
съезд партии.
3 НОЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Волгоградского регионального отделения "Единой
России", на котором были подведены итоги обсуждения программного заявления партии (отмечено, что с 3 по 30
октября проведены собрания, беседы и диспуты во всех 46 местных отделениях, подготовлено более 60 предложений
и замечаний), принято решение о создании рабочей группы по разработке программы "Стратегическое развитие
Волгоградской области на период 2008–2013 гг. «Волгоградский регион – 2013»" (руководитель – ректор
Волгоградского госуниверситета депутат облдумы Олег Иншаков), утвержден руководитель фракции "Единая Россия"
в Волгоградской гордуме (член Политсовета ВРО председатель гордумы Ирина Карева), определены победители
областного смотра-конкурса местных отделений "Молодой гвардии Единой России" "Я – пример!" (Красноармейское,
Клетское, Дзержинское, Быковское и Ленинское МО), утвержден список стипендиатов ВРО.
3 НОЯБРЯ состоялось расширенное заседание Политсовета движения "Татарстан – новый век", на котором было
отмечено, что после внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство ТНВ потерял право
участвовать в выборах. В связи с этим было принято решение сотрудничать на выборах 2007 г. с "Единой Россией".
(Справка. Лидер ТНВ председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин является секретарем Политсовета
Татарстанского РО "Единой России", членом Высшего и Генерального советов ЕР.)
4 НОЯБРЯ в офисе Коми регионального отделения "Единой России" состоялось подписание соглашений о
сотрудничестве между КРО и рядом общественных организаций – татаро-башкирской национально-культурной
автономией "Дуслык", региональным отделением Союза армян России, чувашским обществом "Нарспи",
региональной организацией "Азербайджанское национально-культурное общество", республиканским объединением
прибалтийских народов "Коми-Балтия", а также с Союзом потребительских обществ Республики Коми. (Справка. Ранее
такие соглашения были подписаны с еврейской, грузинской, немецкой, цыганской, белорусской национальнокультурными автономиями, с казачьими обществами "Станица Сосногорская" и "Станица Усть-Сысольская" и др. –
всего 43 соглашения.)

(π)
В региональных отделениях КПРФ и "дочерних" организаций
27 ОКТЯБРЯ Саратовский обком КПРФ провел в администрации Фрунзенского района г.Саратова встречу
депутатов всех уровней от КПРФ с избирателями. Выступили первый секретарь обкома депутат Госдумы
Валерий Рашкин (рассказал о "коррупции, буквально захлестнувшей" "Единую Россию", и причастности к ней
секретаря Президиума Генсовета ЕР В.Володина: "Около 40 депутатов Госдумы уже четырежды обращались по
этому вопросу в Генпрокуратуру с депутатским запросом, но всякий раз получали отписки"; "Без нас, без акций
протеста, без перекрытия дорог ни правительство, ни президент и палец о палец не ударят, чтобы увеличить
расходы на социальную программу"), секретари обкома – депутат облдумы Ольга Алимова (отметила, что "часто
лоббировала обращения к президенту, в прокуратуру, в различные структуры, если нарушались какие-либо
законы или возникали проблемы, которые волнуют большие группы населения. В частности, было обращение по
запрету приема частными структурами цветного и черного металла, по обманутым дольщикам"; напомнила, что
внесла законопроект о признании ветеранами труда женщин со стажем не менее 35 лет и мужчин со стажем не
менее 40 лет, но только сейчас, в преддверии выборов в ГД и ОД, депутаты от ЕР "вдруг вспомнили об этом и
заявили, что на это и надобно всего-то 64 миллиона рублей и предложили отыскать в бюджете эти деньги") и
депутат гордумы Сергей Афанасьев (сообщил, что в гордуме создана депутатская группа "Коммунисты города
Саратова", 6 депутатов, возглавляет ее он, Афанасьев, каждый депутат курирует 1 район города, в частности он,
Афанасьев, – Волжский), депутаты гордумы – первый секретарь горкома КПРФ, председатель комиссии гордумы
по градостроительству и ЖКХ Геннадий Турунтаев (курирует Октябрьский район), Виктор Сафьянов (Заводской;
сообщил о своих попытках помочь в газификации пос.Увек и ремонте систем теплоснабжения в пос.Юриш и т.п.),
Александр Гришанцов (Октябрьский) и Лев Бейлин (Фрунзенский; рассказал о "беспределе незаконной застройки
города, которая происходит при попустительстве главы города, сити-менеджера и главного архитектора").
Участники встречи приняли обращение к губернатору области о срочном расселении жителей 346 аварийных
домов, а также единогласно учредили городской Совет жителей.
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29 ОКТЯБРЯ состоялась VI конференция Чувашского регионального отделения СКМ РФ, в которой приняли
участие 17 делегатов из 8 городов и районов, а также первый секретарь Чебоксарского горкома КПРФ В.Ильин,
депутат Госсовета Чувашии Т.Романова, секретарь ЦК СКМ РФ А.Карелин и комсорг ЦК СКМ по СевероЗападному федеральному округу К.Васильев. С отчетом о работе за 2 года выступил первый секретарь рескома
СКМ Дмитрий Евсеев, сообщивший, что ЧРО увеличило численность, провело 2 слета, участвовало более чем в
30 протестных акциях, получило помещение в Чебоксарском горкоме КПРФ и собственную страницу в газете
"Чебоксарская правда", организовало молодежный политклуб, первое заседание которого открыл председатель
ЦК КПРФ Г.Зюганов, а также приняло участие в кампании по выборам в Госсовет ("Хотя кандидатамкомсомольцам не хватило нескольких процентов для победы, польза от проделанной работы очевидна. На тех
участках, где работали комсомольские агитбригады, показатели КПРФ на 2–2,5% выше, чем в среднем по
округу"). Выступающий поставил задачи создать местные отделения в большинстве городов и райцентров,
активизировать агитационно-пропагандистскую работу и наладить учебу актива. В прениях приняли участие
Василий Ямутин (Моргаушский р-н; предложил издавать информационный листок рескома СКМ), Татьяна
Игнатенко (Шумерлинский), Сергей Царёв (Алатырь; высказался за создание интернет-сайта рескома) и др.
Делегаты избрали новый состав РК (11 человек; первый секретарь – Д.Евсеев, второй – Александр Мингалёв,
секретари: В.Ямутин – по агитационно-пропагандистской работе, Евгений Александров – по организации
протестных мероприятий) и Контрольной комиссии (4 человека). Четырем новым членам СКМ вручены
комсомольские билеты. По окончании конференции ее участники провели три пикета, распространив несколько
тысяч листовок с призывом принять участие в демонстрацию и митинге 7 ноября.
29 ОКТЯБРЯ Саратовский обком КПРФ провел первое совещание-семинар депутатов от КПРФ всех уровней.
Мероприятие вел первый секретарь ОК, секретарь ЦК КПРФ депутат Госдумы В.Рашкин, сообщивший, что всего
от КПРФ избрано 55 депутатов: он сам и депутат облдумы О.Алимова; 18 депутатов городских и районных
представительных органов (6 в Саратовской гордуме, 4 в Балашовском районе, по 2 в Новобурасском и
Романовском, по 1 в Петровском, Романовском, Турковском и Фёдоровском); 35 депутатов в представительные
органы МСУ, в т.ч. в Базарнокарабулакском, Балаковском, Балашовском (10), Вольском, Краснопартизанском,
Марксовском, Новобурасском, Новоузенском, Пугачёвском, Ровенском, Романовском, Советском, Турковском,
Фёдоровском и Энгельсском районах. Выступили также секретари ОК – депутат облдумы О.Алимова и В.Шмаков,
первые секретари райкомов, депутаты районных собраний – В.Сапунов (Романовский) и Н.Задоров
(Новобурасский; предложил приглашать на пресс-конференции депутатов от КПРФ всех уровней, вплоть до
поселкового совета, а также организовать учебу депутатов в облдуме, "где бы собирали всех депутатов,
независимо от их партийной принадлежности, хотя бы раз в год, чтобы мы могли пообщаться, обменяться
опытом, внести свои предложения, в чем-то найти компромисс"), депутат Подлесновского сельсовета
(Марксовский р-н) В.Чуков и первый секретарь Саратовского горкома депутат гордумы Г.Турунтаев.
30 ОКТЯБРЯ первый секретарь Якутского рескома КПРФ Виктор Губарев заявил по поводу создания партии
"Справедливая Россия": "Будущего у этой партии нет. Это надуманная структура, которая опирается только на
административный ресурс. В состав новой партии входят члены Партии пенсионеров. Ни в одной стране мира
нет такой партии. Кроме того, она, являясь одной из самых богатых партий, не защищает интересы пенсионеров.
Сегодня интересы пенсионеров защищают только коммунисты. Знаете, зачем нужна эта партия? Чтобы
"прижать" КПРФ – с одной стороны коммунистов подпирают "единороссы", а с другой – вновь созданная партия.
Всё это делается для того, чтобы наша партия не попала в Госдуму".
31 ОКТЯБРЯ состоялось общее собрание Пролетарского районного отделения КПРФ (Тула). Депутат гордумы
Владимир Соколов подверг критике предложение об избрании мэра города из числа депутатов ТГД и назначении
главы администрации по конкурсу (сейчас мэр избирается прямым голосованием и одновременно является
председателем ТГД). По словам депутата, действующий порядок позволяет населению активнее влиять на
политическую ситуацию, сохраняет "высокую политическую легитимность" главы города и позволяет партиям
расходовать на выборы меньше средств ("Если главу будет избирать дума, резко возрастут затраты на
избирательные кампании, так как вырастет и цена самого депутатского мандата, поскольку один из депутатов
потом станет главой города, и коммунистам в таких условиях провести своих кандидатов будет весьма
проблематично"). Первый секретарь обкома КПРФ депутат облдумы Станислав Куприянов поддержал
В.Соколова, и, несмотря на возражения секретаря Пролетарского райкома Сергея Фалдина, участники собрания
высказались за сохранение прямых выборов. В.Соколов заявил, что доложит об этом на публичных слушаниях
по вопросу о внесении поправок в устав города (2 ноября).
1 НОЯБРЯ первый секретарь Курского обкома КПРФ Николай Иванов заявил журналистам, что КПРФ проведет
шествие в Курске в годовщину Октябрьской революции не 7 ноября, а 6-го ("Чтобы не мешать в рабочий день
уличному движению"), а праздновать День национального единства не намерена ("4 ноября – это скорее праздник для
русских, ведь они освобождали Кремль, а потому называть его "днем единства" неуместно"). По словам Н.Иванова,
партия "Справедливая Россия" создана с целью отнять голоса у КПРФ, но расчет не оправдается – между новой
партией и "Единой Россией" возникнет "большая драка", а Компартия должна будет "извлечь политические
дивиденды из этой ситуации".
1 НОЯБРЯ первый секретарь Санкт-Петербургского горкома КПРФ Владимир Фёдоров выступил с открытым
письмом к губернатору города В.Матвиенко в связи с действиями председателя комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности Л.Богданова и его заместителя В.Стрельчука, отвечающих за проведение уличных
акций: "Чиновники из комитета постоянно предлагают для проведения массовых народных акций либо неприемлемые
места, либо отклоняют их вовсе. …Комитет по законности, правопорядку и безопасности позволяет себе
рассматривать заявки с нарушением сроков, определенных законодательством Российской Федерации и СанктПетербурга. Направляет нам свои решения в пятницу в конце рабочего дня с требованием ответить в течение суток,
зная, что обозначенные им телефоны и факс не включены в автоматический режим и в выходные дни документы в
Смольном не принимают. Последняя заявка, поданная городским комитетом КПРФ, касалась акции, посвященной 89-й
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Определяя места сбора, движения и проведения
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митинга, ГК КПРФ исходил из практики проведения подобного мероприятия в прошлом году. В заявке были названы
места, предложенные и согласованные с комитетом в прошлом году, с учетом замечаний "силовиков". Сбор – на
Троицкой площади, движение – по улице Куйбышева, митинг – у крейсера "Аврора" (для тех, кто не знает или забыл, –
"Аврора" – символ Великого Октября). Ответ г-на Богданова обескураживает: вроде бы правильный по форме, но
издевательский по сути. Расписавшись в неспособности правоохранительных органов города обеспечить проход
колонны по улице длиной в полкилометра, он от имени правительства города предлагает шествие не проводить, а
митинг перенести к Финляндскому вокзалу или памятнику Грибоедову на Пионерской площади. Возможно, г-н
Богданов считает, что Грибоедов тоже был участником Октябрьской революции, но для нас это место для проведения
конкретно этой акции неприемлемо, как и площадь у Финляндского вокзала. Что касается обеспечения безопасности
мероприятия, то жители города в курсе того, как умеют питерские правоохранительные органы обеспечивать
безопасность мероприятий российского и даже международного масштаба. …Уже не впервые нам и другим
общественным и политическим организациям отказывают в проведении шествий (демонстраций). Не находится ли эта
форма волеизъявления народа в нашем городе, в отличие от других городов страны, под политическим запретом?
Настоятельно прошу вас разобраться в существе изложенного, пресечь существующую практику работы комитета по
законности, правопорядку и безопасности и обеспечить горожанам возможность достойно отметить великую
историческую дату…"
3 НОЯБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов направил В.Матвиенко письмо, в котором попросил разрешить
горкому провести 7 ноября шествие от Троицкой площади к крейсеру "Аврора" и митинг, предусмотренные в поданной
горкомом заявке ("К сожалению, узнал о попытке изменить форму и место мероприятия").
4 НОЯБРЯ В.Фёдоров сообщил, что благодаря вмешательству Г.Зюганова администрация города разрешила
провести заявленные горкомом шествие и митинг возле "Авроры". 6 ноября горком распространил уточненную
информацию о том, что разрешен только митинг возле "Авроры".

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
31 ОКТЯБРЯ председатель Совета Якутского регионального отделения партии "Родина" Федот Тумусов заявил
журналистам, что ЯРО насчитывает 3085 членов (в последнее время подано еще 200 заявлений о приеме) в 27
местных отделениях, а численность ЯРО партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь", которое
будет создано к середине декабря, составит около 6 тыс. человек. По поводу критики "Справедливой России" со
стороны других партий Ф.Тумусов заметил: "[Они] просто боятся конкуренции". Кроме того, он назвал "Единую
Россию" "капризным единственным ребенком, который вдруг понял, что теперь не вся родительская любовь
будет доставаться ему".
1 НОЯБРЯ на заседании Совета Ярославского регионального отделения партии "Родина" "за нарушение
партийной дисциплины" из партии был исключен председатель Контрольно-ревизионной комиссии ЯРО депутат
Госдумы Ярославской области Евгений Козлов (5 голосов "за" при 1 "против" и 4 воздержавшихся). Ему было
поставлено в вину то, что в марте он "в нетрезвом состоянии" требовал у бухгалтерии ГДЯО точные данные о
своей зарплате. По окончании заседания Е.Козлов заявил журналистам, что исключен за попытки проверить
финансовую деятельность ЯРО ("Я запросил у председателя регионального отделения Владимира Кротика
документы о финансовой деятельности. Но в этом мне было отказано без объяснения причин") и за то, что
обратился к председателю партии А.Бабакову с письмом, в котором обвинил руководство ЯРО в бездействии и
блокировании с "оранжевыми" политическими силами ("За 2006 год "Родина" не организовала в Ярославле ни
одной акции. Мои предложения по улучшению работы отвергались"). При этом Е.Козлов выразил намерение
принять участие в создании ЯРО партии "Справедливая Россия", составив оппозицию В.Кротику. Е.Козлов
сообщил также, что подал заявление о выходе из фракции "Родина" в облдуме.
2 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Совета Бурятского регионального отделения партии
"Родина" Иринчея Матханова. Он заявил, что РО партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" будет
создано на основе РО "Родины" – в соответствии с предложением лидера СРРПЖ С.Миронова. В свою очередь
заместитель председателя Правления Бурятского регионального отделения Российской партии пенсионеров Сергей
Березин заявил журналистам, что И.Матханов не согласовал с РПП и Российской партией жизни проведение прессконференции, поэтому представители обеих партии отказались участвовать в ней, тем более что в этот момент
проходило расширенное заседание Правления БРО РПП с участием председателей местных и первичных отделений.
С.Березин заявил: "Полезнее было бы начать трехсторонние консультации, чтобы определить конкретные схемы
объединения на региональном уровне, механизмы практического воплощения принципов паритета и сохранения
потенциала парторганизаций, выработать совместное заявление и уж с этим выходить к прессе. Я не могу
комментировать обстоятельства, о которых мне ничего не известно достоверно. Есть определенная процедура. Для
осуществления полномочий в регионе выдается партийный мандат. По имеющейся у меня информации из Москвы, на
конец рабочего дня 1 ноября ни в один регион ни одного такого мандата не направлено. И, думаю, в первую очередь
их получат организации в тех регионах, где в марте будущего года состоятся выборы. Важно понимать, что
региональное отделение – это не какая-то обособленная организация, а структурное подразделение партии. Вопрос о
лидерстве здесь не так уж принципиален, потому что есть лидер партии. В нашем случае – Сергей Миронов. А
руководители на местах в большей степени функционеры, которые должны подчиняться партийной дисциплине,
выполнять поставленные партией задачи. И то, что в первые дни после съезда проблеме лидерства в Бурятии
придается повышенное, а вернее завышенное внимание, лично у меня вызывает недоумение".
2 НОЯБРЯ в офисе Коми регионального отделения партии "Родина" состоялась пресс-конференция председателей
КРО трех партий – Сергея Катунина ("Родина"), Тамары Кузьминых (РПП) и Льва Зайцева (Российская партия жизни).
С.Катунин заявил, что он, как лидер наиболее сильного РО, станет председателем РО "Справедливой России", причем
решение на этот счет уже принято федеральным руководством партии. Признав, что на выборах в Госсовет Коми
(2007) наибольшие шансы имеет "Единая Россия", он вместе с тем заметил, что, в отличие от ЕР, СРРПЖ "не должна
отчитываться перед избирателями". Л.Зайцев заявил "об отсутствии разногласий" по поводу распределения постов в
будущем КРО СРРПЖ, однако Т.Кузьминых выразила несогласие с заявлениями С.Катунина: "Коми входит в список 15
регионов, в которых лидер новой объединенной партии "Справедливая Россия" еще не выбран. Когда это будет
официально решено, я подчинюсь партийной дисциплине, а пока ничего не решено, я никого лидером не считаю".
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После этого С.Катунин объявил о завершении пресс-конференции, обещав ответить на все вопросы на следующей
пресс-конференции, дату которой, однако, не назвал.
По окончании мероприятия с комментариями выступили Т.Кузьминых ("Странно слышать, что человек,
претендующий на роль регионального лидера в "Справедливой России", не видит у своей будущей партии перспектив
и не намерен бороться за ее лидирующее положение. Да, у "Единой России сильные позиции, и в этом Сергей Катунин
прав, но и мы должны бороться за первенство"), председатель Исполкома КРО РПЖ Александр Пасечник ("Именно в
ответственности перед избирателями, в желании партии быть открытой для электората и заключается успех любой
политической силы. И если эти инициативы идут от лидера, то успех гарантирован, а если всё происходит наоборот и
лидер не намерен отчитываться перед избирателями, то политическое будущее такого объединения видится весьма
туманным") и депутат Сыктывкарского горсовета Николай Моисеев ("Непонятно, почему человек, который
олицетворяет собой конфликт, провозглашает себя лидером объединительного политического блока. Его еще не
назначили председателем региональной "Справедливой России", а он уже не только видит себя в этой роли, но дает
оценку положению России и президента. По меньшей мере, это преждевременно").

(π)
31 ОКТЯБРЯ председатель Политсовета Якутского регионального отделения Социалистической единой партии
России, директор Ассоциации производителей бриллиантов Якутии Арсентий Давыдов и член ПС Пётр Юмшанов
рассказали журналистам об учредительной конференции ЯРО, на которой были избраны председатель (А.Давыдов,
единогласно), ПС и Контрольно-ревизионная комиссия.

(π)
2 НОЯБРЯ пресс-секретарь Иркутского регионального отделения ЛДПР Евгений Пушкарёв, еще 2 члена
Координационного совета ИРО и координаторы всех 23 местных отделений ЛДПР в составе ИРО выступили с
открытым письмом к лидеру ЛДПР В.Жириновскому, в котором призвали отменить решение об исключении из партии
координатора регионального отделения ЛДПР депутата Госдумы Н.Курьяновича. По их словам, исключение станет
"серьезным ударом по репутации партии", особенно учитывая то обстоятельство, что именно благодаря
Н.Курьяновичу работа ИРО "вошла в новую стадию, появились 23 местных отделения, были открыты штаб-квартиры".
По словам Е.Пушкарёва, авторов письма поддержали и координаторы ряда других РО "от Дальнего Востока до Урала".
Е.Пушкарёв сообщил также, что 4 ноября он примет участие в санкционированном "Русском марше" в Иркутске.
(Справка. 31 октября Н.Курьянович был исключен из ЛДПР и ее думской фракции за "грубые систематические
нарушения партийной и фракционной дисциплины", в т.ч. за участие в оргкомитете "Русского марша".)

(π)
3 НОЯБРЯ руководство Татарстанского регионального отделения Российской партии пенсионеров провело
учредительную конференцию общественной организации "Пенсионеры Татарстана". Выступили депутат Госсовета
Татарстана Геннадий Мамонтов (расценил слияние РПП, РПЖ и "Родины" как предательство), лидер региональной
организации жертв политических репрессий Николай Соболев (обвинил власть в том, что она до сих пор считает
узников ГУЛАГа врагами народа. "У нас отобрали некоторые льготы, но не это главное, нас лишили права даже на
возмещение имущественного ущерба") и др. Участники конференции единогласно проголосовали за создание
региональной общественной организации "Пенсионеры Татарстана". Были также вручены почетные грамоты лучшим
активистам ТРО РПП.

(π)
4 НОЯБРЯ состоялась конференция Псковского регионального отделения НБП, в которой приняли участие делегаты
от нескольких местных отделений. Обсуждались итоги работы за 2 года, задачи на будущее и перспективы
взаимодействия с оппозиционными партиями и организациями в рамках "Другой России". Были избраны
председатель ПРО (действующий председатель Максим Лебедев) и ответственные за направления работы.

(π)
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