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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Думские фракции о проекте федерального бюджета на 2002 г.
27 АВГУСТА первый заместитель председателя думской фракции "Яблоко" Сергей Иваненко заявил
журналистам, что пока фракция еще не выработала позицию относительно проекта федерального бюджета на
2002 г., но поддержит его, если при доработке проекта правительство и Госдума учтут основные предложения
фракции, "Яблоко". С.Иваненко отметил, что его фракция приветствует предусмотренное проектом сокращение
расходов на "лоббистские" статьи – промышленность, АПК и инвестиционные программы, которые очень трудно
контролировать. По словам С.Иваненко, фракция в целом поддерживает увеличение расходов на образование,
социальных расходов бюджета и выделение средств на повышение зарплаты бюджетников. С.Иваненко
отметил, что достоинством проекта является предложение о создании стабилизационного фонда, но механизм
наполнения и использования фонда требует доработки – прежде всего необходимо лишить правительство
возможности бесконтрольно распоряжаться средствами фонда.
30 АВГУСТА председатель думского Комитета по экономической политике и предпринимательству Сергей
Глазьев (КПРФ) выступил с заявлением: думская фракция КПРФ и Агропромышленная депутатская группа
обнародуют свои предложения по федеральному бюджету на 2002 г. через две недели. По словам С.Глазьева,
Народно-патриотический союз России не заинтересован в том, чтобы из принципа сорвать принятие бюджета,
но и не поддержит проект, который находится в Думе сейчас, и предлагает правительству пересмотреть свой
подход. Если НПСР сумеет договориться с правительством, отметил С.Глазьев, начнется совместная работа
над бюджетом в рамках согласительной комиссии.
31 АВГУСТА состоялась пресс-конференция председателя думского Комитета по бюджету Александра Жукова
("Российские регионы"). Он заявил, что прохождение бюджета будет трудным, поскольку правительство снова
занизило прогнозируемый объем дополнительных доходов, не предложило четкого механизма формирования и
расходования резервов бюджета, занизило показатель инфляции, предусмотрело недостаточное
финансирование промышленности, АПК, дорожного строительства и перекос в распределении доходов в пользу
федерального центра. По мнению А.Жукова, в проекте бюджета существенно занижены поступления от
акцизных сборов, прежде всего по газу, и от налога на прибыль. А.Жуков отметил, что к позитивным чертам
проекта он относит предусмотренные в нем профицит и выплату внешнего долга за счет профицита, наличие
стабилизационного резерва, снижение налоговой нагрузки и приоритетность расходов на социальную политику и
военную и судебную реформы. Однако, по словам А.Жукова, нельзя согласиться с тем, что правительство
намерено самостоятельно устанавливать порядок формирования и использования стабилизационного резерва.
3 СЕНТЯБРЯ по окончании заседания думской фракции ОВР ее руководитель Вячеслав Володин выступил с
заявлением: депутаты фракции обсудили внесенный правительством проект бюджета и считают, что
правительство должно как можно скорее начать активные консультации по бюджету. По словам В.Володина,
депутаты фракции ОВР полагают, что правительство занизило общую сумму ожидаемых доходов, и предлагают
пересмотреть предложенное распределение налоговых доходов между федеральным центром и субъектами
РФ, при котором центр будет получать 67 процентов средств.
4 СЕНТЯБРЯ депутат Валерий Гальченко ("Народный депутат") выступил с заявлением: он высоко оценивает
подход правительства к разработке бюджета и "корректные и реальные" макроэкономические параметры
проекта. По словам депутата, одним из основных достоинств являются заложенные в него профицит
("Политически это очень важно") и социальная направленность, благодаря которой социальные расходы
впервые стали самой большой статьей расходов федерального бюджета. В.Гальченко заявил, что при
прохождении бюджета многие депутаты будут требовать существенного увеличения расходов на дорожное
строительство.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель председателя думского Комитета по бюджету Ашот Егиазарян (ЛДПР) заявил
журналистам, что правительственный проект бюджета имеет хорошие шансы на принятие в первом чтении.
А.Егиазарян высоко оценил такие черты проекта как профицит в размере 126,5 млрд руб. и выделение 406 млрд
руб. на социальную политику, что примерно в 4 раза больше соответствующего показателя бюджета на 2001 г.
Однако, отметил А.Егиазарян, необходимо ужесточить контроль за расходованием этих средств. По мнению
депутата, новое налоговое законодательство позволит в 2002 г. получить больше налоговых доходов, чем
запланировано, и это обяжет правительство уделить еще большее внимание социальным проблемам и
провести повышение минимума оплаты труда и индексацию пенсий и пособий уже с 1 января 2002 г.

В.Володин сменил Е.Примакова на посту лидера думской фракции ОВР
3 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание думской фракции "Отечество – Вся Россия". Евгений Примаков заявил,
что написал заявление о прекращении полномочий лидера фракции, и рекомендовал избрать на эту должность
своего первого заместителя Вячеслава Володина, кандидатуру которого единогласно поддержал Совет
фракции. Новым лидером фракции был единогласно избран В.Володин, его заместителем – Константин
Косачев.
По окончании заседания Е.Примаков заявил, что уход с поста лидера фракции не означает ухода из большой
политики, хотя больше он не будет выставлять свою кандидатуру на думских выборах и не будет вступать ни в
какую партию. Е.Примаков сообщил, что в ходе их личной беседы В.Путин просил ему пока остаться на своем
посту, но Е.Примаков не стал менять свое решение. По словам Е.Примакова, оно вызвано не политическими или
идеологическими мотивами: по его мнению, руководитель фракции должен быть членом высшего органа партии
и играть активную роль в думских выборах, но Е.Примаков таких целей себе не ставит и в партийном
строительстве не участвует. По словам Е.Примакова, он остается в составе фракции и будет поддерживать с
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другими депутатами деловые и доброжелательные отношения. Е.Примаков отметил, что пока не получал
предложений занять какую либо должность в органах исполнительной власти.
В.Володин заявил, что сегодня никто во фракции реально не может заменить Е.Примакова, и он останется
моральным лидером и членом Совета фракции, а в работе фракции сохранится полная преемственность.
В.Володин заявил, что с уходом Е.Примакова фракция теряет потенциал, "поэтому нам надо быть более
сплоченными, чтобы сохранить позиции ОВР в Думе". По словам В.Володина, он узнал о решении Е.Примакова
на прошлой неделе, а лидер "Отечества" Юрий Лужков заявил В.Володину, что согласен с решением
Е.Примакова и не возражает против того, чтобы В.Володин занял его пост.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Ю.Лужков выступил с заявлением: он с пониманием относится к решению Е.Примакова,
которое Е.Примаков обсуждал с ним в конце прошедшей недели. По словам Ю.Лужкова, ранее, прежде чем дать
согласие стать лидером фракции, Е.Примаков предупредил, что покинет эту должность еще до конца срока
полномочий нынешней Думы. Ю.Лужков заявил: "Мы будем использовать огромный политический опыт и
потенциал Евгения Максимовича".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ депутат Госдумы Андрей Исаев (ОВР) заявил журналистам, что принятое Е.Примаковым
решение не было совсем неожиданным, поскольку тот выступает за выдвижение нового поколения политиков и
считает, что фракция должна стать органической частью партии, в которую преобразуется "Отечества".
Поскольку сам Е.Примаков не намерен вступать в эту партию, он уступил место В.Володину, занимающему
высокий пост в руководстве "Отечества", отметил А.Исаев. Он выразил согласие с тем, что Е.Примаков остается
моральным лидером фракции, и отметил, что с этого момента начинается новый этап в истории фракции.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель думской фракции "Единство" Владимир Пехтин заявил, что решение
Е.Примакова было для него несколько неожиданным, но оно давно назрело и вызвано преобразованием
"Отечества" в партию и созданием его союза с "Единством". По словам В.Пехтина, В.Володин станет достойным
преемником Е.Примакова, он успешно работает в Госдуме и входит в Координационный совет "Единства" и
"Отечества", и фракция "Единство" будет оказывать ему содействие и поддержку. По мнению В.Пехтина, и после
смены лидера фракции ОВР Координационный совет фракций "Единство" и ОВР и депутатских групп "Народный
депутат" и "Российские регионы" будет действовать не менее эффективно, чем сейчас.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что сожалеет о решении Е.Примакова и что
уход такого руководителя фракции является большой потерей для Госдумы.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с заявлением: Е.Примаков может стать
председателем правительства или председателем Совета Федерации. По мнению В.Жириновского, Е.Примаков
считает должность лидера фракции "слишком мелкой" для себя и принял свое решение в преддверии больших
изменений в руководстве страны. В.Жириновский предположил, что Е.Примаков не верит в возможность
объединения "Единства" и "Отечества" и не хочет в этом участвовать.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер "Яблока" Григорий Явлинский выступил с заявлением: уход с должности лидера
фракции не имеет для Е.Примакова особого значения и не скажется на его политическом весе в стране и Думе
("Как политик он более значимая фигура, чем человек, занимающий номинальную должность руководителя
фракции"). По мнению Г.Явлинского, Е.Примаков может получить и назначение в структурах исполнительной
власти. Г.Явлинский также отметил, что пока еще не ясно, какова будет окончательная конфигурация
объединения "Отечества" и "Единства" и как они будут взаимодействовать в Госдуме.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ депутат Анатолий Аксаков ("Народный депутат") заявил, что уход Е.Примакова с его поста
будет способствовать укреплению "прокремлевских" сил в Думе и сближению позиций "Отечества" и "Единства".
По мнению А.Аксакова, смена руководителя фракции ОВР не повлияет на ее взаимоотношениях с
идеологически близкой ей группой "Народный депутат".

Думские фракции о реформе образования
29 АВГУСТА заместитель председателя думского Комитета по образованию и науке Александр Шишлов
("Яблоко") выступил с заявлением: "Яблоко" позитивно оценивает итоги обсуждения реформы образования
Госсоветом 29 августа, но теперь нужно, чтобы "разговоры о приоритетности образования превращались в
дела". По мнению А.Шишлова, особенно важно признание необходимости обеспечения государственных
гарантий бесплатного образования, т.е. введение образовательных стандартов для средней школы и переход к
нормативному финансированию образования. А.Шишлов отметил, что это уже предусмотрено в законопроекте
"Об обеспечении конституционных прав граждан на общее образование", внесенном в Думу депутатами
"Яблока" в 2000 г. Нормативное бюджетное финансирование образования "Яблоко" предлагает обеспечивать
путем создания целевых бюджетных фондов, , отметил А.Шишлов, и эти идеи частично учтены в законопроекте
"О государственном стандарте общего образования", внесенном в Думу депутатами от "Яблока" и других
фракций. По словам А.Шишлова, сейчас преждевременно говорить о 12-летнем обучении в школе ("мы против
того, чтобы вопрос о 12-летке решался кулуарно, без решения других связанных с ним проблем – призыва в
армию, обновления учебных программ, подъема зарплаты учителей, увеличения финансирования школ").
А.Шишлов отметил, что на заседании Госсовета была поддержана идея "Яблока" об отсрочке от призыва для
мужчин, работающих учителями всех, а не только сельских, школ. Теперь, заявил А.Шишлов, резко возросли
шансы на принятие Думой соответствующей поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе".
А.Шишлов отметил необходимость существенного увеличения зарплаты учителей, но при условии, что
параллельно увеличивается финансирование развития самой системы образования.
30 АВГУСТА секретарь Политсовета "Отечества", депутат Госдумы Александр Владиславлев выступил с
заявлением: "Отечество" полностью поддерживает В.Путина в его стремлении провести реформу образования,
но не может "допустить, чтобы под видом реформирования системы образования обществу вновь навязали
идеи и практику приватизации учебных заведений и платности обучения". А.Владиславлев заявил, что система
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образования должна предоставлять равные стартовые возможности всем, вне зависимости от материального
положения.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с журналистами прокомментировал вопрос о
реформе образования: "Есть смысл реформировать образование, если вы в состоянии предложить лучшее. А
сегодня в школах к началу учебного года не могут даже приобрести мел, комплект учебников, не говоря уже о
компьютерных классах, современном оборудовании, спортзалах. Наступает первое сентября, а 4 миллиона
детей не идут в школу". По мнению Г.Зюганова, реформаторы предлагают не улучшить условия для
преподавателей, а "списать систему образования с американской" ("реформаторы хотят сломать еще одну
государственную систему, которая выдержала ельцинский беспредел. Нужно провести эксперимент по всем
новшествам, и только потом принимать решения").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ депутат Госдумы Светлана Смирнова ("Народный депутат") в беседе с журналистами
заявила, что введение единого государственного экзамена должно проходить постепенно и с учетом специфики
региона и разницы в уровне подготовки городских и сельских школьников. С.Смирнова отметила, что
государство обязано гарантировать бесплатное всеобщее среднее образование, финансируемое из
федерального, а не из муниципальных бюджетов, как сейчас.

СЪЕЗДЫ. КОНФЕРЕНЦИИ. СОБРАНИЯ
III съезд Межрегионального объединения рабочих профсоюзов "Защита труда"
23-26 АВГУСТА в оздоровительном центре "Дубки" в Нижегородской области прошел III съезд
Межрегионального объединения рабочих профсоюзов "Защита труда". В съезде приняли участие 42 делегата от
16 организаций и 28 гостей.
23 АВГУСТА состоялось заседание Совета сопредседателей "Защиты труда", на котором обсуждались все
вопросы, включенные в повестку дня съезда.
24 АВГУСТА состоялось предсъездовское совещание делегатов со свободной повесткой дня.
25 АВГУСТА состоялось пленарное заседание, повестка дня которого включала информацию о текущем
положении в объединении (докладчик – секретарь "Защиты труда" О.Бабич), о работе объединения в условиях
измененного трудового законодательства (докладчик – сопредседатель "Защиты труда", депутат Госдумы
О.Шеин), и об Уставе Объединенного рабочего профсоюза "Защита" (докладчик – сопредседатель "Защиты
труда" В.Гамов). Заседание вел В.Гамов, в президиум были избраны О.Шеин, В.Гамов, И.Кузнецов, О.Бабич и
В.Петров, в мандатную комиссию – С.Байбородова, Д.Позняев и Л.Гамов.
О.Бабич отметил, что точные количество и численность входящих в "Защиту" организаций установить
невозможно, но это не менее 40-45 организаций с более чем 15000 членов. О.Бабич указал на плохую
финансовую дисциплину: взносы платят только организации Арзамаса-16 и Астрахани и этих средств явно
недостаточны для работы всей организации – в 2000 г. было собрано немногим более 23000 руб., а расходы
превысили 63000 руб. Все это, по мнению О.Бабича, уже в скором времени может привести к банкротству
"Защиты". О.Бабич отметил, что ни одна организация, кроме организаций Астрахани и Арзамаса-16, не
справляются с работой по заключению коллективных договоров, и предложил создать профсоюзный
юридический центр и провести для этого целевой сбор средств. Он сообщил, что когда Магаданская
организация обратилась за юридической помощью по вопросу о заключении коллективного договора, оказать
помощь не удалось из-за отсутствия средств. В ходе дискуссии по первому вопросу один из делегатов от
Москвы поставил под сомнение правомочность съезда, поскольку, согласно докладу мандатной комиссии,
прибывшие 43 делегата представляют лишь 7003 членов "Защиты", т.е. меньше половины. О.Бабич заявил, что
расхождения в данных о численности объясняются постоянным изменением числа организаций, распадом одних
и созданием других. О.Шеин заявил, что поступившие в секретариат анкеты показывают, что делегаты
представляют более 8000 членов профсоюза, следовательно, съезд является правомочным. Ярусова
(Ярославский профцентр) отметила, что она запрашивала центральное руководство "Защиты" о помощи в
решении вопроса о коллективных договоров и также получила отказ.
О.Шеин в своем докладе заявил, что принятие "согласованного" Трудового кодекса приведет к фактической
ликвидации "Защиты", поэтому необходимо изменить ее структуру. С докладом об Уставе "Защиты" и о
Положениях о Контрольно-ревизионной комиссии и о первичной организации выступил автор проекта Устава
Л.Гамов. О.Шеин заявил, что необходимость принятия нового Устава и перестройки организационной структуры
вызвана принятием нового Трудового кодекса, который предусматривает существование только региональных
организаций, в которые должны входить первичные. Сопредседатель "Защиты", руководитель СКТ И.Кузнецов
призвал отклонить Устав: принятие этой редакции приведет по сути к созданию новой организации, хотя
целесообразнее сохранить и укрепить уже существующую. Эту позицию поддержали Колыбанов и К.Прасолов
(оба – Уфа). Колыбанов отметил, что такой централизации, как предлагается в проекте, нет даже в ФНПР.
К.Прасолов заявил, что все желающие могут по завершении съезда сами учредить любую новую организацию.
Делегаты от Астраханской организации также возражали против ряда норм проекта. Многие выступавшие
предлагали исключить из Устава пункт о том, что политическую линию профсоюза определяет Центральный
совет и уточнить норму о периодичности съездов. Делегаты заслушали также сообщения участников рабочего
Антисаммита в Генуе, делегированных туда "Защитой труда" и французской антиглобалистской организацией
АТТАК.
Съезд принял резолюцию "О линии Объединения в новых условиях": "Многолетняя борьба Объединения за
принятие Государственной Думой прогрессивного проекта Трудового кодекса России, разработанного Фондом
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Рабочей академии и профсоюзами и внесенного депутатом О.В.Шеиным, способствовала сплочению наиболее
активных профсоюзных объединений России. Этого, однако, оказалось недостаточно, чтобы предотвратить
принятие в первом чтении антирабочего проекта Трудового кодекса. 5 июля с.г. Государственная Дума в первом
чтении приняла новый Трудовой кодекс РФ, ставящий свободные профсоюзы в неравноправное по отношению к
организациям ФНПР положение. Одновременно новый Трудовой кодекс РФ значительно урезает права всех
профсоюзов и работников. Многолетняя борьба Объединения за принятие Государственной Думой проекта
КЗоТа Фонда Рабочей академии (в настоящей редакции – проекта Шеина О.В.), таким образом, проиграна. Это
поражение стало возможным в первую очередь из-за недостаточной активности рабочих и профсоюзных
организаций, распыленных на действия по различным направлениям и на поддержку различных проектов КЗоТа.
С другой стороны, это стало возможным благодаря прямому соглашению между работодателями и ФНПР,
интересы которых на данный момент совпали.
Съезд обращает внимание местных организаций Объединения на то, что: их борьба на производстве будет
отныне проходить в несравненно более жестких условиях и усилия администраций предприятий и местных
организаций ФНПР будут направлены на полную их (местных организаций) ликвидацию; борьба за лучшие
условия труда работников и профсоюзов в Государственной Думе и на местах еще не закончена; ФЗ "О правах
профсоюзов и гарантиях их деятельности" продолжает действовать и его устранение из трудового
законодательства РФ для правительства в настоящее время затруднительно; новый Трудовой кодекс не может
не усилить классовой борьбы на предприятиях, что создает благоприятные условия для нового подъема
классовых профсоюзов и всего рабочего движения.
Съезд постановляет поставить следующие задачи. Объединению: 1. Депутату Государственной Думы РФ,
сопредседателю МОРП "Защита труда" О.В.Шеину, во втором чтении отстаивать прежде всего поправки,
разработанные по заданию Всероссийского комитета единых действий в поддержку общепрофсоюзного проекта
Трудового кодекса и одобренные Исполнительным комитетом Российского профсоюза докеров,
обеспечивающие равноправие профсоюзов в заключении коллективных договоров, в контроле над фондами
социального страхования, в работе комиссий по охране труда и в другой профсоюзной деятельности. 2.
Провести единые акции в рамках борьбы за прогрессивный КЗоТ, выступить инициатором и принять активное
участие в общероссийской акции в поддержку поправок к Трудовому кодексу в день его рассмотрения в Госдуме
во втором чтении (ориентировочно во второй половине октября). 3. Исполкому МОРП "Защита труда"
обеспечить правовые и юридические основы для роста новых ячеек "Защиты", для чего зарегистрировать в
Минюсте Устав ОРП "Защита" и "Положение о первичной организации ОРП "Защита". С этой же целью вокруг
думского офиса депутата Шеина создать квалифицированную группу профорганизаторов и юристов, на
постоянной основе помогающих местным организациям, как в их регистрации в региональных управлениях
юстиции, так и в их повседневной деятельности, для чего провести в течение 3-х месяцев целевой сбор на
организацию юридической службы МОРП. 4. Поставить систему профсоюзной учебы в Объединении и наладить
обеспечение организаций методической литературой, финансирование этого направления осуществлять за счет
средств Объединения. Ответственным за данное направление работы является И.Кузнецов. 5. Создать банк
данных и наладить систему информационного обмена опытом между первичными организациями с помощью
электронной почты и сайта МОРП "Защита труда". Ответственная – С.Байбородова. 6. Исполкому провести
переговоры о вхождении в КТР и, при необходимости, принять соответствующее решение. 7. В работе
Исполкома считать необходимым усиление политического фактора, для чего расширить деловое
сотрудничество с левыми партиями и политическими движениями в Объединении. Укрепить сотрудничество с
иными организациями трудящихся (пенсионерами, мелкими торговцами и др.).
Региональным объединениям: 8. Добиться заключения таких же соглашений с администрациями территорий,
подписания отраслевых тарифных соглашений в бюджетной сфере, вхождения в трехсторонние комиссии. 9.
Оказывать всяческое содействие первичным организациям в вопросах обучения и в заключения колдоговоров.
10. Проводить учебные сессии. 11. Развивать принцип ротации профруководства (на всех уровнях, включая
ОРП). 12. Вместе с первичными организациями рассмотреть механизм акций "работа по правилам".
Первичным организациям: 13. Считать своей основной задачей в новых условиях сохранение своих структур
на предприятиях, укрепление сплоченности членов профсоюза вокруг своих комитетов, укрепление
демократических начал в работе и укрепление дисциплины. В частности, необходимо разъяснить каждому члену
профсоюза необходимость повышения профсоюзной и производственной дисциплины, и то, что подписание ими
различного рода объяснительных возможно только после консультации с профсоюзным комитетом. 14. Там, где
это окажется возможным, расширять членство в "Защите", вплоть до охвата более половины рабочих и ИТР
предприятий в своих рядах. 15. Всячески поддержать усилия т. Шеина по внесению и отстаиванию поправок к
принятому в первом чтении Трудовому кодексу. 16. Считать финансовую дисциплину организаций одним из
главных показателей эффективности их работы и реальности их существования и борьбы. 17. При заключении
колдоговоров на предприятиях ориентироваться на новый Трудовой кодекс, для чего внимательно изучить все
его статьи и разделы. Включать в колдоговора положения из проекта Трудового кодекса Шеина. Постоянно
находиться впереди любой правозащитной инициативы работников предприятий, поддерживать требования,
ведущие к расширению их прав, перетягивать рабочих и ИТР предприятий в ряды своих организаций".
Делегаты большинством голосов приняли Устав ОРП "Защита" за основу. Была создана редакционная
комиссия для доработки проекта, в которую были избраны Л.Гамов, И.Кузнецов, К.Прасолов и Ярусова. Всем
первичным организациям было предложено в трехнедельный срок представить поправки к Уставу, а
редакционной комиссии – рассмотреть их в течение следующих трех недель. Делегаты также избрали
Ревизионную комиссию в составе 5 человек.
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23 АВГУСТА в помещении Северо-Западного окружкома КПРФ состоялось заседание Исполнительной
комиссии Координационного совета окружных и первичных комсомольских организаций Москвы. Участники
заседания обсудили вопросы об организационной работе в рамках КС и об участии в массово-политических
акциях. Было решено сформировать группу для подготовки таких акций, в которую вошли А.Карелин,
М.Нейжмаков, Г.Золотухин и И.Трофимов.
30 АВГУСТА состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. Члены Президиума обсудили около 40
законодательных инициатив, которые КПРФ намерена внести в ходе осенней сессии Госдумы. Было принято
решение провести в последней декаде сентября пленум ЦК КПРФ и конгресс народно-патриотических сил c
участие около 1 тыс. делегатов. Было принято заявление в связи со снятием кандидата от КПРФ Л.Иванченко с
выборов губернатора Ростовской области (см. с. 11).
30 АВГУСТА в помещении Северо-Западного окружкома КПРФ состоялось расширенное заседание
Исполнительной комиссии Координационного совета окружных и первичных комсомольских организаций
Москвы, в котором приняли участие 16 человек, в том числе 6 членов Комиссии. Участники заседания обсудили
вопросы о работе с окружными организациями СКМ РФ и об актуальных задачах деятельности городской
Контрольной комиссии. Выступили А.Карелин, А.Ермолаев, С.Довгаль, П.Жатиков и В.Колотев. В ходе
заседания воззвание "К комсомольцам г. Москвы" подписали секретарь первичной организации СКМ РФ "Южное
Тушино" П.Балбасов, член Северного окружкома СКМ РФ А.Бурков, секретарь Тимирязевского РК СКМ РФ
В.Вахрушев и члены СКМ РФ И.Трофимов, Е.Скрыпник и Е.Ковалева.
30 АВГУСТА состоялось заседание Совета войсковых атаманов юга России, на котором обсуждалось
положение в казачьем движении. Выступавшие отмечали, что работа Управления по делам казачества при
президенте становится все менее эффективной и оторванной от нужд казачества, Управление не сумело
наладить сотрудничество с атаманами, казачество не получило должной поддержки и со стороны аппарата
полномочного представителя президента в Южном федеральном округе. Было отмечено, что на встрече с
руководителем администрации президента А.Волошиным в сентябре необходимо потребовать немедленного
принятия закона "О войсковых казачьих обществах" и до конца года обсудить проблемы казачества на встрече с
В.Путиным. Совет принял решение возобновить свою работу и обратиться к казачьим атаманам страны с
предложением продолжить работу по созданию партии "Казаки России".
31 АВГУСТА в штаб-квартире Национал-большевистской партии состоялось заседание Оргкомитета
молодежного марша на Москву "Антикапитализм-2001". В заседании приняли участие второй секретарь –
секретарь по идеологии Московского горкома СКМ РФ Ю.Заводнова и др.
4 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Секретариата Политсовета "Отечества", на котором рассматривались
вопросы о ходе подготовки к III съезду "Отечества", о повестке дня заседания Политсовета "Отечества" 19
сентября и о предстоящем семинаре "Партийно-политическая работа местных отделений политических партий".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Лидеры российских трансрадикалов об отмене в Москве корриды
29 августа член Чрезвычайного политического правления Транснациональной радикальной партии Николай
Храмов и секретарь Антимилитаристской радикальной ассоциации Андрей Родионов прокомментировали
распоряжение мэра Москвы Юрия Лужкова о запрете на проведение в Москве корриды.
В заявлении Н.Храмова говорилось: "Распоряжение мэра города Москвы, господина Юрия Лужкова, которым
он запретил проведение в Москве "португальской" корриды, является абсолютно незаконным. Я не могу и не
хочу каким-либо образом защищать саму корриду. Без сомнения, это варварское зрелище, отдающее
Средневековьем. Однако я хотел бы подчеркнуть, что сам метод, использованный для запрета корриды, ничем
не отличается от всех предыдущих популистских, авторитарных и незаконных действий мэра Москвы, таких,
например, как его "героическая" борьба в защиту так называемой "прописки", вопреки решению
Конституционного суда, в нарушение самой конституции, гарантирующей право на свободу передвижения. Тем
более неуместными выглядят ссылки московского мэра на православную церковь и российские традиции,
которым не соответствует коррида. Я полагаю, что единственным институтом, обладающим правом на запрет
публичного зрелища, является суд. Боюсь, что наш энергичный мэр все еще не привык к существованию
третьей власти. В этой связи я надеюсь, что организаторы московской корриды подадут в суд на московскую
мэрию. Одновременно с эти я также надеюсь, что коррида – будь то испанская или португальская – никогда не
состоится в нашем городе. Я не хотел бы видеть ни убийства животных, ни, еще менее, убийства законности".
В заявлении А.Родионова отмечалось: "Ну, что же, в распоряжении нашего "любимого" мэра нет ничего
удивительного. Просто он предпочитает другие развлечения! Вспомните: как только в Москве что-нибудь
взрывается, мы имеем удовольствие, видеть Лужкова позирующим перед телекамерами с заявлением о так
называемом "чеченском следе". Я не знаю, может ли коррида провоцировать агрессию у зрителей, но ни на
минуту не сомневаюсь, что прозрачные намеки высокопоставленного чиновника на чеченцев в связи с каждой
трагедией не могут не разжигать межнациональной ненависти. И вряд ли мэр не понимает, что его заявления
формируют общественное мнение за продолжение чеченской бойни. Чеченцам не повезло: именно они

ПАРТИНФОРМ № 36 (450) 5 сентября 2001 г.

7

выступают в роли быка в корриде, затеянной нашим государством. Так что не удивляйтесь запрету московской
корриды: ведь человеку, которого москвичи чуть ли не единогласно избрали своим мэром, нравится смотреть на
убийство людей, а не быков! P.S.: Может быть, я чего-то не понимаю, но, судя по рекламным плакатам,
заполонившим Москву, намечалось проведение не испанской корриды, а португальской, называемой "торрада".
Если я не ошибаюсь, это зрелище вообще не предполагает убийство быка".

Г.Селезнев о реформе образования и перспективах прохождения бюджета
30 АВГУСТА состоялась пресс-конференция председателя Госдумы Геннадия Селезнева. Он сообщил, что в
ходе его встречи с президентом 30 августа В.Путин заявил, что берет дело образования под свой личный
контроль. Г.Селезнев отметил, что необходимо создать единые федеральные учебники по всем предметам,
сколько бы это ни стоило, но реформировать систему образования не нужно, ее нужно лишь совершенствовать.
Г.Селезнев призвал выплачивать родственникам погибших в Чечне военнослужащих значительные денежные
компенсации, и даже если сегодня на это "не хватит ни одного бюджета", суммы выплат должны быть
увеличены: если солдат станет "дороже", его будут больше беречь. Г.Селезнев отметил, что ожидает жесткой
полемики при прохождении в Думе федерального бюджета на 2002 г. По словам Г.Селезнева, депутаты будут
добиваться полной прозрачности исполнения бюджета, пытаться "вывернуть правительству карманы" и
требовать парламентского контроля за распределением дополнительных доходов. Г.Селезнев отметил, что мир
на Ближнем Востоке возможен лишь если обе стороны проявят большую политическую волю и не допустят
проявлений терроризма, и что премьер-министру Израиля А.Шарону следует указать на недопустимость
методов, к которым прибегает его правительство. Г.Селезнев заявил, что на следующих думских выборах он
выставит свою кандидатуру в 209-м округе, а на дополнительных выборах в этом округе, намеченных на 14
сентября, поддерживает кандидата от КПРФ Ю.Савельева.
31 АВГУСТА в беседе с журналистами Г.Селезнев заявил, что на выборах в 209-м округе победит Ю.Савельев,
которого поддерживает Народно-патриотический союз России и сам Г.Селезнев. Основная трудность выборов в
этом округе – хроническая неявка избирателей, отметил Г.Селезнев. Он выразил несогласие с тем, что
принятый Думой в первом чтении закон "Об адвокатуре" слишком усиливает контроль государства над
адвокатами, и хотя в законопроекте есть шероховатости, с помощью адвокатского сообщества они будут
устранены и закон будет окончательно принят еще в этом году. По словам Г.Селезнева, закон позволит
прекратить излишнюю "самодеятельность" адвокатуры и поможет решить проблему бесплатной адвокатской
помощи. Г.Селезнев отметил, что не исключен и, более того, желателен переезд в Санкт-Петербург
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, но сначала необходимо принять Конституционный акт,
устанавливающий легитимность парламента и правительства Союза. Проект акта, сообщил Г.Селезнев, уже
находится у В.Путина и в ближайшие месяцы может быть вынесен на референдум и, в случае его одобрения в
России и Беларуси, в 2002 г. можно проводить выборы в союзный парламент и определить место его
нахождения. В любом случае, заявил Г.Селезнев, Санкт-Петербург должен получить некоторые столичные
функции.
29 АВГУСТА лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлением: трагедия подводной лодки "Курск" все
больше превращается в шоу, на котором исполнительная власть пытается нажить политический капитал.
Г.Зюганов отметил, что правительственная комиссия так и не ответила на вопрос о причине катастрофы. По
словам Г.Зюганова, исполнительная власть ничего не сделала для постройки новой подлодки аналогичного
назначения, и вообще "для отечественного флота ничего не строится". Лидер КПРФ заявил, что у В.Путина и
правительства М.Касьянова нет ясной экономической программы ни на ближайшее время, ни на перспективу, и
в результате никто не знает, что будет делать исполнительная власть даже в ближайшие полгода. По словам
Г.Зюганова, политическое будущее В.Путина зависит от того, сумеет ли он предложить стране выход из
нынешнего кризиса.
30 АВГУСТА лидер думской депутатской группы "Народный депутат" Геннадий Райков заявил журналистам,
что на первых же заседаниях осенней сессии Думы группа внесет постановление с требованием прекратить
преследования бойцов бывшего рижского ОМОНа и предотвратить расправу над ними со стороны властей
Латвии. Г.Райков сообщил, что генпрокуратура Латвии выдала не менее 40 международных ордеров на арест
бывших бойцов ОМОНа по обвинениям в бандитизме, терроризме, попытке насильственного свержения
государственного строя, незаконном владением огнестрельным оружием, участии в бандформированиях и
похищении людей. По словам Г.Райкова, эти абсурдные обвинения переданы Интерполу и приняты к
исполнению, 40 граждан России фактически объявлены международными преступниками и подлежат выдаче
латвийской стороне, и это несмотря на то, что латвийские власти обещали бойцам отряда иммунитет от
уголовного преследования при условии вывода отряда за пределы Латвии. Г.Райков заявил: группа "Народный
депутат" полностью разделяет тревогу бывших бойцов рижского ОМОНа в связи с происходящим, решительно
протестует против их преследования властями Латвии и сделает все возможное для их защиты.
30 АВГУСТА Оргкомитет Единой социалистической партии России (Иван Рыбкин, Алексей Подберезкин и Илья
Константинов) распространил "Обращение к активистам Социалистической партии России и движения
"Духовное наследие": "Инициативная группа, состоящая из членов Социалистической партии России и движения
"Духовное наследие", учредила Оргкомитет по созданию новой политической организации – Единой
социалистической партии России ("Духовное наследие"). Мы полностью поддерживаем эту инициативу и
предлагаем уже в ближайшее время провести съезды наших организаций, на которых будет поставлен вопрос о
самороспуске Социалистической партии и движения "Духовное наследие" и о подготовке к учредительному
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съезду новой партии, который может быть проведен уже в конце октября с.г. Мы убеждены в том, что Единая
социалистическая партия России займет свое достойное место в политической структуре современной России.
Мы следующим образом оцениваем партийно-политическую ситуацию, сложившуюся в настоящий момент в
нашей стране. На левом фланге доминирует КПРФ, лидеры которой претендуют на монопольное право
выступать от имени оппозиции. Более того, создается впечатление, что Президиум ЦК КПРФ до сих пор не
отказался от абсурдной надежды вернуться к однопартийной системе. В центре политического спектра
господствует партия власти, единая в двух лицах: "Единство" и "Отечество", которые, безусловно, доминируют в
политической жизни страны. Справа – СПС и ЛДПР, у которых также есть свой устоявшийся электорат. Наше
место, как все понимают, конечно, на левом фланге. Однако проблема в том, что деструктивное и
агонизирующее руководство КПРФ не только ведет свою партию к вымиранию, но и лишает малейшей
перспективы любую альтернативную лево-патриотическую идею. Мы уверены, что далеко не все коммунисты в
восторге от политики руководства КПРФ, а тем более левые патриоты-государственники. Развалив в 1999 году
Народно-патриотический союз, лидеры КПРФ лишь подтвердили, что они ничему не научились и ни в каких
ошибках не раскаиваются. Они стремятся законсервировать ситуацию на левом фланге, не понимая, что
лишают себя и всех коммунистов политической перспективы.
Чего же мы хотим? Сильного государства, обладающего сильными институтами: армией, флотом,
правоохранительными органами, но, главное – развитой наукой, образованием, культурой и здравоохранением.
Мы действительно считаем, что право на существование и развитие в России имеют любые формы
собственности, если они эффективны для государства и его граждан. Мы убеждены в том, что роль
традиционных для России религий и культурного наследия все еще остается заниженной, а ведь именно на этой
основе только и возможно возрождение великой России. Наконец, мы считаем, что левые, социалистические
идеи не только совместимы с рыночной экономикой и идеей сильного государства, но и могут стать единственно
возможной основой для выбора Русского пути развития. Мы обращаемся к активистам и членам левых и
патриотических партий и движений: у России может быть великое будущее, основанное на естественных для
русских ценностях, прежде всего на идее социальной справедливости; у России может быть левопатриотическая альтернатива, но лишь в том случае, если агонизирующая КПРФ освободит политическую
сцену; у России будет левое правительство, если народ нас поймет и поддержит!".
31 АВГУСТА депутаты Госдумы Виктор Семенов (ОВР) и Виктор Бородай ("Единство") выступили с
совместным обращением к президенту В.Путину, лидеру "Отечества" Ю.Лужкову и лидеру "Единства" С.Шойгу:
"В условиях непростой ситуации, сложившейся в агропродовольственном секторе, по результатам
многочисленных встреч с тружениками сельскохозяйственных регионов считаем необходимым довести до
вашего сведения сформировавшуюся позицию, связанную с перспективами развития сельского хозяйства и
возрождения села. Незавидна судьба хлебороба. Власть воровства, бесхозяйственности, некомпетентности
тяжелым бременем легла на плечи сельских тружеников. Губительными представляются попытки
ангажированных политиков в очередной раз растащить крестьян по своим политическим интересам и снять
дивиденды, удержав за собой "выгодный электорат". Расточительно и бесперспективно сегодня по инерции идти
по пути "развитого социализма", недостаточно быть просто кумиром и надеяться, что лавры былой славы будут
вызывать тот же трепет и слепое повиновение. Упоминание до боли знакомых селянам фамилий Зюганова,
Харитонова, Стародубцева ничего, кроме раздражения, не вызывает. Воспринимается недопустимым
использование чиновниками от власти административного ресурса для личных политических перспектив. В
российском обществе сформировался новый класс хозяйственников, эффективно и ответственно работающих в
агропродовольственном секторе, готовых объединить свои усилия для возрождения села, возвращения России
славы мировой экспортной державы. И здесь нет расчета на легкий успех и условия наибольшего
благоприятствования ни от государства, ни от природы. Необходимо создание правового пространства с четко
обозначенными правилами поведения в условиях рыночной экономики, проведение протекционистской политики
в отношении отечественного производителя в условиях недобросовестной конкуренции. В целях формирования
атмосферы экономического доверия предлагается использовать потенциал союза ОПОО "Отчество" и партии
"Единство" для создания политической агропродовольственной структуры центристской направленности.
Рассчитываем на ваше участие и поддержку этой инициативы".
31 АВГУСТА в Москве состоялась презентация Интернет-сайта www.communist.ru. Выступили В.Шапинов
(РКСМ(б), РКРП) (отметил, что участвует в презентации по поручению ЦК РКРП и лично В.Тюлькина; заявил, что
планируется создать крупный сайт, способный конкурировать с "буржуазными" сайтами; призвал использовать
опыт западных антиглобалистов в России и организовать акции протеста в случае проведения в России саммита
"большой восьмерки"; сообщил, что в качестве "тренировочной акции" проводится марш молодежи на Москву),
Д.Якушев (РКРП) (заявил: "Скоро среди молодежи станет очень модно быть левым", так как КПРФ будет
переименована в социал-демократическую партию, и "когда КПРФ уйдет, коммунистами станем мы"), А.Тишин
(НБП) (отметил, что в организуемом Авангардом красной молодежи 15-16 сентября походе на Москву
"Антикапитализм-2001" активное участие примет и НБП; заявил, что "акция пройдет по-боевому") и С.Удальцов
(АКМ, КПСС(ЛС)).
31 АВГУСТА депутат Госдумы Сергей Колесников ("Народный депутат") направил министру промышленности,
науки и технологий А.Дондукову телеграмму с просьбой принять меры для стабилизации обстановки вокруг
Усть-Илимского лесопромышленного комбината. В телеграмме сообщалось, что 27 августа представители ООО
"Континенталь-Интернэшнл", которому принадлежит контрольный пакет акций ЛПК, не были допущены на
внеочередное заседание совета директоров, проходившее в кабинете мэра Усть-Илимска В.Дорошка. В
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результате, сообщал С.Колесников, совет принял решение заменить гендиректора и председателя совета
директоров ЛПК, а В.Дорошок в сопровождении милиции прибыл на предприятие для выполнения этих решений.
В телеграмме отмечалось, что конфликт ставит под угрозу всю работу этого градообразующего предприятия и
ведет к росту напряженности на комбинате и в городе. Для урегулирования конфликта может потребоваться
вмешательство федеральных силовых ведомств, отметил С.Колесников.
3 СЕНТЯБРЯ депутат Госдумы Валерий Останин ("Яблоко") выступил с заявлением: создание окружных ГУВД
в федеральных округах не вызывалось необходимостью и не принесет ничего, кроме увеличения бюджетных
расходов. По мнению В.Останина, при вступлении в должность министра внутренних дел Б.Грызлову следовало
начинать с изучения ситуации в райотделах милиции, где не хватает транспорта, современного вооружения и
горюче-смазочных материалов, высока текучесть кадров, низкие зарплаты и широко распространена коррупция.
По мнению В.Останина, упразднение управлений по борьбе с организованной преступностью и передача их в
подчинение УВД также было ошибкой Б.Грызлова ("имея определенную независимость от своего
непосредственного руководства, работники УБОП могли проводить расследование фактов коррупции в системе
муниципальной службы города. …сейчас они такой возможности не имеют"). Однако, отметил В.Останин,
Б.Грызлов, вероятно, посчитал, что УБОПы не в состоянии эффективно бороться с организованной
преступностью. В работе УБОПов действительно были нарушения и недостатки, но нужно было не упразднять
эти управления, а навести в них порядок и ужесточить контроль за ними, заявил В.Останин.
3 СЕНТЯБРЯ состоялся визит заместителя председателя Госдумы Ирины Хакамады (СПС) в Удмуртскую
Республику. В ходе визита состоялись встреча И.Хакамады с президентом республики А.Волковым, подписание
соглашения о передаче республике 12 Интернет-классов на 48 компьютерных мест), открытие Интернет-классов
в Ижевске, Воткинске и Сарапуле, вручение стипендий 5 студентам – ветеранам войны в Чечне, встреча с
директорами оборонных предприятий на Воткинском машиностроительном заводе и посещение
республиканского детского дома, над которым шефствует Удмуртское региональное отделение СПС.
И.Хакамада открыла в Ижевске свою общественную приемную. Выступая перед директорами 120 школ
республики, И.Хакамада заявила о необходимости оплаты труда учителей из федерального, а не из
муниципальных бюджетов, и создания совместной с субъектами РФ федеральной программы по капитальному
ремонту школ ("Пока мы только называем школу государственной, а по сути ...за школу никто не отвечает.
Школа должна иметь возможность самостоятельно распоряжаться средствами, полученными как от государства,
так и от попечителей и меценатов"). В ходе круглого стола по вопросу о создании попечительских советов школ
И.Хакамада предложила разработать и принять республиканский закон о попечительских советах учреждений
народного образования ("Предприятиям должно быть выгодно отдавать деньги в образование, они должны
получать за это налоговые льготы"). На церемонии открытия Интернет-класса в школе-лицее №29 Ижевска
И.Хакамада заявила: "Интернет создает равные условия для обучения, и мы выступаем за единый госэкзамен,
который позволит детям из самых далеких регионов в зависимости от полученных на экзамене баллов
записаться и обучаться в престижных вузах".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные митинги московских коммунистов
1 СЕНТЯБРЯ "Трудовая столица" пыталась провести у памятника Марксу несанкционированную "цепочку", для
участия в которой прибыло около 30 человек. Милиция воспрепятствовала проведению акции, так как на
площади проходили мероприятия в связи с Днем города, но разрешила пройти к Мавзолею Ленина для
возложения цветов. Участники акции колонной прошли по Никольской улице на Красную площадь, где у
Мавзолея состоялся митинг. Выступили Б.Гунько и В.Чеченцев (сообщил, что недавно на ЗИЛе прошли
забастовки с экономическими требованиями, администрация уступила, но рабочие завода продолжают борьбу).
После возложения цветов участники акции перешли к Лобному месту, где митинг был продолжен. Выступили
Б.Гунько, В.Петров и др.
2 СЕНТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" у Музея Ленина приняло участие около 170 человек. Выступили
Ю.Худяков (призвал 16 сентября принять участие во встрече участников молодежного марша на Москву
"Антикапитализм-2001"; сообщил, что о времени и месте проведения конференции "Трудовой России" 22
сентября будет объявлено на следующей "цепочке"; отметил, что на конференции будет принято решение о
дальнейшем существовании "Трудовой России"), В.Анпилов (осудил лидера КПРФ Г.Зюганова за участие в
праздновании Дня знаний вместе с В.Путиным ("рядом с этими людьми нормальному человеку стоять
противопоказано"); призвал организовать массовое празднование годовщины событий 3-4 октября 1991 г., а
затем – 7 ноября и организовать давление на власть: "отдайте нам праздник победы пролетарской революции,
отдайте народу Красную площадь").
22-25 АВГУСТА состоялся визит лидера ЛДПР Владимира Жириновскиого в Республику Беларусь. В ходе
поездки произошли также встречи В.Жириновского с избирателями и митинги ЛДПР в Можайске, Вязьме и
Смоленске. В Смоленске состоялись встречи В.Жириновского с мэром Смоленска И.Аверченковым,
председателем Смоленской областной Думы В.Анисимовым и и.о. губернатора Смоленской области
Н.Мишиным и пресс-конференция В.Жириновского. В Минске В.Жириновский был принят президентом
Республики Беларусь А.Лукашенко и председателем Палаты Представителей Национального Собрания
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Республики Беларусь В.Поповым. В.Жириновский дал пресс-конференцию для белорусских журналистов и
посетил Витебск, где побывал на одном из предприятий и выступил перед общественностью.
31 АВГУСТА "Социалистическое сопротивление" (Комитет за рабочий Интернационал) провело у посольства
Казахстана в Москве митинг в поддержку бастующих рабочих завода "Металлист" (Уральск). В акции приняло
участие около 20 человек с плакатами "Власть – рабочим!", "Вчера мы работали за зарплату, чтобы жить,
сегодня мы умираем за нее", "Конашевичу на директорскую зарплату – спички и бензин" и скандировали "Долой
КНБ!" и "Солидарность!". Д.Костенко (РКРП), М.Роганов и И.Будрайтскис (КРИ) изложили предысторию
трудового конфликта на заводе: многомесячные задержки зарплаты, самоубийство одного из рабочих в знак
протеста, начатая по инициативе лидеров Рабочего движения Уральска забастовка и марш к зданию
администрации области. И.Будрайтскис заявил, что акции солидарности у посольства будут продолжены.
1 СЕНТЯБРЯ ЛДПР провела на площади Ярославского вокзала в Москве митинг в связи с Днем знаний. В
акции приняло участие около 700 человек. Выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
1 СЕНТЯБРЯ активисты РКРП провели у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге митинг-пикет, в котором
приняло участие около 50 человек. Митинг вел Г.Турецкий, сообщивший, что его проводит Калининская
районная организация РКРП. Оратор отметил, что привлек внимание СМИ к ситуации вокруг Марсова поля,
благоустройство которого далеко не завершено, хотя городские власти утверждают обратное. Г.Турецкий
призвал начать "борьбу за красные флаги, за Марсово поле" – писать письма губернатору и в районные
администрации с требованием навести порядок на Марсовом поле. По словам Г.Турецкого, 6 сентября в
городской федерации профсоюзов должно состояться совещание по вопросу о защите городского
электротранспорта и представители РКРП постараются "проникнуть" на это совещание. Оратор призвал также
принять участие в акции в защиту городского электротранспорта 7 сентября. Выступили А.Пенин (сообщил, что
осенью в Санкт-Петербурге должна состояться международная конференция против приватизации железных
дорог) и др.

СУДЫ. АРЕСТЫ
31 АВГУСТА Замоскворецкий межмуниципальный суд Москвы удовлетворил иск лидера "Яблока" Григория
Явлинского к Агентству политических новостей. Иск о защите чести и достоинства был подан в связи с двумя
материалами, появившимися на Интернет-сайте АПН 22 февраля 2000 г. В одном из них утверждалось, что
Г.Явлинский объявил себя "наследником Сталина". Суд признал эти сообщения не соответствующими
действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Г.Явлинского. По решению суда АПН
опубликовало на Интернет-сайте опровержение, принесло Г.Явлинскому извинения и обязано выплатить ему 2
тыс. руб. в возмещение морального ущерба.

РЕГИОНЫ
КПРФ будет добиваться отмены решения об отказе Л.Иванченко в регистрации кандидатом в
губернаторы
28 АВГУСТА пресс-служба Ростовского обкома КПРФ распространила пресс-релиз:
"Избирательная комиссия Ростовской области на своем заседании, завершившемся поздно ночью 27 августа,
приняла решение об отказе в регистрации Иванченко Леонида Андреевича в качестве кандидата на пост главы
администрации (губернатора) Ростовской области. Избирательное объединение КПРФ, проводившее сбор
подписей в поддержку Первого секретаря Ростовского областного комитета КПРФ, представило на
рассмотрение избирательной комиссии 56037 подписей, из которых более 1090 были признаны
недостоверными. В нынешней кампании отношение к проверке документов, представленных избирательным
объединением КПРФ в поддержку. Л.Иванченко, было беспрецедентно и необоснованно жестким. На
достоверность проверялось: у Чуба – 1481 подпись, у Волошина – 1790 подписей, у Иванченко – 4096 подписей.
В ходе проверки подписей в поддержку В. Чуба недостоверными признано около 600, т.е. свыше 40%. Процент
отсева в случае Иванченко составляет 25%. Нетрудно заметить, что при проверке равного с Иванченко
количества подписей действующий губернатор также не был бы зарегистрирован. Подписи в пользу
Л.Иванченко отбраковывались по любой формальной причине, в частности, при несоответствии данных
регистрационного учета паспортно-визовой службы реальным данным о прописке в паспортах граждан.
Несовершенство паспортного учета в этой службе уже неоднократно фиксировалось, но действенных мер по
наведению порядка в ней не принято. При проверке достоверности подписей представители органов
государственной власти фактически учиняли настоящие допросы гражданам. Это грубое моральнопсихологическое давление на опрашиваемых привело к тому, что некоторые граждане отказались от своих,
ранее добровольно поставленных подписей. В нарушение действующего законодательства уполномоченные
представители избирательного объединения КПРФ не извещались о времени проведения проверок, попытки
приобщиться к работе пресекались. Представителям инициативной группы приходилось все пять дней проверки
бороться с избирательной комиссией буквально за каждую поставленную под сомнение подпись. Каждое
действие Л.Иванченко, как наиболее опасного соперника действующего губернатора, тщательнейшим образом
отслеживалось властями на предмет соответствия избирательному законодательству. Председатель
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ревизионной комиссии областного избиркома направлял в прокуратуру г. Москвы письма с требованиями
разобраться с руководителями столичных СМИ, которые в той или иной форме благожелательно отозвались об
Л.Иванченко. В то же время без реакции оставались просьбы дать оценку действиям областных СМИ, уже
длительное время ведущих рекламную "раскрутку" В.Чуба. Очевидно, что нынешняя власть, неспособная
продемонстрировать избирателям свою компетентность в деле социально-экономического развития области,
намерена максимально использовать на выборах так называемый административный ресурс. Избирательное
объединение КПРФ, выдвинувшее Л.Иванченко кандидатом на пост губернатора Ростовской области будет
всеми доступными и соответствующими действующему законодательству способами добиваться отмены
неправомерного решения областной избирательной комиссии и участия Л.Иванченко в выборах".
29 АВГУСТА в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция лидера КПРФ Геннадия
Зюганова, его заместителя Валентина Купцова и Леонида Иванченко. Л.Иванченко заявил, что будет добиваться
регистрации в качестве кандидата и готов к честной борьбе. По его словам, сейчас его сторонники ведут
переговоры представителями избиркома, пытаясь убедить их в подлинности подписей, но избирком
предпочитает игнорировать все аргументы. Л.Иванченко утверждал, что проверялось большее число его
подписей в сравнении с другими кандидатами, и хотя в Ростове-на-Дону недостоверными были признаны
40,51% подписей в пользу В.Чуба и лишь 25,86% подписей за Л.Иванченко, с регистрации был все-таки снят он.
Л.Иванченко заявил, что не доверяет судам Ростовской области и потому обратился к председателю Верховного
Суда РФ В.Лебедеву с просьбой о том, чтобы все судебные споры, которые могут возникнуть в Ростовской
области в связи с выборами, рассматривались в другом субъекте РФ. По словам Л.Иванченко, у Ростовского
обкома КПРФ есть договоренность о направлении на выборы 23 сентября большого количества наблюдателей
из всех соседних регионов.
В.Купцов отметил, что губернаторы пытаются блокировать кандидатов-коммунистов еще на стадии
регистрации, это стало привычной практикой, но Центризбирком спокойно наблюдает за этим.
Г.Зюганов заявил, что и на прошлых выборах В.Чуб "украл" у Л.Иванченко 15-20% голосов". Г.Зюганов
утверждал, что В.Чуб полностью развалил область и хорошо понимает, что выборы ему не выиграть, поэтому он
пошел на фальсификации уже в самом начале избирательной кампании. По словам Г.Зюганова, Л.Иванченко
собрал более 200 тыс. подписей и снятие его с выборов – это полное беззаконие, с которым КПРФ не намерена
мириться ("Мы дойдем до каждого поселка, до каждого избирателя, и не позволим, чтобы эти мерзавцы
вытирали ноги о сотни тысяч избирателей"). Г.Зюганов отметил, что ждет реакции В.Путина на происходящее,
но полагает, что В.Чуб заручился поддержкой в "кабинетах Кремля" и только потому рискнул пойти на "подлог".
Г.Зюганов сообщил, что 29 августа КПРФ обратилась в Центризбирком с протестом против снятия кандидатуры
Л.Иванченко с выборов, а 30 августа ситуацию обсудит Президиум ЦК КПРФ.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция председателя Ростовского облизбиркома Сергея Юсова. Он
сообщил, что регистрация кандидатов в губернаторы закончена, зарегистрированы 2 из 5 претендентов: В.Чуб и
заместитель главы администрации Зимовниковского района Петр Волошин, их фамилии внесены в
утвержденный комиссией бюллетень. По словам С.Юсова, не прошедшие регистрацию Л.Иванченко, Владимир
Деку и Валентин Чистяков могут оспорить решения оспорить решения комиссии в суде, но от этого ничего не
изменится. С.Юсов утверждал, что на следующий день после сдачи подписных листов Л.Иванченко в
облизбирком поступило заявление Владимира Титаренко о том, что "команда" Л.Иванченко фальсифицировала
подписи, используя подписные листы, собранные в ходе думских выборов 1999 года. Это заявление, отметил
С.Юсов, было подтверждено криминалистической экспертизой. По словам С.Юсова, обвинения всех кандидатов
в адрес облизбиркома являются ложными и комиссия готова отстаивать в суде правомерность любого своего
решения.
30 АВГУСТА Президиум ЦК КПРФ выступил с заявлением:
"Недавние избирательные кампании в регионах Российской Федерации наглядно показали растущий
авторитет кандидатов-коммунистов. И это не случайно. Народ видит в них честных и порядочных людей,
профессионалов своего дела, имеющих за плечами огромный опыт хозяйственной работы, руководителей
способных в сжатые сроки навести порядок в регионе, возродить экономику, покончить с коррупцией, наладить
жизнь людей. Свидетельство тому – социально-экономическое положение в регионах "красного пояса",
отличающееся в лучшую сторону от ситуации в регионах, где у власти лица, причисляющие себя к так
называемым реформаторам. Они прекрасно понимают, что в равной предвыборной борьбе им не одолеть
кандидатов от КПРФ. Смена власти для них – это время держать ответ за дела и поступки перед избирателями,
перед законом. Чтобы не допустить этого, они идут на любую провокацию, используют всю мощь вверенного им
административного, финансового и информационного ресурса, не гнушаются грязными технологиями,
подтасовывают и искажают результаты голосования. Так, в Республике Татарстан, Саратовской и Ростовской
областях подобные действия стали системой. Только по нарушениям в ходе выборов на должность главы
администрации Ростовской области в 1996 году при судебных разбирательствах были вскрыты 1174 факта
нарушения избирательного законодательства, осуждены 11 человек, ответственных за приписки в пользу
действующего главы администрации В.Ф.Чуба. И это при тотальном противодействии местных властей,
саботирующих работу судебных органов. 23 сентября этого года должны состояться выборы главы
администрации Ростовской области. На этот раз действия местной администрации стали еще более наглыми и
циничными. 27 августа 2001 года областная избирательная комиссия Ростовской области отказала в
регистрации кандидату на должность главы администрации, первому секретарю Ростовского обкома КПРФ
Л.А.Иванченко – коммунисту, заместителю председателя ЦК КПРФ, председателю Комитета по делам
Федерации и региональной политике Государственной Думы Российской Федерации, доктору экономических
наук, при котором Ростовская область в начале 90-х годов достигла максимальных показателей. Отказала по
причине, которая никогда не являлась проблемой для наших кандидатов и партии в целом – припискам, якобы
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возникшим по причине недостатка подписей в поддержку кандидата. Л.А.Иванченко, собрав в области свыше
200 тыс. подписей, представил облизбиркому 56037, что намного выше предусмотренных законодательством.
Отказ в регистрации кандидату от КПРФ Л.А.Иванченко, являющемуся основным оппонентом действующего
главы администрации В.Ф.Чуба, окончательно дискредитирует институт региональной власти. Руками областной
избирательной комиссии, призванной осуществить заранее спланированный и хорошо организованный
политический заказ по снятию основного кандидата от оппозиции, поощряют безнаказанность и
некомпетентность вконец обанкротившегося главы администрации. В результате жителей области лишают
права выбора между программой кандидата КПРФ, предлагающей создание условий для стабильной
эффективной работы промышленности и сельского хозяйства, полномасштабного использования научного
потенциала области, максимальной занятости населения, гарантий выплат своевременной заработной платы,
удовлетворения жизненных потребностей, разблокирования проекта закона "О казачестве" и не имеющей
собственной программы развития региона, погрязшей в коррупции властью, превратившей некогда цветущую
область в регион беды. Облизбирком использовал многочисленные подтасовки и искажения, сознательно
допущенные Рабочей комиссией областной избирательной комиссии Ростовской области. В нарушение
действующего законодательства уполномоченные представители Л.А.Иванченко, не извещались о времени
проведения проверок и не допускались до участия в работе Рабочей комиссии облизбиркома. Подобные
действия указывают не только на явную предвзятость подходов к регистрации кандидатов, но и подпадают под
статьи Уголовного кодекса Российской Федерации как лишающие кандидата и большую часть избирателей
региона конституционного права избирать и быть избранным в органы власти. Президиум ЦК КПРФ заявляет
решительный протест против подобных действий Ростовского облизбиркома и призывает все народнопатриотические силы страны поддержать Л.А.Иванченко. Мы обращаем внимание президента Российской
Федерации В.В.Путина на нарушения избирательного законодательства России, допущенные в процессе
регистрации кандидата, и верим, что его слова о диктатуре закона станут обязательными для всех и каждого
только в том случае, если они будут подкреплены конкретными делами. Мы требуем от Центризбиркома
Российской Федерации внимательно разобраться в данной ситуации и надеемся, что у членов ЦИК хватит
мужества не только для того, чтобы декларировать идеи о честных и справедливых выборах, но и на практике
продемонстрировать приверженность этим идеям".
3 СЕНТЯБРЯ лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлением: КПРФ готова доказать, что решение
Ростовского облизбиркома об отказе Л.Иванченко в регистрации является незаконным. По словам Г.Зюганова,
эксперты КПРФ сейчас находятся в Ростовской области и 4 сентября доставят в Москву документы,
подтверждающие, что облизбирком сфальсифицировал данные в отношении по крайней мере 130 избирателей,
подписи которых он признал недействительными. Г.Зюганов сообщил, что 2 сентября Л.Иванченко и его
доверенные лица начали работу среди избирателей, разъясняя незаконность решения облизбиркома, и сам
Л.Иванченко уже провел встречи в Новочеркасске и других населенных пунктах ("Мы доедем и дойдем до
каждого избирателя и докажем, что действующий губернатор Владимир Чуб больше не имеет права работать на
этой должности"). Г.Зюганов заявил, что уже обсуждал ситуацию в Ростовской области с лидерами "Яблока" и
других партий и объединений, и все они хорошо сознают, что такие же методы могут быть применены и в других
регионах для "выбивания" любых партий и блоков из избирательной кампаний.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Ростовская областная прокуратура по итогам проверки, проведенной по просьбе
облизбиркома и показавшей, что часть избирателей отказалась признать свои подписи в поддержку
Л.Иванченко, возбудила уголовное дело против членов инициативной группы Л.Иванченко по факту
фальсификации подписей избирателей. Дело было принято к производству следственным управлением
прокуратуры.

Ситуация вокруг выборов депутата Госдумы по 209-му округу в Санкт-Петербурге
28 АВГУСТА председатель Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения "Единства"
Александр Михайлушкин, заместитель председателя Политсовета Санкт-Петербургского регионального
отделения СПС Станислав Еремеев, председатель Совета Санкт-Петербургского регионального отделения
"Отечества" Лев Карлин и лидер движения "Воля Петербурга" Сергей Миронов выступили с совместным
заявлением: на выборах в Госдуму по 209-му округу их организации поддерживают декана философского
факультета Санкт-Петербургского государственного университета Юрия Солонина. В заявлении отмечалось, что
выборы в округе могут выйти из тупика: "появился новый человек, который, не будучи политиком, сумел
объединить вокруг себя столь разные политические партии и движения". Сообщив, что региональное "Единство"
обратилось к избирателям Выборгского и Калининского районов города с призывом отдать голоса за
Ю.Солонина, и отметив символическое значение подобной консолидации сил именно в Санкт-Петербурге,
А.Михайлушкин заявил, что долевого финансирования избирательной кампании единого кандидата не будет.
С.Миронов сообщил, что Ю.Солонин принимал участие в разработке Декларации движения.
28 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблоко", на
котором обсуждались вопрос о выборах по 209-му округу и обращение Политсовета Санкт-Петербургского
регионального отделения "Единства" с просьбой о поддержке на этих выборах Ю.Солонина. Политсовет 9
голосами (при 1 "против" и 1 воздержавшемся) принял решение поддержать Ю.Солонина, обратиться в Бюро
Центрального совета "Яблока" с предложением о поддержке этой кандидатуры, предложить Бюро ЦС
рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании, создать рабочую группу (в составе: председатель РПЦ"Яблоко" Д.Ленков, лидера фракции "Яблоко" в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга М.Амосов,
заместитель председателя РПЦ-"Яблоко" М.Резник и депутат Госдумы И.Артемьев) для проведения
консультаций с Санкт-Петербургским "Единством" и возложить контроль за исполнением данного решения на
Д.Ленкова.
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29 АВГУСТА городской суд Санкт-Петербурга отказал гендиректору охранного предприятия "Ласич"
Александру Лебедеву и Василию Терентьеву в удовлетворении жалоб на отказ окружной избирательной
комиссии зарегистрировать их кандидатами в депутаты.
30 АВГУСТА городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга распространила сообщение о том, что в
выборах в депутаты Госдумы по 209-му избирательному округу Санкт-Петербурга 14 октября 2001 г. принимают
участие 11 кандидатов: президент ЗАО "Интер-Альба" Александр Бакаев, президент Координационного совета
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и Героев социалистического труда Александр Ватагин,
начальник управления механизации ЗАО "Строительный трест 106" Владимир Долгов, директор Петербургского
зоопарка Иван Корнеев, заведующая лабораторией Санкт-Петербургского университета экономики и финансов
Наталья Петухова, руководитель юридической службы муниципального предприятия Любовь Рутькова, ректор
Балтийского государственного технического университета ("Военмех") Юрий Савельев, Ю.Солонин, пенсионер
Евгений Фалеев, безработный Вардгес Хачатуров и депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Юрий Шутов. Согласно сообщению горизбиркома, все зарегистрированные кандидаты внесли не подписи, а
избирательный залог.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ городской суд отказал Вячеславу Марычеву в удовлетворении жалобы на отказ окружной
избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатом в депутаты. Суд постановил, что В.Марычев вовремя
не представил в окризбирком данные о размере доходов и имущественном положении, поскольку отправленная
по почте 18 августа справка поступила в комиссию 22 августа, а срок подачи истекал 19 августа.
4 СЕНТЯБРЯ городской суд отказал Александру Попову в удовлетворении жалобы на отказ окружной
избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатом в депутаты. Суд постановил, что законным
основанием для отказа явилось непредставление А.Поповым ни необходимого числа подписей, ни
избирательного залога.

В региональных организациях "Единства"
27 АВГУСТА в Москве состоялась встреча руководителя Свердловского регионального отделения "Единства"
Александра Заборова с председателем Президиума Политсовета партии Францем Клинцевичем и
председателем Исполкома Сергеем Поповым. Лидеры "Единства" предложили Свердловскому отделению
начать подготовку к выборам в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области,
намеченными на апрель 2002 г. Была достигнута договоренность о том, что окончательное решение о стратегии
участия в выборах, в том числе о возможности создания блока с движениями "Единство Урала" и
"Преображение Урала", будет принято Президиумом Политсовета партии в декабре 2001 г.
28 АВГУСТА в Ставрополе состоялось первое заседание экспертной рабочей группы, созданной по решению
Межрегионального координационного совета "Единства" Южного федерального округа. В заседании принял
участие первый заместитель полномочного представителя Президента в ЮФО Александр Коробейников. Группа
утвердила план действий парторганизаций "Единства" по стабилизации обстановки в Чечне и соседних
субъектах РФ и избавлению чеченской молодежи от влияния боевиков, включающий прежде всего
максимальную поддержку отделения "Единства" в Чечне. Было решено организовать при "шефской" помощи
отделений "Единства" в ЮФО расселение нескольких семей беженцев из Чечни и прием молодежи из Чечни в
учебные заведения на территории округа. А.Коробейников заявил, что готов оказать содействие в проведении
следующего заседания группы на территории Чечни.
3 СЕНТЯБРЯ руководитель Красноярского регионального отделения "Единства" Вера Оськина в беседе с
журналистами сообщила, что мэр Красноярска Петр Пимашков пока не дал согласия возглавить список
"Единства" на выборах в краевое Законодательное Собрание. В.Оськина отметила, что П.Пимашков примет
решение только накануне конференции "Единства", которая утвердит избирательный список партии.
4 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция руководителя Свердловского "Единства" А.Заборова. Он
сообщил, что в области создается Координационный совет сторонников "Единства", в который предполагается
привлечь руководителей крупных предприятий, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.
По словам А.Заборова, советы сторонников будут созданы и в каждом муниципальном образовании, а наиболее
активные главы городских и районных советов составят областной совет, председатель которого войдет в
Политсовет регионального "Единства". А.Заборов сообщил, что все эти советы не будут и не должны проходить
юридическую регистрацию. По словам А.Заборова, учредительный съезд Совета сторонников намечен на 17
сентября, одновременно с конференцией Свердловского "Единства", а в инициативную группу по созданию
Совета входят гендиректор СУМЗа Александр Козицын, начальник Управления ГО и ЧС Свердловской области
Василий Лахтюк, ректор УрАГС Владимир Лоскутов и директор Дома актера Владимир Мишарин. А.Заборов
также заявил, что в ближайшие полтора месяца в Екатеринбургской городской Думе будет создана фракция
"Единство", которую предположительно возглавит Валерий Антониади, а войдут в нее Андрей Альшевских,
Игорь Зятев, Владимир Павлов, Максим Серебренников и Дмитрий Сергин.

В региональных организациях Союза правых сил
27 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Рязанского регионального отделения СПС, на котором
рассматривались вопросы о бюджете отделения, о Положение об Исполкоме отделения и о приеме в партию.
Было отмечено, что численность организации достигла 136 человек. Политсовет принял решение о переходе
Рязанского СПС на 100-процентное самофинансирование с 1 октября.
28 АВГУСТА состоялось внеочередное заседание Политсовета Тульского регионального отделения СПС, в
котором принял участие куратор Тульского СПС, депутат Госдумы Николай Травкин. Политсовет рассмотрел
список из 25 кандидатов на должности глав муниципальных образований и кандидатов в депутаты, которых СПС
выдвинет на муниципальных выборах. Было решено до 10 сентября завершить подготовку к регистрации
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Тульского СПС. Председатель Политсовета Игорь Стрекалов был освобожден от занимаемой должности по его
заявлению. Было решено провести выборы председателя на заседании Политсовета 5 сентября, на эту
должность Политсоветом был рекомендован председатель совета директоров инвестиционной компании
"ТИКО" Вячеслав Кузнецов. По окончании заседания Н.Травкин в беседе с журналистами отметил, что
И.Стрекалов посчитал необходимым сосредоточить все силы на своей работе в профсоюзе малого и среднего
бизнеса.
29 АВГУСТА заместитель председателя Алтайского краевого отделения СПС Константин Емешин выступил с
открытыми письмом к сопредседателю фракции "Единство – Союз промышленников" В.Регеру в Алтайском
краевом Совете народных депутатов и к депутатам фракции: "В очередной раз руководство краевого Совета
пытается с помощью "хитрых регламентных заморочек" протащить решение, которое идет в разрез с политикой
президента России. А именно: президент России в ежегодном Послании и программах развития политической
системы в России избрал направление – усиление представительских функций в региональных парламентах. Из
мирового и российского опыта развития парламентаризма известны такие механизмы, а именно, сочетание
различных избирательных систем. Наиболее часто используется, кроме мажоритарной системы (по округам),
введение выборов по партийным спискам, создание двухпалатных парламентов (типа Дума и Совет Федерации),
сочетание нескольких принципов и т.д. Президент, избрав стратегию повышения представительных функций
законодательных органов, внес (он уже принят) новый закон о политических партиях. На уровне Федерации
выборы по партийным спискам уже состоялись и теперь вполне логично развитие этой системы и
распространение участие политических партий на региональные выборы. Вот почему президентом подготовлен
к внесению в Думу законопроект о распространении пропорциональной избирательной системы по партийным
спискам на регионы. Однако противники политики президента загодя решили оказать сопротивление и уже на
первых этапах через отдельные Советы протащить контрварианты. Руководство краевого Совета очень
остроумно придумало ход с проведением заочного опроса депутатов. Никаких материалов не готовилось, вопрос
не рассматривался на комитетах, дискуссий не было. Тем не менее заочный опрос был проведен. Казалось бы
можно проводить любые опросы депутатов и они никакой юридической силы не имеют. Тем не менее
руководство Совета озвучило результаты этого опроса публично и теперь уже понуждает депутатов
проголосовать против вносимого президентом законопроекта. Учитывая, что в краевом Совете 26 депутатов
составляют фракцию "Единство", надеемся, что они не допустят подобного демарша против политики
президента и не будут принимать розданный депутатам проект решения, а результаты опроса будут трактовать,
лишь как результаты опроса по состоянию на июль 2001 года и не более того".
29 АВГУСТА К.Емешин выступил с открытым письмом к председателю Алтайского краевого Совета народных
депутатов А.Назарчуку и депутатам Совета: "При рассмотрении [законопроекта "О внесении изменений и
дополнений в закон Алтайского края "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в
Алтайском крае"] во втором чтении разработчиками законопроекта вносится принципиальная концептуальная
поправка в Закон "О бюджетном устройстве", а именно, предлагается, что администрации края предоставлено
право самостоятельного предоставления краевых гарантий в пределах лимита, установленного законом о
краевом бюджете на очередной финансовый год. До сих пор все гарантии поручительства краевым бюджетом
рассматривались депутатами и отдельно выносились на голосование. И даже в этом случае гарантий
раздавалось столько, что они превышали объем собственных годовых доходов краевого бюджета, а внутренний
долг достигал громадной величины, которая выходила за рамки цифр, регламентированных Бюджетным
кодексом. Теперь авторы поправок предлагают еще больше вывести из-под контроля депутатов решение
вопросов о заимствованиях и отдать это на откуп исполнительной власти. По мнению наших экспертов,
подобное ослабление роли депутатского корпуса в столь важном вопросе, как заимствования под гарантии
краевого бюджета, вряд ли допустимо, тем более, что другие механизмы депутатского контроля пока не
заработали. Считаем, что подобные поправки необходимо отклонить".
29 АВГУСТА Политсовет Вологодского регионального отделения СПС выступил с заявлением, в котором
выразил решительное несогласие с планами повышения ставок единого налога на вмененный доход в 3-5 раз. В
заявлении отмечалось, что повышение нанесет сильнейший удар малому бизнесу, вызовет заметный рост цен и
поставит под удар "одно из важнейших достижений последнего десятилетия" – начавшееся становление
среднего класса. СПС, указывалось в заявлении, считает, что ущемление интересов среднего класса подрывает
основную опору демократической власти и социальной стабильности. Политсовет призвал депутатов областного
Законодательного Собрания не принимать закон, столь явно идущий вразрез с интересами России и всех
граждан.
29 АВГУСТА пресс-служба Ярославского регионального отделения СПС распространила пресс-релиз: вышел
первый номер областной еженедельной газеты "Власть. Бизнес. Политика". В пресс-релизе сообщалось, что
газета выходит тиражом 8 тыс. экземпляров, ее главным редактором является президент "Бизнес-центра", член
Политсовета Ярославского СПС Екатерина Ахмедова. Поздравления в адрес редакции направили лидер СПС
Борис Немцов и председатель Ярославского СПС Максим Гейко, отмечалось в пресс-релизе.
31 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Калининградского регионального отделения СПС, в котором
принял участие член Совета Федерации от Калининградской области Николай Тулаев. Участники заседания
обсудили итоги работы за лето и уточненный план дальнейшей работы. Председатель Исполкома
Калининградского СПС Валерий Пеленичкин сообщил, что в рамках программы СПС "Интернет – в школы"
ведется подготовка к открытию сначала 5, а затем еще 15 Интернет-классов в учебных заведениях
Калининграда. По словам докладчика, с 1 по 5 октября, когда программе "Интернет – в школы" будет дан старт,
в Калининград прибудут лидер СПС Б.Немцов, депутат Госдумы Г.Томчин и несколько бизнесменов для участия
в церемонии открытия первых Интернет-классов и подписания соглашения между Фондом благотворительных
инициатив СПС и региональной организацией. В.Пеленичкин сообщил, что планируется провести под
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председательством Г.Томчина круглый стол "Защита интересов и прав собственников на территории особой
экономической зоны" для представителей малого и среднего бизнеса. В.Пеленичкин отметил, что
Калиниградский СПС осуществляет проект по созданию Калининградского гуманитарного колледжа,
финансируемого через одну из федеральных программ СПС, и сейчас решается вопрос о бесплатном обучении
для части учащихся колледжа. На заседании было решено, что в ближайший месяц региональный СПС
определится, кого из кандидатов он будет поддерживать на выборах мэра Калининграда.
3 СЕНТЯБРЯ председатель Исполкома Смоленского регионального отделения СПС Игорь Юхименко
распространил заявление: многочисленные угрозы по телефону в адрес гендиректора ОАО "Смоленскэнерго",
председателя Политсовета Смоленского СПС Михаила Хвостанцева вылились наконец в террористический акт
– 30 августа у здания "Смоленскэнерго" прозвучал направленный взрыв самодельного взрывного устройства,
причинивший зданию и внутренним помещениям повреждения. В заявлении отмечалось, что М.Хвостанцев
считает этот террористический акт местью за введение с 24 августа ограничений по отпуску электроэнергии
должникам, "среди которых, видимо, немало представителей мафиозных структур", и не исключает возможности
новых нападений на него и его семью. СПС "считает, что данный акт терроризма – лишь звено в целой цепи
криминальных проявлений и эпизод широкого разгула преступности на Смоленщине, возможного лишь при
попустительстве, недостаточности мер со стороны власти, и обращается к правоохранительным органам с
требованием надежно оградить смолян от преступных посягательств, а также быстро найти и привлечь к
уголовной ответственности организаторов и исполнителей террористического акта", – указывалось в заявлении.

В региональных организациях КПРФ
28 АВГУСТА Сахалинский обком КПРФ провел в Александровске-Сахалинском митинг в память о бывшем
первом секретаре Сахалинского обкома КПСС П.Леонове в связи с 80-летием со дня его рождения. Выступили
секретарь Александровск-Сахалинского горкома КПРФ Афанасий Еремкин и др.
2 СЕНТЯБРЯ Белгородский обком КПРФ по поручению XXX (внеочередной) областной партконференции
распространил обращение ко всем участникам избирательной кампании по выборам в Белгородскую областную
Думу. В обращении обком призвал провести кампанию в полном соответствии с Избирательным кодексом
области и не допустить применения "грязных" технологий и административного ресурса, и предложил
избиркомам всех уровней и правоохранительным органам незамедлительно пресекать все попытки
вмешательства органов исполнительной власти в ход кампании и добиваться соблюдения исполнительной
властью всех требований законодательства. Избирательное объединение "Белгородская областная
организация КПРФ" обязуется гарантировать полное соблюдение Избирательного кодекса и содействовать
свободному волеизъявлению граждан, отмечалось в обращении.
4 СЕНТЯБРЯ член бюро Свердловского обкома КПРФ Борис Вольский заявил журналистам: хотя КПРФ сейчас
не настаивает на переименовании Екатеринбурга в Свердловск, но для коммунистов и "для многих, родившихся
и выросших здесь, этот город навсегда останется Свердловском". По словам Б.Вольского, в 1991 г. решение о
переименовании Свердловска было принято городским Советом без учета мнения населения, хотя вопрос
необходимо вынести на городской референдум.
28 АВГУСТА экологическое движение "Хранители радуги" провело у здания городской администрации
Воткинска митинг протеста против строительства в городе комплекса по утилизации ракетного топлива. В акции
приняло участие около 1 тыс. человек, которые скандировали "Нет заводу-убийце", "Свободу радуге" и "Пока мы
едины, мы непобедимы".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ милиция силами до 50 человек разогнала участников блокады, организованной "Хранителями
радуги" у городской администрации Воткинска. Были задержаны участники акции, приковавшие себя цепями к
ограде: Ю.Варакушина (Нижний Новгород), А.Доровских (Самара), Г.Эделев (Екатеринбург), Л.Зайнутдинова и
Е.Вострогнутова (Воткинск). Задержаны были также не принимавшие участия в блокаде И.Кузьмина и
А.Зимбовский, который в отделении милиции объявил сухую голодовку. Милицией были разогнаны также
участники "группы поддержки" блокады из числа местных жителей, уничтожена вся наглядная агитация, унесены
2 палатки и столы. Одновременно в городе было задержано около 10 других активистов движения, которым
милиция пыталась инкриминировать нарушение ст. 178 Кодекса об административных нарушениях "Нарушение
правил регистрации". Вскоре большинство из этой группы задержанных было освобождено. Милиция также
произвела проверку пустовавшего в тот момент лагеря экологов, дежурные не были задержаны, но им было
заявлено, что если к вечеру не появятся хозяева палаток, палатки будут конфискованы. Сотрудники милиции
произвели также паспортную проверку в квартире, которую "Хранители радуги" использовали в качестве штаба,
однако и здесь никто не был задержан.
29 АВГУСТА в штаб-квартире регионального отделения "Молодежного Единства" Северной Осетии состоялось
заседание оргкомитета по проведению общероссийской культурной и благотворительной акции "Мы едины".
Руководитель "Молодежного Единства" Северной Осетии Борис Есиев сообщил, что все расходы по
проведению акции взяли на себя правительство республики и предприятие "Исток", а ее координатором
является Александр Школьник.
30 АВГУСТА ветеранские организации Свердловской области "Тыл – фронту" и "Областная организация
ветеранов Великой Отечественной войны" выступили с обращением к правительству области, в котором
предлагалось навести порядок в сфере коммунальных услуг и последовать примеру других регионов, где
энергетические компании "в порядке эксперимента" начинают работать с населением напрямую, без
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посредников. В обращении также предлагалось создать комиссию по изучению обоснованности тарифов на
электроэнергию и горячую воду, применяемых в Екатеринбурге.
1 СЕНТЯБРЯ секретарь Политсовета "Отечества" Александр Владиславлев направил руководителям и народу
Кабардино-Балкарии поздравление с 80-й годовщиной образования республики. В обращении отмечалось, что
"Отечество", организация которого в Кабардино-Балкарии насчитывает более 2 тыс. человек, всегда являлось и
будет являться одной из опор политической стабильности и поступательного социально-экономического
развития республики.
1 СЕНТЯБРЯ координатор Псковского регионального общественного движения "Вече" Венедикт Достовалов в
беседе с журналистами сообщил, что в число международных наблюдателей на выборах президента Беларуси
вошли 10 представителей псковских общественных организаций, в том числе движения "Вече", Совета
солдатских матерей и Ассоциации родителей детей-инвалидов. В.Достовалов отметил, что псковские
наблюдатели вместе с представителями белорусских правозащитных организаций будут работать в Витебской
области.
3 СЕНТЯБРЯ председатель студенческого профкома Поморского университета Валерий Стрижаков сообщил
журналистам, что в этот день студенческие профкомы вузов Архангельска направили мэру города О.Нилову и
губернатору области А.Ефремову письмо с просьбой не допустить готовящегося Архангельским городским
Советом трехкратного повышения стоимости льготных проездных билетов для студентов и учащихся на
муниципальном транспорте.
3 СЕНТЯБРЯ профсоюз предпринимателей Томской области распространил заявление, в котором призвал
депутатов областной Думы голосовать против внесенного администрацией области законопроекта о введении
налога с продаж и выведении стационарной розничной торговли из-под действия единого налога на вмененный
доход. В обращении отмечалось, что принятие этих предложений неизбежно приведет к росту налогового
давления на розничную торговлю, а следовательно, к очередному витку цен и уклонению от налогов. В
заявлении отмечалось, что если голос предпринимателей не будет услышан, они оставляют за собой право
защищать свои интересы всеми законными средствами.
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