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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Позиция фракции СПС по ряду актуальных вопросов

18 СЕНТЯБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция первого заместителя руководителя думской фракции
"Союз правых сил" Виктора Похмелкина, который изложил приоритеты законодательной деятельности "правых"
на осеннюю сессию.
Одной из основных задач Думы В.Похмелкин назвал принятие Земельного кодекса и закона об обороте земель
сельскохозяйственного назначения – фракция, по его словам, готова внести проект последнего ("Обычно вслед
за этим появляется и официальный проект президента или правительства, что, собственно говоря, нам и нужно.
…Есть надежда на то, что наш союз с бюрократией, который мы заключили по поводу земельной реформы, не
разрушится в ходе дебатов"). В качестве другой важной задачи Думы выступающий назвал реформу
избирательного законодательства, в том числе упразднение тех норм, которые позволяют чиновникам
вмешиваться в избирательный процесс (возможность снятия кандидатов с регистрации и признания выборов
недействительными, ограничения по финансированию, использованию СМИ и бесплатной политической
рекламы). Здесь, полагает В.Похмелкин, СПС найдет поддержку всех депутатских объединений, кроме
"Единства", ЛДПР и группы "Народный депутат". Вместе с тем, признал выступающий, фракция СПС едва ли
поддержит его предложение о постепенной отмене выборов по партийным спискам и практики, при которой
кандидат, проигравший в округе, может пройти в Думу по списку. По его словам, он поддерживает идею
С.Юшенкова, согласно которой количество депутатов от каждой из партий будет определяться по итогам
выборов в одномандатных округах ("Эта система – идеальная, но она вряд ли будет поддержана всей
Государственной Думой. Ее уже одобрили "Российские регионы" и, видимо, они будут соавторами этой
законодательной инициативы"). В сфере судебной реформы, отметил В.Похмелкин, фракция СПС намерена
добиться принятия Уголовно-процессуального кодекса в третьем чтении ("Будет мощное давление, чтобы или
снять его с рассмотрения, или хотя бы вернуть во второе чтение и там угробить") и Гражданско-процессуального
и Арбитражно-процессуального кодексов – во втором. По его словам, "правые" подготовили поправки,
направленные на либерализацию этих кодексов и защиту прав и интересов граждан. В.Похмелкин сообщил
также, что разработал законопроект о выборах мировых судей ("Судебная власть не будет независимой до тех
пор, пока она не станет напрямую избираться народом"), а совместно с С.Иваненко ("Яблоко") и
В.Гребенниковым (ОВР) внес законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "О прокуратуре",
закрепляющий за прокуратурой надзор за деятельностью органов власти и местного самоуправления, но
лишающий ее права надзора в сфере экономики ("Это очень существенный шаг ...по пути либерального
реформирования
института
прокуратуры").
Коснувшись
бюджета-2002,
В.Похмелкин
предсказал
правительственному проекту "большие трудности", связанные с "перекосом в сторону центра в рамках
бюджетного федерализма", вызывающим серьезную озабоченность наиболее сильных субъектов РФ ("Если
последние очаги самостоятельности, причем самостоятельности, с либеральных позиций вполне оправданной,
будут полностью подавлены, то воцарение централизованного бюрократического режима можно будет считать
полностью состоявшимся"). Кроме того, по его словам, бюджет "не является более социальным, чем
предыдущий", а увеличение расходов на оборону совершенно неоправданно, причем соответствующие статьи
остаются столь же закрытыми, как и раньше. В целом, считает В.Похмелкин, при подготовке бюджета
экономическая конъюнктура превалирует над интересами структурной экономической политики, в связи с чем,
по его словам, есть основания для недовольства "как справа, так и слева", и в результате не исключен
парламентско-правительственный кризис. Коснувшись налоговой реформы, он подверг критике планы
правительства внести в общую часть Налогового кодекса поправки, ставящие предпринимателей под более
жесткий государственный контроль. Альтернативой этим планам В.Похмелкин назвал внесенный им и
В.Головлевым (СПС) законопроект, направленный на максимальную защиту налогоплательщика от произвола
налоговых органов.
20 СЕНТЯБРЯ состоялась web-конференция члена Федерального политсовета СПС депутата Госдумы Ивана
Федоткина. Отвечая на вопросы представителей региональных отделений партии, он назвал прямой заслугой
фракции СПС существенное усиление социальной направленности проекта бюджета на 2002 г.. Кроме того, по
его словам, при доработке бюджета фракция СПС добивалась увеличения прогнозируемого объема ВВП и
поступлений от НДС и налога на прибыль, а также закрепления отдельных налогов за субъектами РФ и
органами местного самоуправления.
22 СЕНТЯБРЯ состоялось выездное заседание фракции "Союз правых сил", на котором были утверждены
приоритеты законодательной работы фракции (продолжение налоговой, земельной, судебной и военной
реформ, дебюрократизация экономических отношений, либерализация избирательного законодательства и
законодательства о политических партиях и пр.), а также выработана позиция по проекту бюджета-2002
(предлагалось поддержать правительственный проект, предложив открыть "закрытые" статьи и увеличить на 100
млрд рублей расходную часть, направив средства в первую очередь на образование, науку, дорожное
строительство, индексацию зарплаты бюджетников, социальные программы, военное строительство, поддержку
региональных и муниципальных бюджетов и пр.) и принято заявление в связи с терактами в США (см.рубрику
"Заявления. Обращения. Пресс-конференции").
25 СЕНТЯБРЯ В.Похмелкин заявил журналистам, что по итогам состоявшейся 22 сентября встречи депутатов
фракции СПС с министром финансов А.Кудриным было принято решение поддержать в первом чтении проект
бюджета на 2002 г.
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Госдума приняла Земельный кодекс в третьем чтении
20 СЕНТЯБРЯ Госдума рассмотрела в третьем чтении проект Земельного кодекса. При этом было дважды
отклонено предложение представителей КПРФ и АПДГ, а также председателя Аграрной партии России Михаила
Лапшина снять ЗК с рассмотрения.
За принятие данного документа в третьем чтении проголосовали 257 депутатов (при 130 "против" и 1
воздержавшемся). В целом итоги голосования были таковы: фракция КПРФ – 63 "против" (в т.ч. Г.Зюганов), 1 не
голосовал (отсутствовавший в Москве Г.Селезнев); фракция "Единство" – 82 "за"; фракция ОВР – 41 "за" (в т.ч.
В.Володин), 2 "против"; фракция СПС – 36 "за" (в т.ч. Б.Немцов), 2 не голосовали; фракция "Яблоко" – 17 "за" (в
т.ч. Г.Явлинский), 1 не голосовал; фракция ЛДПР – 10 "за" (в т.ч. В.Жириновский и И.Лебедев), 1 "против", 1 не
голосовал; "Народный депутат" – 44 "за", 8 "против", 7 не голосовали (в т.ч. Г.Райков); "Регионы России" – 20 "за"
(в т.ч. О.Морозов), 12 "против", 1 воздержался, 12 не голосовали; АПДГ – 39 "против" (в т.ч. Н.Харитонов), 3 не
голосовали. Из независимых депутатов 7 проголосовали "за" (в т.ч. А.Аслаханов, Н.Гончар и В.Рыжков), 5 –
"против" (в т.ч. А.Куликов, А.Невзоров и Н.Рыжков), 7 не голосовали.
По окончании голосования было отвергнуто предложение представителей КПРФ и АПДГ поставить вопрос на
переголосование.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Президиум ЦК КПРФ выступил с заявлением: "20 сентября 2001 года совершен акт
предательства национальных интересов России. Усилиями депутатов Государственной Думы из "Единства",
"Яблока" и "ОВР" с грубейшими нарушениями Конституции и регламента принят внесенный правительством
Земельный кодекс. Цинично попрана воля Законодательных собраний почти сорока субъектов Российской
Федерации. Проигнорировано мнение практически всех приграничных регионов страны, миллионов наших
сограждан, не согласных с этим решением. С принятием Земельного кодекса созданы условия для
бесконтрольной распродажи российской земли в руки иностранцев и криминала. Это решение позволяет
беспрепятственно скупить богатейшие месторождения, промышленные и жилые районы, морские и воздушные
порты, лесные угодья и зоны отдыха. Под тенью нечетких формулировок Земельного кодекса могут быть
пущены в распродажу земли сельскохозяйственного назначения. Особенно цинично выглядит продавливание
Земельного кодекса в момент невиданного обострения международной обстановки. Сегодня мир балансирует
на грани мировой войны. Стране как никогда необходимо общественное согласие и гражданский мир. Вместо
этого навязывается новый этап вражды и насилия. Президиум ЦК КПРФ совместно с другими народнопатриотическими силами заявляют о решимости остановить распродажу российской земли. Мы обращаемся ко
всем главам исполнительной и законодательной власти республик, краев, областей, автономных округов с
просьбой не пропустить антинародный Земельный кодекс через Совет Федерации. Настаиваем на создании
согласительной комиссии для его доработки. Мы требуем от Президента Российской Федерации
безотлагательно вынести обсуждение Земельного кодекса на заседания Государственного Совета. Настаиваем
на рассмотрении этого важнейшего для каждого гражданина вопроса в Конституционном Суде РФ. Президиум
ЦК КПРФ призывает всех граждан страны принять участие во Всероссийской акции протеста 5 октября 2001
года. Российские коммунисты считают, что решение, затрагивающее жизненные интересы каждого жителя
страны, должно приниматься всем народом. Мы убеждены, что общероссийский референдум запретит
распродажу нашей земли иностранцам и криминалу. Твердо верим, что только все вместе сможем защитить
землю – сохранить Россию!".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Сергей Митрохин ("Яблоко") сообщил журналистам, что в результате консультаций его
фракции с министром экономического развития и торговли Г.Грефом достигнута договоренность о подготовке
поправок к Земельному кодексу, расширяющих гарантии прозрачности земельного оборота и направленных на
защиту прав граждан, имеющих земельные участки.

Думские центристы поддержат бюджет в первом чтении
21 СЕНТЯБРЯ состоялась встреча лидеров думских фракций "Единство" и "Отечество" и групп "Народный
депутат" и "Регионы России" с министром финансов А.Кудриным. По окончании встречи руководитель НД
Геннадий Райков сообщил журналистам, что лидеры четырех депутатских объединений предложили
правительству увеличить доходную часть бюджета на 2002 г. на 100 млрд руб. По его словам, окончательной
договоренности с правительством пока не достигнуто, но в ходе встречи стороны "предварительно
приблизились" к ней.
22 СЕНТЯБРЯ состоялась встреча членов думской фракции ОВР с А.Кудриным. По окончании встречи лидер
фракции Вячеслав Володин заявил журналистам, что фракция будет солидарно голосовать за бюджет в первом
чтении, так как правительство пошло навстречу требованиям ОВР и согласилось увеличить доходную часть
бюджета на 123 млрд руб., 23 млрд из которых поступят в Пенсионный фонд, 50 пойдут на выплату внешнего
долга и 50 – на финансирование приоритетных направлений (помощь регионам в повышении зарплаты
бюджетников, дорожное строительство, безопасность и укрепление российских границ, инвестиционная
политика и АПК).
24 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета фракций "Единство" и "ОВР" и групп
"Народный депутат" и "Регионы России". По окончании заседания Г.Райков заявил журналистам, что все четыре
депутатских объединения будут голосовать за принятие бюджета-2002 в первом чтении, поскольку
правительство согласилось увеличить доходную часть бюджета на 123 млрд руб. По его словам, пока не найден
компромисс по финансированию АПК и дорожного строительства, но время для консультаций еще есть,
поскольку эти расходы утверждаются при втором чтении.
20 СЕНТЯБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция заместителя председателя думского комитета по делам
национальностей Каадыр-оола Бичелдея ("Единство"), который сообщил, что группой депутатов от "Единства" на
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рассмотрение Госдумы представлен законопроект "О внесении дополнения в статью 3 Закона РФ "О языках народов
РФ", предусматривающий использование государственными языками республик в составе РФ исключительно
кириллических алфавитов ("Иные основания (кодировка) для обозначения букв (знаков, символов) алфавитов
государственных языков республик в составе РФ могут устанавливаться только федеральным законом").
20 СЕНТЯБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция лидера депутатской группы "Регионы России" Олега
Морозова. Он высказал мнение, что Госдума едва ли выполнит программу работы на осеннюю сессию –
запланированы лишь 22 пленарных заседания, а рассмотреть предполагается 98 первоочередных законопроектов.
Поскольку, по его мнению, депутаты не собираются работать в авральном режиме, часть законопроектов придется
перенести на весеннюю сессию. Как отметил О.Морозов, члены "Регионов России" высказали немало претензий к
правительственному бюджету на 2002 г. и настаивают на внесении в него существенных изменений, в противном
случае бюджет может быть отклонен и направлен в согласительную комиссию. В частности, по его словам,
возражения вызывает занижение доходной части бюджета и направление дополнительных доходов только на
погашение государственного долга. Эти доходы, считает выступающий, должны идти и на другие цели: на повышение
зарплаты бюджетников (не менее 15 млрд руб.), дорожное строительство и правоохранительную деятельность ("Мы
требуем пересмотра ряда статей бюджета, иначе нельзя исключать даже возникновения глубокого политического
кризиса, который может увенчаться отставкой правительства или роспуском Думы, хотя такой вариант развития
событий и маловероятен"). Рассказывая о подготовленных членами группы законопроектах о новом порядке
формирования Госдумы и Совета Федерации, О.Морозов сообщил, что первый из них предусматривает выборы
депутата Госдумы одновременно по партийным спискам и по одномандатным округам, а второй – утверждение
кандидата в члены СФ на референдуме в соответствующем субъекте РФ. Это, по мнению лидера РР, восстановит
полноценное представительство субъектов РФ в Совете Федерации и его статус как "палаты регионов".
24 СЕНТЯБРЯ руководитель Агропромышленной депутатской группы Николай Харитонов направил В.Путину
письмо, в котором заявил, что в проекте бюджета-2002 АПК подвергнут дискриминации: при увеличении расходной
части бюджета на 56,8% расходы по разделу "Сельское хозяйство и рыболовство" сокращены на 7,2% и составляют
1,2% расходной части против 1,7% в 2001 г. и 19% в 1991 г. В связи с этим Н.Харитонов предложил поручить
правительству направить на нужды АПК 62 млрд руб., в т.ч. 27,8 млрд – на лизинг техники и племенного скота и 5,5
млрд – на субсидирование ставки по льготным кредитам (из них 2 млрд на долгосрочное кредитование).

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум Федерального совета Союза труда
22 сентября в Москве, во Дворце труда, состоялся расширенный пленум Федерального совета
Общероссийского общественно-политического движения "Союз труда", в котором приняли участие 21 член ФС
(из 29), депутаты Госдумы и представители союзных СТ организаций. Вел мероприятие ответственный
секретарь ФС СТ Евгений Сосенков.
Открывая заседание, председатель Федерального совета Союза труда, секретарь ОПОО "Отечество" депутат
Госдумы Андрей Исаев зачитал приветствие Ю.Лужкова, в котором выражалась надежда на содействие СТ
созданию Союза "Единства" и "Отечества". После этого А.Исаев выступил с докладом. Он, в частности,
напомнил, что в свое время многие члены СТ подвергли Федеральный совет критике за решение о поддержке
В.Путина на президентских выборах, однако дальнейшее развитие событий доказало правильность этого шага.
Перечислив достижения В.Путина, в том числе в социальной сфере, А.Исаев отметил, что поддержка
президента Союзом труда носит не "бездумный" характер ("Мы жестко и последовательно выступали и будем
выступать …против влияния суперлибералов в правительстве"). Осудив кампанию "шельмования президента",
он подверг критике Компартию РФ за "нападки на профсоюзы" и высказал надежду, что "здоровые силы" в КПРФ
"поставят на место зарвавшуюся верхушку". Поддержку фракцией ОВР (в нее входят представители Союза
труда в Госдуме) "согласованного варианта" КЗоТ А.Исаев объяснил необходимостью предотвратить принятие
правительственного варианта ("Мы одержали существенную тактическую победу"). Коснувшись ситуации,
сложившейся после принятия закона "О политических партиях", докладчик напомнил, что последняя
конференция СТ предоставила Федеральному совету возможность выбора: "пойти за "Отечеством" или создать
свою партию" ("Мы можем занять место в левом крыле формируемой сейчас "партии большинства" …или пойти
путем кропотливой работы по созданию пролетарской партии, партии труда"). При этом А.Исаев высказался за
первый вариант, указав на то, что политическая линия "Отечества" сохраняет социальную направленность, а
само ОПООО "протягивает нам руку". Вместе с тем, по его словам, Союз труда в течение еще двух лет мог бы
существовать в виде общественно-политического движения – новый закон оставляет такую возможность.
Коснувшись терактов в США, А.Исаев подверг критике планы Соединенных Штатов по нанесению ответных
ударов: "Терроризм не является поводом для ответного гегемонизма".
В обсуждении доклада приняли участие председатель Тульского регионального отделения СТ Игорь Каенков
(высказался за проведение кампании солидарных действий в защиту социальных прав трудящихся),
руководитель Ивановского РО Александр Тверской (подверг критике А.Чекиса, в том числе за позицию по КзоТ и
за борьбу против нынешнего руководства ФНПР; расценил как "бесперспективные" попытки создания на базе
Союза труда самостоятельной партии), председатель Курганского РО Евгения Попова (сообщила, что на
недавней конференции Курганского РО была констатирована "преждевременность" попыток создания
самостоятельной партии), председатель ФНПР Михаил Шмаков (положительно оценил итоги сотрудничества СТ
с "Отечеством": "Благодаря этому взаимодействию наши коллеги являются депутатами Государственной Думы.
…Удалось реально повернуть "Отечество" на левые рельсы"; поддержал предложение А.Исаева о
присоединении к "Отечеству", охарактеризовав его как "тактический ход", оставляющий СТ возможность в любой

ПАРТИНФОРМ № 39 (453) 26 сентября 2001 г.

5

момент преобразоваться в партию; подверг критике действия "несуществующих социал-демократических
партий, которые сейчас объединились в Объединенную социал-демократическую партию России": "Их – 30
человек. [Они] объединились в экстазе под руководством незабвенного Михаила Сергеевича [Горбачева]"),
заместитель председателя думской фракции "Отечество – Вся Россия" Валерий Рязанский (рассказал о
ситуации во фракции: "Фракция во многом консолидировалась вокруг идей построения социального
государства"; заявил, что у фракции ОВР "контрольный пакет" по голосованию по проекту бюджета на 2002 год;
назвал профсоюзы стратегическим партнером "Отечества"), председатель Тюменского РО Союза труда Михаил
Кивацкий (высказался за сохранение союза СТ и "Отечества"), председатель Самарского РО Евгений Егоров
(предложил работать как над созданием "своего политического крыла", так и в составе "Отечества"),
председатель Тверского РО Валерий Крыжко (поставил под сомнение возможность сохранения "Отечеством"
левоцентристского характера после объединения с "Единством": "Удастся ли усидеть на двух стульях?";
сообщил, что в Тверской области все местные организации "Единства", кроме одной, возглавляются
руководителями местных администраций – бывшими коммунистическими функционерами) и др. В ходе ответов
на вопросы А.Исаев заявил, что на предстоящем 13 октября съезде "Отечества" представители Союза труда
намерены добиться освобождения работающих в ОПООО членов СТ от выполнения решений, противоречащих
позиции профсоюзов. Он выступил против создания Союзом труда самостоятельной партии, подчеркнув, что,
проведя по списку ОВР лишь 5 своих представителей, СТ обладает большим влиянием, чем имеющая
собственную фракцию ЛДПР. На скептические замечания относительно того, какое место сможет занять СТ в
Союзе "Единства" и "Отечества", А.Исаев ответил: "Надо вступать в бой, надо завоевывать место". При этом он
выступил против "антивластного синдрома", присущего профсоюзам в ельцинские времена, когда любое
решение властей воспринималось ими как враждебное.
Участники заседания приняли постановление "О политической ситуации и позиции ООПД "Союз труда" в связи
с преобразованием ОПОО "Отечество" в политическую партию", в котором подчеркивалась необходимость
принять участие в этом процессе (активистам СТ рекомендовалось "вступать в члены данной партии,
баллотироваться на выборные должности в органах новой политической партии на всех уровнях, использовать
влияние участников движения для придания вновь создаваемой партии истинно левоцентристского характера").
При обсуждении проекта большинством голосов была принята поправка, смягчающая критику в адрес
Компартии РФ (критике подвергалось лишь "радикальное крыло КПРФ"). Одновременно было отвергнуто
предложение полностью изъять из текста критику в адрес КПРФ (его автор объяснил свою позицию тем, что в
своем субъекте Федерации он активно сотрудничает с местной организацией Компартии).
Делегатами на съезд "Отечества" были избраны И.Каенков, Е.Сосенков и Александр Мирской (А.Исаев
сообщил, что ряд представителей СТ, в том числе и он сам, делегированы на съезд региональными
отделениями "Отечества"). В заключение ряду участников пленума были вручены почетные грамоты за
активную работу в Союзе труда.

Заседание Политсовета "Отечества"
19 сентября в Московском доме общественных организаций состоялось заседание Политсовета "Отечества",
которое вел лидер ОПООО Ю.Лужков.
Рассмотрев итоги работы Генерального совета Союза "Единства" и "Отечества", перспективы дальнейшего
сотрудничества двух организаций и ход подготовки к III съезду ОПООО, члены Политсовета одобрили проекты
Манифеста, устава и программы формируемой на основе движения партии, а также план работы по подготовке к
выборам в Московскую городскую думу. Было подтверждено, что съезд "Отечества" состоится 13 октября в
Колонном зале Дома Союзов в Москве. Решено поддержать Т.Румянцеву на выборах депутата Госдумы по
Архангельскому одномандатному избирательному округу и Е.Строева на выборах губернатора Орловской
области.
По окончании заседания в информационном агентстве РИА "Новости" состоялась пресс-конференция
секретаря "Отечества" депутата Госдумы Александра Владиславлева. Он заявил, что программные документы
будущей партии проникнуты ответственностью и "стремлением укреплять политическую стабильность,
…придать динамизм позитивным процессам, начавшимся с приходом В.Путина к власти". По его словам,
разработчики программы ушли от "типового построения" и "продекларировали ...образы России, которую мы
хотим построить", но при этом программа "максимально конкретна и предполагает реальные действия". Как
отметил выступающий, идеология и программа "Отечества" будут центристскими, а при их разработке будут
учтены перспективы создания единой центристской партии ("Наша совместная с "Единством" задача состоит в
том, чтобы заполнить нишу между двумя идеологизированными крайностями – коммунистами и
ультралибералами"). При этом А.Владиславлев подчеркнул необходимость уберечь будущую партию от
"доминирования принципа демократического централизма" и защитить "творческое и политически активное
меньшинство". Коснувшись подготовки к выборам в Мосгордуму, он отметил, что в настоящее время
разрабатывается единый список кандидатов от "Отечества" и "Единства", но в ряде округов не исключено
согласование кандидатов с СПС и "Яблоком". Кроме того, А.Владиславлев сообщил, что в ближайшее время на
базе Института молодежи или Академии госслужбы будет создана высшая партийная школа Союза "Единства" и
"Отечества".
14 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Бюро Центрального совета "Яблока", в котором приняли участие руководители
региональных молодежных организаций "Яблока". Лидер "Яблока" Григорий Явлинский предложил увеличить
представительство молодежи в руководящих органах "Яблока", в том числе путем квотирования. Участники
заседания единогласно приняли решение "О реформировании и развитии молодежных организаций объединения
"Яблоко", предусматривающее созыв, не позднее первого квартала 2002 г., общероссийского молодежного
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совещания. Была также сформирована рабочая группа по сбору и обработке предложений от региональных
молодежных организаций.
20 СЕНТЯБРЯ состоялось расширенное заседание Правления Центрального совета Аграрной партии России, на
котором было решено инициировать проведение референдума по вопросу о купле-продаже земли. В принятом ЦС
постановлении отмечалось, что принятие Госдумой в третьем чтении Земельного кодекса создает прецедент для
"использования столь же противоправных методов принятия законов при прохождении законопроекта о куплепродаже земель сельскохозяйственного назначения". Кроме того, членам АПР – депутатам Госдумы было предписано
голосовать против принятия в первом чтении бюджета на 2002 г. (на развитие АПК в нем выделено всего около 17
млрд руб.), требовать создания согласительной комиссии и добиваться выделения на финансирование аграрного
сектора не менее 62 млрд руб.
22 СЕНТЯБРЯ в Музее и общественном центре "Мир, прогресс, права человека" им. А.Д.Сахарова прошло "Собрание
российских радикалов", в котором приняли участие активисты Транснациональной радикальной партии,
Антимилитаристской радикальной ассоциации и "Клуба Храмова". Участники собрания обсудили политическую
ситуацию в России и в мире после терактов 11 сентября, ход возрождения ТРП и политические приоритеты радикалов
в современных условиях. В итоговом документе собрания выражалась солидарность с народом США, "подвергшимся
неслыханному нападению в войне, которую наиболее агрессивное крыло исламского экстремизма объявило
свободному миру", и отвергались "попытки пропагандистской машины кремлевского режима увязать войну,
объявленную Америке террористами, с войной, объявленной Кремлем народу Чечни". Кроме того, в документе
высказывалась поддержка требованиям о немедленном начале переговоров между президентом В.Путиным и
А.Масхадовым, о деколонизации Чечни и международном признании государствами Европы Чеченской Республики
Ичкерия. В Координационный комитет российских радикалов были избраны Николай Храмов (координатор), Алена
Асаева, Анна Зайцева (казначей), Павел Брухис, Сергей Воронцов, Ида Куклина, Татьяна Литвиненко, Валентина
Мельникова, Людмила Образцова, Андрей Родионов, Сергей Сорокин и Сусанна Цатурян.
25 СЕНТЯБРЯ в Доме отдыха "Планерное" (Московская обл.) прошел ХV съезд Демократической партии России, в
котором приняли участие 190 делегатов от 62 региональных отделений. Съезд привел устав ДПР в соответствие с
законом о политических партиях и утвердил новую программу партии. Лидером партии (153 голосами при 10 "против")
был избран губернатор Новгородской области Михаил Прусак. Подробности – в следующем номере.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Политические организации о политике России в связи с терактами в США
18 СЕНТЯБРЯ Президиум Высшего совета Российской партии самоуправления имени Святослава Федорова
утвердил "Тезисы по борьбе с международным терроризмом": "1. РПСФ выражает солидарность с американским
народом, ставшим жертвой беспрецедентной и подлой атаки международного терроризма 11 сентября т.г. на
Нью-Йорк и Вашингтон, а также со всеми народами и странами, подвергавшимися таким же атакам прежде и
могущими стать жертвами разгула террористических сил впредь. Международный терроризм – подлинная чума
ХХI века, с ним предстоит бороться решительно и бесповоротно, объединяя для этого все здоровые силы, весь
имеющийся потенциал цивилизованного человечества. 2. Вместе с тем мы решительно осуждаем политический
бандитизм и экстремизм, в каких бы формах он ни проявлялся, возлагая именно на него ответственность за
активизацию и возможность самооправдания международного терроризма. Никому не дано авантюрно и
безнаказанно разжигать и поддерживать в мире очаги социального напряжения и политической диктатуры,
военного противостояния и межнациональной розни, расовой дискриминации и религиозного ущемления,
нарушения прав и свобод личности. Такие действия, от кого бы они ни исходили, являются объективной
предпосылкой зарождения террористической человеконенавистнической идеологии. 3. РПСФ разделяет и
поддерживает позицию Президента России Владимира Путина, неоднократно призывавшего руководство всех
стран мира объединить усилия для совместной борьбы с международным террористом. Террористическому
мировому интернационалу следует противопоставить столь же мощный и разветвленный интернационал
здоровых демократических сил планеты, способных "на корню" пресечь и подавить опасность распространения
заразы нового фашизма. 4. Социальной средой терроризма является фанатизм, прежде всего религиозный,
помноженный на варварскую озлобленность и агрессию, невежественные предрассудки и социальноэкономическую безысходность. "Зомбированный" человек безропотно приносит в жертву террору свою и чужие
жизни, не видя иной судьбы и перспективы. Российская партия самоуправления имени Святослава Федорова
всегда проводила и отстаивала идею самостоятельной личности, ее гражданского соучастия в общественных
процессах, осознанного и осмысленного существования в мире, будь то трудовая деятельность или выбор
власти, добрососедское партнерство или отклик на чужую беду. Зрелый и ответственный человек не пойдет на
поводу у злых сил, он всегда сумеет управлять собой и ситуацией вокруг себя, руководствуясь принципами
гуманизма, справедливости и высокой нравственности. В сложившейся ситуации РПСФ рассматривает
всестороннее, активное и безусловное противодействие терроризму в качестве принципиальной и насущной
задачи партии".
19 СЕНТЯБРЯ, выступая на заседании думской фракции "Единство", ее руководитель Владимир Пехтин
заявил, что Россия "не может и не должна ввязываться в военные акции, цель которых неизвестна, а
руководство сосредоточено в руках других стран" ("Степень вовлечения России в глобальную
контртеррористическую операцию должна точно соответствовать ее национальным интересам и экономическим
возможностям"). По его словам, Россия готова предоставить США всю информации о террористической
деятельности и приступить к "активному сотрудничеству спецслужб в деле нейтрализации преступников". При
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этом, полагает он, США совершат большую ошибку, если начнут военные действия на территории других
государств "вне рамок международного права" – игнорируя ООН и своих партнеров, в том числе Россию.
В.Пехтин также высказал надежду на то, что "американский урок сплочения против общего врага" пойдет на
пользу тем российским политикам, позиция которых по урегулированию в Чечне "не может квалифицироваться
иначе, как национальное предательство". Что касается фракции "Единство", то она, по словам ее лидера,
выступает за увеличение расходов на национальную безопасность и оборону и поддерживает
скоординированные международные усилия по борьбе с международным терроризмом.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер КПРФ Г.Зюганов заявил на совместном заседании думской фракции КПРФ и
Агропромышленной депутатской группы: "Россию старательно гонят воевать в Афганистан для поддержки
планируемых там акций возмездия США. ...Мы категорически против ввязывания России в войну в Афганистане.
Да, мы за эффективную борьбу с терроризмом, но именно терроризмом, а не с исламским, арабским миром". По
мнению Г.Зюганова, вина Усамы бен Ладена в организации терактов в США до сих пор не доказана, а в мире
существуют и более сильные террористические организации, способные организовать такую атаку. Наилучшим
вкладом России в борьбу с международным терроризмом, полагает лидер КПРФ, стала бы ее "победа над
терроризмом в Чечне". Он также обвинил российские СМИ в намеренном игнорировании позиции Компартии по
ситуации, сложившейся после терактов в США,
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер думской фракции ОВР Вячеслав Володин заявил журналистам, что фракция
предлагает восстановить смертную казнь за совершение терактов и ужесточить ответственность за
пособничество и укрывательство террористов. По его словам, представителями ОВР предложены поправки к
постановлению "О борьбе с международным терроризмом", предусматривающие, в частности, подписание
всеми странами мира конвенции о борьбе с терроризмом, конкретизирующей понятие "государства-изгоя": как
"государства, отказывающегося бороться с международным терроризмом".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ депутатская группа "Народный депутат" распространила заявление о необходимости
скорейшей отмены моратория на смертную казнь. В документе отмечалось, что отмена моратория является
"жестким требованием" всего российского общества. В связи с этим предлагалось в кратчайшие сроки ввести во
всех субъектах РФ суды присяжных,
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер "Яблока" Григорий Явлинский в беседе с журналистами заявил, что Россия является
"составной частью международной коалиции по борьбе с терроризмом". По его словам, фракция "Яблоко" будет
настаивать на немедленном выделении из бюджета дополнительных средств на обеспечение безопасности
граждан, укрепление границ на Кавказе и границы с Северным Казахстаном, усиление охраны АЭС и
авиатранспорта. Комментируя призыв И.Хакамады (СПС) о распространении на Россию действия ст.5 устава
НАТО, означающего фактическое вступление РФ в Северо-Атлантический союз, он заявил, что сегодня этот
вопрос в повестке дня не стоит.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер думской фракции СПС Борис Немцов заявил, что для России настало время выбирать,
с кем она – "с цивилизованными странами, с талибами или с Китаем". По его мнению, если РФ упустит шанс
войти в число ведущих цивилизованных стран, то она на долгое время останется третьеразрядной державой.
Б.Немцов призвал к взаимодействию с "цивилизованными странами" в борьбе с международным терроризмом и
расширению сотрудничества с НАТО и Евросоюзом. Вместе с тем, по его словам, недопустимо впадать и в
другую крайность и ставить знак равенства между исламским миром в целом и исламским экстремизмом.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Ассамблеи народов России Рамазан Абдулатипов заявил журналистам, что
военные акции США в Афганистане должны проводиться с санкции Совета Безопасности ООН ("Иначе они
будут восприняты как терроризм"). По его мнению, Россия должна оказать США политическую поддержку в
борьбе с международным терроризмом, но не принимать прямого участия в военной операции в Афганистане.
21 СЕНТЯБРЯ первый секретарь ЦК "КПСС С.Скворцова" Сергей Скворцов выступил с заявлением: "По
сообщениям средств массовой информации, США начали практическую подготовку “ударов возмездия”.
Операция против Афганистана, несомненно, обречена на провал. Эту страну нельзя “вбомбить в каменный век”
– она и так находится в каменном веке, благодаря режиму талибов, навязанному в свое время именно США.
Террористов невозможно уничтожить ударами с воздуха, пусть даже с помощью тактических ядерных зарядов,
как предлагает Пентагон, а боеспособность наземных подразделений американской армии, как показал опыт
Сомали, весьма сомнительна. Наконец, не следует забывать, что “исламский” терроризм, как и всякий другой,
возник не на пустом месте, он имеет свои социальные корни, и чисто военными методами с ним покончить
невозможно. Загнать обратно в бутылку джинна, которого они сами и выпустили ради “борьбы с коммунизмом”,
США будет очень и очень непросто. Если, однако, североамериканское руководство заодно планирует
воспользоваться сложившейся ситуацией для геополитического передела Евразии, то в этом оно может и
преуспеть. Не зря США настойчиво просят наши бывшие союзные республики предоставить для “удара
возмездия” свои военные базы. Исторический опыт показывает, однако, что, один раз попав на чью-то
территорию, американцы могут надолго на ней задержаться. А военное присутствие США в бывших союзных
республиках будет, фактически, означать конец СНГ. Поэтому руководству России и других республик СНГ ни в
коем случае не следует соглашаться на непосредственное участие в военных операциях США и размещение
американских войск на своей территории. Исламский фундаментализм действительно представляет реальную
угрозу безопасности России и республик Средней Азии. В борьбе с ним вполне допустимо сотрудничество с
США, например по линии спецслужб. Но вот слишком далеко здесь заходить не следует, иначе лекарство
окажется опаснее самой болезни".
21 СЕНТЯБРЯ лидер ЛДПР В.Жириновский распространил обращение к мусульманскому миру: "Мусульмане
всей планеты: арабы, иранцы, афганцы! В этот самый суровый час, когда смертельная опасность нависла над
пятью миллиардами граждан планеты, я обращаюсь к вам с просьбой объединиться, проявить солидарность с
православным миром, с Россией, с Москвой, с русскими. Вместе мы в состоянии противостоять главному
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агрессору на планете Земля – Соединенным Штатам Америки и Западному христианству, развязавшим за
последние 50 лет сотни войн, в которых погибли миллионы граждан и, в первую очередь, мусульман. Не надо
бояться: они трусливые, они слабые, их сознание отравлено алкоголем, наркотиками и безумством их нравов.
Проявляйте внутреннюю солидарность, сплачивайте свои ряды. Нас большинство на планете Земля и,
благодаря русским, у нас с вами есть самое мощное в мире оружие. Если бы США были всесильны, они бы
давно уже бомбили Россию, как Югославию. Наступил исторический час. Отбросьте противоречия между
вашими странами, забудьте обиды. Все плохое, что было между вами, было спровоцировано Западным миром.
Вас делили искусственно на части, незаконно отобрали Кувейт у Ирака, разделили Йемен пополам, мучают
Афганистан, создали искусственные границы Пакистана, провоцируют насилие в Алжире и т.д. Не надо ничего
бояться. Дурацкая военная экономика Запада требует длительных войн, только тогда будут заказы для военной
промышленности США. Для них опасна молниеносная война, тогда рухнет экономика и государство США. Если
мы в новых условиях не проявим нужную солидарность, то они будут мучить отдельные регионы планеты,
населенные в основном мусульманами и православными, издеваться над нами, периодически нас обстреливать.
У нас с вами самое мощное оружие в мире, самые большие территории, самое компактное население. Мы с
вами соседи и братья. Нам хватит земли и ее благ. Это они, обворовав всю планету, пытаются получить
дополнительные источники энергии, чтобы каждый день заводить моторы двухсот миллионов американских
автомобилей. А для этого им нужна нефть арабских и других мусульманских стран и слабая Россия, чтобы она
не могла защищать вас, мусульман. Поэтому они нам поставили у власти в 1985 году продажную клику
Горбачева, который поломал равновесие, сложившееся в мире в эпоху Брежнева. События 11 сентября – это
агония Америки. Это последняя, самая мерзкая провокация Соединенных Штатов. Объединим наши ряды!
Сплотим наши страны! Поможем друг другу экономически и в военном отношении! Прекратим всякие выпады
против мусульманских и православных стран, исходящие от некоторых подкупленных политических центров,
расположенных в наших с вами странах. Не поддавайтесь вражеской американской пропаганде! Нефтяные
короли и хозяева ВПК Америки – вот ваш и наш главный враг. Простые американцы тоже протестуют против
правящей клики в Вашингтоне. Окажите ваше влияние на обманутых чеченцев на Кавказе. Надо покончить с
этой болевой точкой России, с тем чтобы Россия смогла оказывать большую помощь всем мусульманским
странам. Вы знаете мою честность и преданность делу мусульманских народов. Уже 10 лет я единственный из
российских политиков и в масштабе всего мира открыто поддерживал Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи,
руководство Ирана, требовал признания правительства талибов в Афганистане и старался своей
деятельностью помочь всем мусульманским странам планеты. Мусульмане и православные! Объединим наши
усилия в борьбе за торжество разума и справедливости на нашей многострадальной Земле!".
22 СЕНТЯБРЯ на выездном заседании думской фракции СПС была выработана позиция в связи с терактами в
США: "Произошедшие события ясно продемонстрировали, что противостояние Восток-Запад, оставшееся в
наследство от холодной войны, закончилось. В этих условиях политическая элита не имеет права использовать
сложившуюся ситуацию для достижения каких бы то ни было односторонних внешнеполитических выгод.
Необходимо помнить, что Россия является неотъемлемой частью великой и единой европейской цивилизации,
которая сегодня как никогда нуждается в коллективной защите. Россия должна сделать выбор: с кем она. Мы
видим себя вместе со странами, отстаивающими ценности свободы и демократии (т.е. США и Европейское
сообщество). России следует пересмотреть свои отношения со странами, которые укрывают экстремистов и
поддерживают их деятельность. Однако при этом важно помнить: решительные действия должны
предприниматься против террористов, а не против тех или иных стран и народов. Мы призываем не ставить знак
равенства между исламом и терроризмом, мы не в праве оскорблять чувства любых конфессий. Терроризм не
имеет границ, не имеет четкой национальной и религиозной окраски. Нет и не может быть двойных стандартов
как в отношении к экстремистам, так и в оценке контртеррористических операций. Нельзя делить террористов на
"своих", которые обязательно должны быть уничтожены любой ценой, и "чужих", по отношению к которым
следует соблюдать осторожность. …Миссия СПС в этих условиях заключается в том, чтобы остановить
"ястребов" внутри страны, не дать им под прикрытием лозунгов о борьбе с терроризмом повернуть динамику
демократического рыночного развития вспять. …Международный терроризм порожден глубокими
историческими, политическими и социально-экономическими причинами. Следует признать, что такого
масштаба террористический акт (объекты, количество жертв, вызов целой стране) в определенной степени был
спровоцирован самой западной цивилизацией. Претензия США на единоличное мировое лидерство, не только
экономическое, но и политическое, породила иллюзию о безусловном господстве западных ценностей во всем
мире в концепции однополярного мира. Россия последовательно выступала против такого подхода. К
сожалению, к нам не прислушались. Следует научиться понимать представителей иной культурной
цивилизационной традиции и налаживать с ней диалог. …Тем не менее ни одна цивилизованная страна не
вправе уклоняться от участия в совместном противодействии международному терроризму. Наша страна
должна оказать самую широкую помощь США, подвергшимся нападению международного терроризма, включая:
1) широкую моральную поддержку; 2) политическое содействие на уровне международных организаций и
двусторонних отношений; 3) предоставление разведывательной информации о деятельности террористов,
включая и совместные усилия для определения виновных (нельзя вести военные действия по принципу
"коврового бомбометания"). Мы не должны допустить, чтобы помощь Америке привела к отправке наших войск в
очаги военных действий. Мы считаем, что на Россию должно распространяться действие пятой статьи устава
Североатлантического альянса, т.е. нападение на Россию должно рассматриваться как нападение на все
страны НАТО. Однако в этом вопросе наметилась тревожная тенденция: Россия заявляет о своей поддержке
США (пока неясно, какую форму такая поддержка приобретет), но не выставляет никаких реальных условий по
созданию новой системы международной безопасности. …В этой ситуации могут повториться ошибки времен
Горбачева: декларации о единстве взглядов, односторонние действия нашей страны и очень сдержанная
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реакция со стороны западных стран впоследствии. Необходимо предпринять шаги по созданию реальной
системы коллективной безопасности перед лицом готовящейся крупномасштабной операции в Афганистане.
Если США устами президента Буша заявляют другим странам: "Либо вы с нами, либо вы с террористами",
Россия должна добиться от США четкого ответа, на каких условиях она вступает в антитеррористическую
коалицию и, по крайней мере, выдвинуть такие условия: 1) создание военно-политического союза России со
странами Запада по борьбе с терроризмом; 2) гарантии России на случай, если она подвергнется атаке
экстремистов. Без удовлетворения этих условий односторонняя поддержка нашей страны по отношению к США
может оставить ее один на один с международным терроризмом, борьбу с которым Россия уже ведет в Чечне.
Именно здесь недопустимость двойных стандартов, как со стороны России, так и со стороны США, особенно
очевидна. Нельзя рассматривать чеченский народ как "рассадник" терроризма, необходимо предпринять
реальные усилия по созданию в Чечне элементарных условий для жизни людей, а не только для их выживания.
С другой стороны, любые призывы Запада сесть за стол переговоров с чеченскими террористами должны
прекратиться раз и навсегда".
17 СЕНТЯБРЯ в пресс-центре газеты "Мир новостей" состоялась пресс-конференция лидера движения "Евразия"
Александра Дугина. Он сообщил, что 31 мая т.г. движение зарегистрировано Минюстом. По его словам, "Евразия" не
намерена конкурировать с "Единством" или "Отечеством" ("Мы выполняем совершенно разные, непересекающиеся
функции. Они – политическую, представительскую. Мы же создаем реальные инструменты евразийских
интеграционных процессов. …Мы не боремся и не планируем бороться за власть. Мы боремся за влияние на
власть"). Целью "Евразии" А.Дугин назвал объединение всех лояльных российскому руководству политических сил.
По его словам, в последнее время у движения возникает все больше точек соприкосновения даже с СПС и "Яблоком".
Кроме того, А.Дугин подробно изложил позицию "Евразии" относительно терактов в США (см. Партинформ, № 38).
21 СЕНТЯБРЯ в пресс-центре газеты "Мир новостей" состоялась пресс-конференция членов оргкомитета
Социалистической единой партии России – председателя ВОПД "Духовное наследие" Алексея Подберезкина, лидера
движения "Союз реалистов" Нины Жуковой и председателя Социалистической партии трудящихся Александра
Мальцева. А.Подберезкин сообщил, что учредительный съезд СЕПР пройдет 20 октября в Москве, а в настоящее
время идет работа по созданию региональных отделений во всех субъектах РФ. По его словам, у членов оргкомитета
нет личных амбиций, и вообще "проблема лидерства" в СЕПР исчезла после того, как в ней "не стало М.Горбачева"
("За два дня до подписания официального документа о вхождении возглавляемой им партийной организации в состав
учреждаемой СЕПР Михаил Сергеевич подписал сепаратное соглашение с лидером Российской партии социальных
демократов К.Титовым"). А.Подберезкин отметил, что официальное заявление об учреждении партии будет сделано
предположительно 29 сентября, после чего из каждого субъекта РФ ожидается 200-250 заявлений о вступлении в
партию. По словам выступающего, СЕПР создается как альтернатива КПРФ, которая "все больше уходит в радикализм
и ортодоксию", и хотя в настоящее время социал-демократию нельзя назвать реальной политической силой, у нее
"хорошее будущее". А.Мальцев, солидаризовавшись с мнением В.Путина о том, что "Россия – страна, по сути дела,
социал-демократическая", сообщил, что в ближайшее время Социалистическая партия трудящихся направит своего
представителя в оргкомитет СЕПР. Н.Жукова отметила, что участники оргкомитета едины во мнении о необходимости
введения в партии института сопредседателей.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
"Отечество" провело семинар для активистов региональных отделений
21-22 сентября "Отечество", при содействии Шведской социал-демократической рабочей партии, провело в
Московском доме общественных организаций семинар для активистов своих региональных отделений – на тему
"Партийно-политическая работа местных отделений политических партий".
Перед началом мероприятие состоялось совещание представителей "Отечества" по организационнометодическим вопросам и совещание руководителей региональных отделений ОПООО Северо-Западного
региона с представителями ШСДРП по программе "Региональные аспекты социального государства".
Открывая "официальную" часть семинара, секретарь Политсовета ОПООО, секретарь Генерального совета
Союза "Единства" и "Отечества" депутат Госдумы Александр Владиславлев выразил удовлетворение развитием
отношений между ОПООО и ШСДРП. По его словам, на протяжении последнего года он несколько раз общался
с членами руководства последней. Отметив важность для России шведского опыта развития социал-демократии
("[В этом отношении] мы ровно на век подзапоздали"); он заявил, что представителям "Отечества" очень
импонирует пропагандируемый ШСДРП "прагматический идеализм", состоящий в соединении либеральных и
социал-демократических ценностей. Обратившись к российской ситуации, А.Владиславлев высказал мнение,
что в стране складывается трехпартийная система, левым крылом которой может стать Компартия РФ ("которая
давно не является коммунистической"), а правым – "уродливый мутант, ... который является смесью
либерализма и большевизма". При этом главной опасностью для России он назвал возможность появления
"аналога ст.6 конституции СССР" ("о руководящей роли какой-то одной партии"). Руководительница шведской
делегации, секретарь ШСДРП по международным делам Анн Линдэ, выразив готовность поделиться с ОПООО
опытом своей партии, вместе с тем заявила: "В сегодняшней России нет партий, которые бы отвечали нашим
европейским представлениям о социал-демократической партии". Член Политсовета ОПООО, заместитель
председателя думской фракции ОВР Валерий Рязанский подвел итоги предыдущего совместного семинара, в
котором принимали участие активисты низовых структур Московского городского отделения ОПООО. Он, в
частности, призвал активно использовать опыт шведских социал-демократов по сотрудничеству с женским и
профсоюзным движениями при преобразовании "Отечества" в партию ("Нам ни в коем случае нельзя сделать
так, чтобы пострадала масса коллективных членов"). Кроме того, по его словам, "очень актуален" для ОПООО
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опыт ШСДРП по установлению обратной связи между низовыми и вышестоящими организациями, когда первые
пользуются "высочайшей самостоятельностью". В "Отечестве", признал В.Рязанский, "из региональных
отделений мы постоянно слышим определенное недовольство тем, как работают их выдвиженцы".
В ходе "рабочей" части семинара ("Взаимодействие между парламентским представительством и местными
отделениями"; ведущий – член Секретариата Политсовета ОПООО, заведующая отделом социальноэкономической политики рабочего аппарата ОПООО Ольга Беклемищева) выступили председатель Упсальского
местного отделения ШСДРП, руководитель социал-демократической группы в Постоянной комиссии парламента
Швеции по безопасности Туне Тингсгорда и руководитель Башкирского регионального отделения ОПООО
депутат Госдумы Рим Бакиев (сообщил, что 13 из 25 депутатов нижней палаты Госсобрания Башкортостана и 5
из 6 депутатов Госдумы, избранных на территории республики, являются сторонниками "Отечества"; заявил, что
БРО насчитывает около 10 тыс. членов (60% из них – молодежь), 70 местных отделений, а также 12
коллективных членов; сообщил, что в результате проведенной в прошлом году аттестации из организации
"выпало где-то 300 человек"; обратил внимание на то, что в Башкирском РО "ушли от принципа назначения" глав
местных администраций на должность руководителей местных отделений, и теперь последние возглавляются
людьми, наиболее авторитетными в данной местности; не согласился с секретарем Политсовета "Отечества"
А.Царегородцевым в том, что партии "Отечество" будет достаточно иметь 50 тыс. членов: "[Этого] категорически
мало"; признал: "В соединении с "Единством" мы можем потерять часть электората. ...Каждая партия должна
быть хоть немного оппозиционной, а "Единство" – это послушный механизм правительства"). Последующая
работа семинара проходила в секциях, в роли соведущего каждой из которых выступал представитель ШСДРП.
Соведущими с российской стороны были, в частности, О.Беклемищева и заместитель губернатора Тверской
области, председатель Тверского РО ОПООО Виктор Крикунов (сообщил, что курирует в руководстве ОПООО
Калужскую и Ленинградскую области, а также Карелию).
Во второй день в секциях были обсуждены темы "Идеология как основа работы в партии" и "Работа местной
организации партии" (соведущие – соответственно О.Беклемищева и В.Рязанский). Подводя на пленарном
заседании итоги работы своей секции, В.Рязанский, в частности, сообщил: "У нас есть реальные люди
практически в каждом городе, каждом районе страны. ...У нас с вами 200 тысяч членов в организации". Вместе с
тем он признал отсутствие у руководства ОПООО связи с низовыми организациями ("Мы как депутаты толком не
имеем информации от вас") и подверг критике практику навязывания вышестоящими партийными органами
своей воли нижестоящим. В заключение заместитель председателя МГРО ОПООО, бывший член руководства
РПРФ Сергей Нефедов от имени участников семинара поблагодарил гостей из Швеции за сотрудничество, а
член Центрального совета ОПООО Дмитрий Купов выразил благодарность за организацию мероприятия
сотруднику отдела социально-экономической политики, бывшему ответственному секретарю Правления СДПР
О.Шадриной.

Традиционные митинги московских коммунистов
22 СЕНТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" у памятника Марксу приняло участие около 40 человек. Вел
митинг Б.Гунько. Он приветствовал объединительное собрание московских организаций РКРП и РПК и сообщил
о подаче заявки на проведение антиамериканского митинга у посольства США (между 1 и 3 октября). Выступили
Г.Ненашева (призвала принять участие в митинге в защиту А.Оджалана, приуроченном к рассмотрению его дела
в Европейском суде по правам человека), А.Буслаев (сообщил о столкновениях с милицией в ходе акции
"Антикапитализм-2001" и намечавшемся, но не состоявшемся погроме ресторана "Макдональдс"; заявил, что
пикет против принятия Земельного кодекса у Госдумы 20 сентября оказался "ограниченным и
малорадикальным" из-за того, что на подготовку было отпущено слишком мало времени), Н.Костин и др.
23 СЕНТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" у музея Ленина приняло участие около 250 человек. Выступили
Ю.Худяков (рассказал о состоявшейся 22 сентября конференции Московского городского отделения "Трудовой
России", на которой было принято постановление в поддержку преобразования ТР в партию; отметил, что
весной 2002 г. будет проведена акция, аналогичная "Антикапитализму-2001"), М.Левин, В.Анпилов (осудил члена
ЦК КПРФ депутата Госдумы А.Шабанова, призвавшего принять постановление в поддержку акций возмездия со
стороны США; "Если на съезде "Трудовой России" 24-25 ноября соберется 3-4 тыс. человек, то мы сразу заявим
о восстановлении КПСС"; главным вопросом инициируемого им референдума о земле назвал тот, что касается
привлечения к уголовной ответственности Б.Ельцина – "за разрушение общенародной собственности на землю")
и др.
20 СЕНТЯБРЯ Комитет антивоенных действий провел на Пушкинской площади в Москве пикет против войны в
Чечне. В акции приняло участие около 10 человек с плакатами "Не позволим превратить Россию в тюрьму народов",
"Нет – преступной войне в Чечне, да – честным переговорам!", "Переговоры с А.Масхадовым. Вывести войска,
разрешить эмиграцию, въезд, выезд, провести выборы и плебисцит (Ичкерия)", "Прекратите бойню!", "Разорвем
порочный круг насилия! Скорбим о жертвах террора", "Сегодня – зачистка Чечни, завтра (сегодня) зачистка России",
"От страны и общества зависит не лидер, а страна и общество зависят от лидера", "Путин для людей дьявол ли,
злодей", "Думай: террор от войн или им запрет", "Ответь себе, кто наживается на войне в Чечне" и др.
21 СЕНТЯБРЯ Комитет памяти жертв событий сентября-октября 1993 г. провел у Дома правительства в Москве
пикет, приуроченный к годовщине начала событий 21 сентября – 4 октября. В акции приняло участие около 100
человек, в основном члены КПРФ и "Трудовой России". Обязанности ведущих исполняли секретари МГК КПРФ
Е.Доровин и В.Лакеев. Участники акции держали плакаты "КПРФ – партия трудового народа!", "Россия помнит и
воздаст!", "Не забудем, не простим!", "Убийц защитников Конституции – к ответу!", "Проснись, Россия! Беда пришла!",
"21 сентября – черный день в истории России!", "Можно ли верить тем, кто в 1993 году поддержал расстрел законной
власти?" и пр.
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24 СЕНТЯБРЯ Революционное контактное объединение провело у посольства США в Москве пикет солидарности с
народом США. Участники акции держали плакаты "Путин, повернись к Западу лицом, к Иран-Ираку задом!", "Пусть
страдания американцев научат человечество милосердию", "Братья-американцы, мы скорбим вместе с вами!",
"Саддам Хусейн – организатор терактов в США!", "Дружба с террористическими Ираном и Ираком – позор России!",
"Усаму бен Ладена – в клетку!" и "Евразийский антиамериканизм – на свалку истории!".
24 СЕНТЯБРЯ движение "Стоп-НАТО" и редакция газеты "Совет рабочих депутатов" провели у посольства
Югославии в Москве митинг в поддержку С.Милошевича, в котором приняли участие также представители КПРФ,
"Трудовой России" и АКМ. Участники акции держали плакаты "Свободу Милошевичу!", "НАТО – под суд!", "Иуду
Джинджича – в Гаагу!", "Коштуницу – в отставку, Джинджича – под суд!", "Долой натовских холуев!", "Руки прочь от
сербских патриотов!", "США! Руки прочь от Югославии!", "Долой судилище в Гааге!" и пр. Вела митинг Е.Громова
("Стоп-НАТО"). Выступавшие требовали привлечения к суду организаторов выдачи С.Милошевича и возвращения
С.Милошевича на родину. Участники митинга единогласно приняли резолюцию, переданную затем представителю
посольства.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единства"
16 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Ставропольского регионального отделения "Единства", на которой
был утвержден список кандидатов в депутаты Госдумы Ставропольского края (18 человек; еще по 7
кандидатурам решено продолжить консультации). По окончании конференции лидер СРО депутат Госдумы
Владимир Катренко заявил журналистам, что "Единство" намерено создать в краевой Госдуме "фракцию
большинства" и не планирует попыток отстранить А.Черногорова от должности губернатора края (поскольку
поддерживает с ним "конструктивные отношения").
17 СЕНТЯБРЯ в Центральном доме культуры Всероссийского общества слепых (Северо-Западный
административный округ г.Москвы) состоялось "чрезвычайное открытое собрание представителей первичных
организаций Московского городского отделения партии "Единство". В мероприятии приняло участие 10 человек,
а также еще около 10, отказавшихся регистрироваться (в том числе представители руководства МГО
"Единства").
Собрание вел председатель комиссии Политсовета МГО "Единства" Виктор Петрухин. По его словам, о
проведении собрания были оповещены все первичные организации МГО, однако Исполком МГО провел среди
первичек "работу" с целью сорвать явку на мероприятие. Целью собрания В.Петрухин объявил принятие
резолюции, направленной против объединения с "Отечеством". В свою очередь, заместитель председателя ИК
МГО Леонид Туманов сообщил, что днем ранее В.Петрухин был исключен из партии. Последний возразил на
это, что 10 сентября Совет Юго-Западной организации действительно рассматривал вопрос о его исключении,
но "проголосовал за то, чтобы не исключать" ("Наши люди протестуют"). После этого началась перепалка, в ходе
которой сторонники В.Петрухина (преимущественно сторонницы) обвинили представителей ИК в "подтасовке
протокола", в узурпации Исполкомом права определять политику организации, в попытках сорвать собрание
("Вы звонили по 10 раз в организации и людей запугивали. …Чинуши наши из партии "Единство" препятствуют
всякой инициативе населения! ...Способ действия у них – из их коммунистического прошлого!"), в выдавливании
из организации наиболее активных членов, в сдаче позиций "Отечеству" ("Устав [МГО "Единства"] написан
целиком и полностью под Ю.М.Лужкова") и пр. При этом была подвергнута критике и городская администрация
("Лужков подавил население Москвы! Никаких прав у нас не осталось – сплошное нарушение прав жителей!").
После того, как член Исполкома МГОЕ Александр Федотов предложил обращаться с претензиями в суд, а также
высказался в защиту нынешних московских властей ("При Г.Попове ходили по колено в мусоре"), одна из
сторонниц В.Петрухина обвинила А.Федотова в том, что он вербует в возглавляемую им Северо-Западную
окружную организацию "Единства" пенсионеров "за [продуктовые] наборы" ("За колбаску у вас набрано 2/3
организации").
Затем с докладом выступил В.Петрухин. По его словам, "определенные проблемы" в столичном "Единстве"
начались после того, как 12 апреля на собрании председателей окружных организаций МГОЕ было объявлено о
слиянии "Единства" и "Отечества" ("Это привело к ослаблению партии. …Неуставными заявлениями о слиянии
партии с "Отечеством" …проигнорирован устав, программа партии"). Заметив, что принятие подобных решений
является прерогативой Политсовета партии, а не ее лидера, В.Петрухин подчеркнул, что и на съезде Союза
"Единства" и "Отечества" не обошлось без нарушений: "Нарушен порядок выдвижения и избрания делегатов".
После этого, заявил он, МГО "Единства" начала сворачивать работу по развитию в столице местного
самоуправления, чтобы не идти против своего союзника – Ю.Лужкова. При этом В.Петрухин зачитал обращение
собрания первичной организации "Единства" в районе "Новокосино-Ухтомское", содержавшее жесткую критику в
адрес мэрии и префектур ("Большего зла, чем сегодняшние чиновники, Москве не делает никто"), и собственное
письмо В.Путину с обвинениями в адрес руководителей МГОЕ А.Метельского и В.Волкова, а также "чиновников,
смыкающихся с бандитами" ("Сегодня в России [царит] их местное самоуправство, а не местное
самоуправление. ...Лужков – не лидер народа. ...Это братание привело к расколу партии. ...Объединиться с
лужковским "Отечеством" – значит убить партию "Единство", уронить рейтинг президента. ...Это значит засунуть
голову в петлю. ...Не может президент одобрить такое объединение"). Кроме того, он подверг критике
руководство МГОЕ за намерение при выработке договоренностей с Ю.Лужковым ограничиться выдвижением
кандидатами в Московскую городскую думу только 10 представителей "Единства" ("Такая партия, как "Единство",
не может ничего выпрашивать у Лужкова!").
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Член Политсовета МГО, руководитель Западной окружной организации "Единства" Сергей Зайцев, высоко
оценив на примере собрания "дух демократизма, который сложился у нас в партии", вместе с тем отверг
обвинения в адрес руководства МГОЕ (в частности, в "кулуарности") и объяснил объединение с "Отечеством"
необходимостью избежать ситуации, когда две близкие друг другу партии боролись бы "на одном поле". В ответ
из зала раздались выкрики "Вы продались!", а после того, как С.Зайцев заверил, что МГОЕ не хочет потерять
участников текущего собрания, ему ответили: "Уже потеряли!".
В заключение по предложению В.Петрухина было принято постановление, в котором критиковались С.Шойгу
(за "серьезное нарушение устава партии") и московское чиновничество (за "продажность"), а делегатам
внеочередной конференции МГОЕ (21 сентября) и предстоящего съезда "Единства" предлагалось голосовать
против объединения с "Отечеством".
17 СЕНТЯБРЯ состоялось собрание Нальчикского городского отделения "Единства", в котором приняли
участие 144 человека. Председатель организации Мадина Оразаева отметила, что процесс создания НГО пока
не завершен, а его численность остается недостаточной – 237 человек. Председатель Политсовета КабардиноБалкарского регионального отделения Валерий Ковалев сообщил, что в настоящее время КБРО насчитывает
около 1,5 тыс. членов, а его основными задачами являются создание сети первичных организаций и расширение
рядов ("при условии самого строгого отбора новых членов"). Заявив, что численность Нальчикского отделения
вполне может достичь 500 человек, выступающий, вместе с тем, указал на "некоторый крен" при формировании
рядов НГО – в нем состоят в основном врачи и учителя, т.е. представители преимущественно "женских"
профессий.
19 СЕНТЯБРЯ состоялась III конференция Ямало-Ненецкой региональной организации "Единства", на которой
было отмечено укрепление позиций ЯНРО (только в августе-сентябре поступило около 300 заявлений о приеме
в партию). Делегаты признали работу ЯНРО удовлетворительной, поддержали преобразование организации
"Единство" в партию и одобрили проект ее устава. Из партии был исключен руководитель Губкинского
городского отделения Владимир Осинский, в вину которому было поставлено то, что за минувший год в
Губкинском в партию не было принято ни одного человека. На предстоящих довыборах в Госдуму решено
поддержать вице-губернатора ЯНАО Наталью Комарову. Кандидатом в депутаты Тюменской облдумы выдвинут
заместитель председателя Политсовета ЯНРО, начальник Управления государственной противопожарной
службы УВД Ямало-Ненецкого АО Борис Герштейн.
20 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Ульяновского городского отделения "Единства", на которой были
доизбраны члены Политсовета отделения (11 человек) и сформирован Исполком (председатель – Геннадий
Слюсаренко).
21 СЕНТЯБРЯ в помещении Уральской академии госслужбы прошла IV конференция Свердловского
регионального отделения "Единства", в которой приняли участие 183 делегата. С докладом о текущем моменте
и задачах организации выступил председатель СРО Александр Заборов, с содокладом – депутат Госдумы
Валерий Язев. Делегаты поддержали преобразование "Единства" в партию, одобрили проект ее устава и
избрали 9 делегатов на общепартийный съезд (в т.ч. А.Заборова и председателя Исполкома СРО Олега
Бакина). В Политсовет были избраны 5 новых членов, в т.ч. гендиректор АО "Нижнетагильский
металлургический комбинат" Сергей Носов (принят в "Единство" 21 сентября) и руководители отделений
"Единства" в Орджоникидзевском и Чкаловском районах Екатеринбурга Илья Борзенков и Анатолий Мельник.
Одновременно из Политсовета были исключены Анатолий Ястребов, Людмила Холодова и Владимир Анисимов
(в связи с самоустранением от партийной работы).
22 СЕНТЯБРЯ состоялась V конференция Калининградского регионального отделения "Единства", в которой
приняли участие 111 делегатов, а также заместитель председателя Центральной контрольно-ревизионной
комиссии партии Юрий Воевода и депутат Госдумы Виталий Ледник. С докладом об итогах работы за год
выступил председатель Политсовета КРО Александр Торба. Он сообщил, что численность организации
составляет 904 человека (за отчетный период была проведена чистка рядов), местные отделения созданы почти
во всех районах области, налажена работа с фракцией "Единство" в Областной думе. Наиболее слабой
стороной деятельности организации А.Торба назвал информационно-аналитическую работу. Делегаты признали
работу КРО удовлетворительной, поддержали преобразование "Единства" в партию, внесли ряд поправок к
проекту ее устава и высказались в поддержку действий губернатора В.Егорова. Делегатами на съезд были
избраны В.Ледник, предприниматель Геннадий Боданин, члены Политсовета КРО Леонид Округ и Евгений
Суздальцев и руководитель фракции "Единство" в облдуме Константин Поляков.
22 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Мордовского регионального отделения "Единства", в которой приняли
участие 80 делегатов, а также член центрального Политсовета "Единства" депутат Госдумы Владимир Грачев
(курирующий республику) и представители регионального отделения "Отечества", в т.ч. его председатель
Александр Сухарев. Был обсужден отчет о работе организации за полгода и избраны делегаты на III съезд
партии. По окончании конференции председатель Исполкома МРО Александр Подсеваткин заявил
журналистам: "Для нас очень важно, чтобы партию поддерживали не только функционеры от власти, но и самые
широкие массы рабочих, интеллигенции, учащейся молодежи. Использовать административный ресурс для
увеличения численного состава очень просто, но нам важно, чтобы выбор нашей идеологии был осознанным
выбором того или иного человека".
22 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Самарского регионального отделения "Единства", в которой приняли
участие вице-губернатор области Виктор Казаков, депутат Госдумы Владимир Мокрый, главный федеральный
инспектор по Самарской области Андрей Когтев и руководитель регионального отделения "Отечества" Дмитрий
Сивиркин. Было отмечено, что в СРО состоят 3336 человек, самые большие местные организации действуют в
Самаре, Тольятти и Волжском районе. По предложению председателя Политсовета СРО Юрия Севастьянова
было решено не обсуждать включенный в повестку дня вопрос о выдвижении кандидатов в депутаты облдумы,
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отложив его до вступления в силу закона "О выборах в Самарскую губернскую думу". Были избраны 17
делегатов на III съезд "Единства" (в их число вошел начальник Куйбышевской железной дороги Евгений Плохов,
принятый в партию на конференции).
24 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Вологодского регионального отделения "Единства", на которой были
обсуждены социально-экономическая ситуация в области и приоритетные направления деятельности ВРО. С
докладом выступил председатель Политсовета ВРО, губернатор области Вячеслав Позгалев. Делегаты
поддержали преобразование "Единства" в партию, одобрили поправки к уставу и избрали делегатов на III
общепартийный съезд.
21 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Чувашского регионального отделения "Единства", в которой приняли
участие заместитель председателя Центрального исполкома партии Сергей Кротков, член Политсовета партии
депутат Госдумы Сергей Житинкин и главный инспектор Приволжского федерального округа Александр
Муратов. Делегаты приняли решение выдвинуть кандидатом на пост президента республики действующего
президента Н.Федорова. По окончании конференции пресс-секретарь ЧРО Валерий Тарбаев сообщил
журналистам, что в настоящее время в Чувашии действуют 23 местных организации "Единства",
насчитывающие 1,5 тыс. членов, а концу года численность ЧРО планируется довести до 2 тыс. человек.

В региональных отделениях Союза правых сил
18 СЕНТЯБРЯ в Таганроге состоялась учредительная конференция Ростовской областной молодежной
организации СПС. Приветствие делегатам от губернатора области В.Чуба зачитал председатель комитета
обладминистрации по молодежной политике Александр Резванов. Председатель Исполкома Ростовского
регионального отделения СПС Александр Куликов заявил, что РРО продолжит активную поддержку малого и
среднего бизнеса и реализацию программы "Интернет – в школы", в рамках которой уже созданы 4
компьютерных класса – в Ростове-на-Дону и Таганроге, и планируется их создание в Новочеркасске, Миллерове,
Шахтах и др. Делегаты утвердили программу РОМО СПС и приняли заявление, в котором призвали молодежь
принять участие в предстоящих выборах губернатора и поддержать В.Чуба. Руководителем организации избран
Владимир Бедуев (Таганрог).
19 СЕНТЯБРЯ была перерегистрирована фракция СПС в Московской городской думе. Во фракцию вошли
Владимир Платонов, Ирина Рукина, Людмила Стебенкова, Михаил Москвин-Тарханов, Иван Новицкий, Виталий
Ковалевский, Дмитрий Катаев и Владимир Плотников. Члены фракции приняли решение избрать ее
председателя после отчетно-выборной конференции Московской городской организации СПС.
20 СЕНТЯБРЯ в доме культуры "Заветы Ильича" состоялось собрание местной организации СПС Западного
административного округа г.Москвы. Заседание вел председатель Западной окружной организации СПС Георгий
Задонский, напомнивший, что это первое официальное мероприятие ЗОО СПС после состоявшегося 17 августа
"ознакомительного собрания". Координатор ЗОО СПС, руководитель аппарата профсоюза предпринимателей
"Лига свободы" Надежда Сергеева сообщила, что на собрание приглашены все 68 членов ЗОО СПС (кроме
Е.Гайдара), но присутствуют только 24 и имеются доверенности еще от 7 человек. В итоге было решено
учредить ЗОО СПС составом в 31 член.
Кандидатами на пост председателя Политсовета ЗОО были выдвинуты Н.Сергеева (взяла самоотвод),
Г.Задонский и Геннадий Софронов (также снял свою кандидатуру: "Меня не устраивает такой состав собрания").
Представляя Г.Задонского, член оргкомитета собрания, член руководства "Лиги свободы", бывший член
Политсовета МГО ДВР Владлен Максимов назвал его "либералом скоро как уже с 15-летним стажем". В ходе
ответов на вопросы Г.Задонский отказался выйти из состава учредителей газеты "Демократический выбор",
проводящей в настоящее время линию, оппозиционную СПС ("Я один из создателей этой газеты"). Тайным
голосованием Г.Задонский был избран председателем Политсовета ЗОО (при 28 голосах "за" и 3 "против").
В Политсовет ЗОО были выдвинуты 12 человек (на 7 мест), из которых наибольшее число голосов набрали
Марина Мигунова, Н.Сергеева, Станислав Городилин, В.Максимов, Н.Милосердов, Михаил Уманский и Соломон
Шульман (в числе не прошедших оказалась, в частности, член Координационного совета движения
"Демократическая Россия", бывший член руководства партии "ДемРоссия" Н.Зыбина). Ревизором организации
избрана Татьяна Кошелева. Делегатами предстоящей 29 сентября конференции МГО СПС были утверждены
все члены ПС за исключением С.Городилина, который, согласно непроверенным сведениям, должен стать
участником конференции по должности – как советник районного собрания. По инициативе Г.Задонского в
состав ПС МГО от ЗОО рекомендован В.Максимов (в случае появления такой возможности). В партию были
приняты 5 новых членов.
В ходе обсуждения подготовки к выборам в Мосгордуму по Западному АО Г.Задонский сообщил, что на
территории ЗАО расположены "три с половиной [избирательных] округа". При этом он отметил: "Мы отстаем с
выдвижением кандидатов". В.Максимов предупредил, что в случае отказа от поддержки выдвижения того или
иного действующего члена фракции СПС в Мосгордуме весьма вероятен выход последнего из фракции и из
партии. Н.Сергеева сообщила, что депутат Е.Бунимович ("Яблоко") снова намерен баллотироваться в
Кунцевском ИО, в связи с чем СПС в этом округе своего кандидата не выставляет. М.Мигунова заметила, что, по
некоторым сведениям, в 30-м округе собирается баллотироваться известный адвокат Л.Ольшанский (по
сведениям Н.Милосердова – в 31-м). При этом Н.Сергеева и Г.Задонский подчеркнули, что участникам собрания
предстоит осуществить только "предварительное выдвижение", носящее рекомендательный характер, поскольку
реально кандидатов в депутаты будут выдвигать не окружные организации, а вышестоящие органы. Кроме того,
Г.Задонский зачитал письмо председателя Мосгордумы В.Платонова, в котором тот объяснял свое отсутствие
на собрании командировкой и подтверждал свое намерение оставаться членом СПС. Признав, что
председатель МГД поддерживает Ю.Лужкова, выступающий, вместе с тем, призвал выдвинуть его кандидатуру
на выборах, предупредив, что в случае отказа "есть возможность войти в конфликт с городской властью, и этот
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конфликт ничего не даст". В поддержку кандидатуры В.Платонова выступили также его общественные
помощники – Н.Милосердов (при этом он признал: "То, чем занимается правительство Москвы – геноцид") и
Владимир Забродин. В итоге выдвижение В.Платонова было поддержано (при 2 голосах "против" и 4
воздержавшихся; среди последних был, в частности, В.Максимов, объяснивший свое решение недовольством
действиями столичных властей и линией фракции СПС в Мосгордуме, голосующей за "варварские бюджеты").
Н.Зыбина, представившаяся как потенциальный кандидат от 30-м ИО, сообщила, что в свое время она была
единственным членом фракции "Демократическая Россия" в Моссовете, который проголосовал против
назначения Ю.Лужкова председателем Мосгорисполкома. Она также отметила, что действующий депутат от 30го ИО Ю.Загребной, избранный при поддержке тогдашнего префекта ЗАО А.Брячихина, в связи с изменением
границ округа будет теперь баллотироваться в 31-м ИО. В поддержку кандидатуры Н.Зыбиной выступили, в
частности, Н.Милосердов и Н.Сергеева, а в итоге – все участники собрания.
24 СЕНТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Салаватского городского отделения СПС
(Башкортостан), в которой приняли участие 26 делегатов. Были избраны Политсовет отделения (9 человек) и
ревизор. На пост председателя отделения рекомендован предприниматель Игорь Бобылев.
24 СЕНТЯБРЯ состоялось внеочередное собрание Рыбинского городского отделения СПС. Председателем
организации 62 голосами был избран инженер НПО "Сатурн" Николай Токарев (Нина Авдеева получила 8
голосов, Валерий Лебедев – 2, бывший председатель Координационного совета рыбинского СПС Юрий
Бахвалов снял свою кандидатуру как на должность председателя, так и в Политсовет). Был также сформирован
Политсовет (5 человек). По окончании конференции председатель Ярославского регионального отделения СПС
Максим Гейко заявил журналистам, что по итогам собрания численность Рыбинской организации СПС
(крупнейшей в Ярославской области) выросла втрое и достигла 124 человек. Что касается избрания в
руководство РГО менеджеров НПО "Сатурн", то М.Гейко выразил уверенность, что Н.Токарев и его соратники
"сделают работу организации по-настоящему динамичной и высокоэффективной" ("Больше не будет места
интригам, демагогии и скандалам").
24 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Ленинградского регионального отделения СПС, в котором
приняли участие 10 членов ПС (из 14), в т.ч. депутат областного Законодательного собрания Борис Ходыкин,
депутаты собраний представителей муниципальных образований Анатолий Алпатский и Игорь Афанасьев. Вела
заседание председатель ЛРО Залина Медоева. Члены Политсовета единогласно приняли заявление, в котором
выступили за серьезную проработку вопроса о слиянии Санкт-Петербурга и Ленинградской области и осудили
политиков, использующих данную идею в качестве пропагандистского хода накануне выборов в областное
Законодательное собрание.
25 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание фракции СПС Калининградской областной думы, на котором было
решено выдвинуть кандидатом в мэры Калининграда заместителя председателя облдумы Валерия Фролова.
Было также принято предварительное решение о выдвижении на думских выборах 2003 г. председателя КРО
депутата облдумы Владимира Багалина.
11 СЕНТЯБРЯ состоялся пленум Московского обкома Союза коммунистической молодежи РФ, на котором
первым секретарем обкома (вместо ушедшего на муниципальную службу С.Николаева) был избран сотрудник
аппарата Молодежной комиссии ЦК КПРФ И.Усманов.
15 СЕНТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Калининградского регионального отделения
Российской объединенной социал-демократической партии, в которой приняли участие делегаты от 15 (из 23)
муниципальных образований области, а также представители "Яблока", "Отечества" и Партии пенсионеров.
Председателем Калининградского РО РОСДП избран депутат Областной думы, бывший губернатор области
Юрий Маточкин.
16 СЕНТЯБРЯ сотрудники милиции задержали в Магнитогорске преподавателя Магнитогорского
госуниверситета, активиста местного отделения Национал-большевистской партии Дениса Ведерко,
преподавателя МАГУ, члена НБП Дениса Наршука и двух учащихся индустриально-педагогического колледжа,
расклеивавших листовки "Таран – оружие героев!", "За Белград!", "За Багдад!" и "Карфаген должен быть
разрушен". Д.Ведерко заявил, что принял решение расклеить листовки после террористической атаки на США и
что это его личная инициатива, а не партийное задание. В связи с отсутствием в действиях задержанных
состава преступления они были отпущены.
18 СЕНТЯБРЯ Президиум Политсовета республиканского движения "Татарстан – новый век" распространил
заявление, в котором выразил соболезнования родным и близким погибших в результате терактов в США.
Вместе с тем в документе подчеркивалось, что действия отдельных фанатиков "нельзя связывать …с
национальностью или религией" ("Признавая необходимость справедливого возмездия, Политсовет ТНВ
высказывается против наказания целых стран и народов. …Искоренить терроризм можно лишь ликвидацией его
причин – неравенства, нищеты и противоречия между правом народов на самоопределение и территориальной
целостностью государств").
18 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция заместителя председателя Новосибирского регионального
отделения "Яблока" Сергея Арасланова, который заявил, что новосибирское "Яблоко" будет выступать как
оппозиция областной власти, активно участвующей в переделе собственности, но игнорирующей социальные
проблемы. По его словам, на предстоящих выборах в Областной совет "Яблоко" выдвинет (в основном в
городских округах) 19 кандидатов, в т.ч. депутата Госдумы второго созыва Аркадия Янковского, и рассчитывает
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провести не менее 3 депутатов. При этом С.Арасланов допустил возможность союза с СПС и исключил
блокирование с КПРФ.
18 СЕНТЯБРЯ в Москве, в ДК "Автомобилист", состоялось собрание актива городских организаций РКРП и
РПК, на котором обсуждался ход объединения двух партий. Выступили первый секретарь МК РКРП Ю.Мартынов
(предложил "с завтрашнего дня работать как единая московская организация"; отметил, что в тех районах
Москвы, где есть организации и РКРП, и РПК, объединение произойдет путем их слияния; указал на технические
трудности: у РКРП единая организация для Москвы и области, у РПК – городская и областная организации,
кроме того, у РПК, в отличие от РКРП, нет Бюро ЦК, и т.п.), руководитель Московской организации РПК
Т.Калиберда, председатель ЦИК РПК А.Крючков (заявил, что и в РПК, и в РКРП есть противники объединения,
но они едва ли сумеют сорвать его; сообщил, что при согласовании проекта устава РПК согласилась на
предложение РКРП о 50%-ном представительстве рабочих в руководящих органах, а РКРП – с предложением о
допустимости существования платформ), В.Суслов (РКРП; заявил, что руководители РКРП решают все вопросы
объединения келейно, без учета мнения основной массы членов партии), Е.Монюшко (РКРП), А.Буслаев (РКРП,
РКСМ(б); поддержал проект программы РКРП-РПК, назвав, однако, "принципиально неверным" положение о
том, что при построении социализма на протяжении длительного переходного периода будет существовать
частная собственность), Ичкетидзе (РПК; "Неправильно, что все решает руководство без участия рядовых
членов партий"), член ЦКК РПК В.Дианова, И.Ферберов (РКРП), Катков (РКРП; осудил "верхушечные методы
…чисто механического объединения"; заявил, что программа "стала еще хуже и не отвечает ни на один вопрос").
Участники собрания приняли решение создать объединенную Московскую организацию РКРП-РПК, соединив
московские комитеты РКРП и РПК в один (под руководством двух сопредседателей, действующих в течение
переходного периода). Данные решения были признаны обязательными для всех организаций РКРП и РПК
Москвы и области. Кроме того, предписано в рабочем порядке объединить комитеты, комиссии, районные
организации и распределить в них посты.
19 СЕНТЯБРЯ Президиум Всетатарского общественного центра распространил заявление, в котором выражались
соболезнования родственникам погибших в результате терактов в США и решительно осуждался терроризм. Вместе с
тем в документе подчеркивалась необходимость коренного пересмотра взаимоотношений между странами "золотого
миллиарда" и остальным миром ("Мир уже не желает над собой патронажа сверхдержавы и ее ближневосточного
сателлита").
21 СЕНТЯБРЯ руководители городских отделений ВТОЦ Елабуги, Бугульмы, Альметьевска, Мензелинска,
Нижнекамска, Азнакаева и Набережных Челнов направили президенту В.Путину телеграмму, в которой выражалась
тревога в связи с возможным началом Соединенными Штатами военных действий: "Не нужно бомбить мирные
народы, шантажировать исламский и арабский миры и национальные государства, допускать перерастание
группового терроризма в межгосударственный". В телеграмме содержалась просьба "разъяснить это" президенту
США Дж.Бушу и всему миру.
20 СЕНТЯБРЯ активисты РКРП провели у Смольного в Санкт-Петербурге митинг-пикет в защиту городского
общественного транспорта. В акции приняло участие около 60 человек. Выступили Г.Турецкий (сообщил, что акцию
проводит Комитет защиты общественного транспорта; потребовал пересадить помощников губернатора и депутатов
городского Законодательного собрания на общественный транспорт; зачитал требования к разработчикам концепции
развития общественного транспорта Санкт-Петербурга: "развитие, а не сокращение общественного транспорта",
"развитие коммерческого транспорта в дополнение, а не взамен общественного", "сохранение льгот ветеранов
Великой Отечественной войны в коммерческом транспорте и сохранение доли расходов городского бюджета на
поддержку общественного транспорта"), И.Дакута, Т.Ведерникова, М.Марикян, Т.Семенова, Ю.Терентьев и др. Место
проведения акции посетил председатель комитета горадминистрации по транспорту А.Чумак, но передать ему
требования пикетчикам не удалось.
21 СЕНТЯБРЯ в Сыктывкаре состоялась пресс-конференция члена Генерального совета Исламской партии России,
председателя татаро-башкирской автономии "Дуслык" Республики Коми Диляры Шакуровой, которая рассказала об
итогах II внеочередного съезда ИПР, а также сообщила, что в республике начинается создание городских и районных
отделений ИПР, и к настоящему моменту в ряды партии вступило уже около 150 жителей Коми.
21-22 СЕНТЯБРЯ состоялся визит лидера "Яблока" Григория Явлинского в Тамбов. В ходе его встреч с губернатором
области Олегом Бетиным и мэром Тамбова Алексеем Ильиным была достигнута договоренность о сотрудничестве в
решении проблем ЖКХ. 22 сентября под председательством Г.Явлинского прошло рабочее совещание руководителей
региональных отделений "Яблока" в Центрально-Черноземном районе – Белгородской, Воронежской, Калужской,
Липецкой, Пензенской, Тамбовской и Тульской областей. Участники совещания приняли решение о более тесной
координации своей работы, в частности о регулярном проведении региональных совещаний, а в перспективе – об
открытии регионального информационного центра. Г.Явлинский высоко оценил работу ТРО и его руководителя –
депутата Тамбовской городской думы Игоря Резникова. По словам лидера "Яблока", ТРО является одним из наиболее
динамично развивающихся региональных отделений.
21 СЕНТЯБРЯ завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Новосибирского областного совета. Всего по 49
округам зарегистрированы 450 кандидатов, в т.ч. действующий председатель облсовета Виктор Леонов, Иван Индинок
и Виталий Муха, лидер "Трудовой России" Виктор Анпилов и советник губернатора области по энергетике Виталий
Томилов. Своих кандидатов выдвинули 12 политических организаций, 11 избирательных объединений и один
избирательный блок, в т.ч. по 34 кандидата КПРФ и ЛДПР, 28 – "Сталинский блок – коммунисты", 22 – СПС, 18 –
"Яблоко", 18 – Российская объединенная социал-демократическая партия, 8 – "Единство", 7 – "Отечество".
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22 СЕНТЯБРЯ активисты РКРП провели у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге митинг-пикет, в котором
приняло участие около 50 человек. Г.Турецкий заявил, что после того, как городская администрация приостановила
ликвидацию трампарка №6, профсоюзы отказались участвовать в митинге 20 сентября, но РКРП решила провести
акцию и подверглась давлению – представители Горэлектротранса и ФНПР предлагали отменить пикет. Выступающий
не исключил проведения пикета с требованием отставки председателя комитета горадминистрации по транспорту
"яблочника" А.Чумака, считающего, что "платить должен каждый", а также акции протеста у консульства США ("против
американских планов войны в Афганистане"). Г.Турецкий сообщил также, что подал заявку на шествие до Марсова
поля, и призвал устроить там субботник – с целью наведения "элементарного порядка". Кроме того, он призвал
проголосовать на довыборах в Госдуму по 209-му округу за кандидата от КПРФ Ю.Савельева, хотя тот и не обращался
за помощью к РКРП. Выступающий сообщил также, что зарегистрирован кандидатом в депутаты городского
Законодательного собрания по 12-му округу, и в скором времени ему понадобится помощь в сборе подписей.
24 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда. Участники
заседания подтвердили отрицательное отношение РегПК к введению частной собственности на землю, в том числе и
потому, что она создаст возможность для скупки земли под жилыми зданиями в крупных городах отечественными и
зарубежными капиталистами и, соответственно, для повышения квартплаты и коммунальных платежей. Было также
заявлено о необходимости создания государственного федерального органа по контролю за земельными ресурсами.
Члены Исполкома поддержали идею вынесения земельного вопроса на всероссийский референдум. Было также
принято приветствие коммунистам и трудящимся Китая в связи с 52-й годовщиной провозглашения КНР.
24 СЕНТЯБРЯ секретарь "Яблока" по идеологии Сергей Митрохин заявил журналистам, что "Яблоко" будет
внимательно следить за ходом расследования убийства одного из лидеров оппозиционного движения КарачаевоЧеркесии "Возрождение" Керама Семенова (17 сентября) и намерено содействовать скорейшему выявлению и
наказанию исполнителей и заказчиков преступления. "Это убийство прямо связано с политической деятельностью
Керама Семенова, который боролся против нарастающей криминализации обстановки в республике,
противодействовал организованной преступности и коррупции в органах власти, – отметил С.Митрохин. –
Попустительство этому со стороны местных властей, а зачастую и их прямая причастность к криминалу стали
главной причиной перехода "Возрождения" в оппозицию к действующему главе республики Владимиру Семенову."
По мнению выступающего, непосредственным поводом для убийства стало выдвижение К.Семенова кандидатом в
мэры Карачаевска ("Я ставлю убийство Керама Семенова в один ряд с убийством главного редактора оппозиционной
газеты "Советская Калмыкия сегодня" Ларисы Юдиной. Произошедшая трагедия обязывает не только к продолжению,
но и активизации совместных действий по сплочению оппозиции криминалу во власти").
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