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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция "Яблоко" о проекте бюджета на 2002 г.

27 СЕНТЯБРЯ фракция "Яблоко" выступила с заявлением, в котором выразила удовлетворение тем, что
скорректированный правительством проект бюджета на 2002 г. "учитывает практически все предложения
фракции "Яблоко" по дополнительным доходам".
Одновременно фракция представила альтернативный проект бюджета на 2002 г., в котором указывалось на
возможность получения допдоходов на общую сумму почти 139 млрд рублей: "Эти средства могут быть получены за
счет (в млрд руб.): 21,4 – налог на прибыль; 37,7 – НДС по товарам, производимым на территории РФ; 18 – акцизы на
природный газ; 32,5 – ввозные таможенные пошлины; 0,9 – доходы от сдачи в аренду имущества; 1,9 – прочие
поступления от имущества, находящегося в государственной собственности или от деятельности государственных
организаций; 22,5 – налоги на прибыль, налоги на товары и услуги, налоги на совокупный доход". При этом
выражалась обеспокоенность тем, что правительство "не готово использовать полученные средства на решение
крупных стратегических проблем": "Ключевыми вопросами "Яблоко" считает укрепление национальной безопасности
и проведение военной реформы. В сфере расходов проект "Яблока" предлагает выделить дополнительно, в
частности (в млрд руб.): 89 – национальная оборона: строительство и содержание вооруженных сил, начало перехода
на контрактную армию (с полным прекращением призыва в 2004 г.), увеличение довольствия военнослужащих, затрат
на НИОКР и пр.; 3,7 – проведение военной реформы (обеспечение увольняемых военнослужащих жильем, денежными
выплатами, рабочими местами, проведение профессиональной переподготовки); 6,7 – образование; 38,4 – увеличение
доходов территориальных бюджетов; 6,3 – финансовая помощь бюджетам других уровней".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция лидера "Яблока" Григория Явлинского и депутата Госдумы Игоря
Артемьева, которые представили подготовленный "Яблоком" альтернативный проект бюджета на 2002 г. Г.Явлинский
сообщил, что фракция "Яблоко" будет обсуждать этот проект с министром финансов А.Кудриным, но ряд его
положений, в частности касающиеся военной реформы, намерено обсудить и с В.Путиным. По словам Г.Явлинского,
поскольку при доработке бюджета правительство учло многие предложения "Яблока", фракция согласилась
поддержать проект в первом чтении, однако решения о консолидированном голосовании не принимала ("В этом
просто нет необходимости"). При подготовке бюджета ко второму чтению, отметил выступающий, "Яблоко" внесет
большое количество поправок. Он отметил также, что с нынешним кабинетом министров гораздо легче находить
взаимопонимание, чем с прежними ("Диалог становится все шире, идет на профессиональном уровне, хотя и
случаются серьезные споры").

Госдума приняла в первом чтении бюджет на 2002 г.
28 сентября Госдума рассмотрела в первом чтении проект бюджета на 2002 г.
О поддержке бюджета заявили лидер фракции "Единство" Владимир Пехтин (сообщил, что фракция приняла
решение о консолидированном голосовании "за", но при подготовке бюджета ко второму чтению намерена
продолжить переговоры с правительством по конкретным статьям расходов), руководитель фракции ОВР Вячеслав
Володин (сообщил, что фракция консолидированно проголосует за бюджет, хотя считает недостаточным объем
средств, выделенный на дорожное хозяйство, строительство метро, поддержку АПК и наукоемких технологий;
отметил, что, если правительство не учтет внесенные фракцией поправки, она не поддержит бюджет во втором
чтении), заместитель председателя фракции "Яблоко" Игорь Артемьев (отметил сближение позиций "Яблока" и
правительства по вопросу о дополнительных доходах, а также по финансированию судебной реформы, образования
и обслуживания внешнего долга), лидер фракции СПС Борис Немцов (заявив о поддержке бюджета, подчеркнул, что
падение мировых цен на нефть может привести к резкому сокращению доходной части; призвал правительство
снизить ставки социального налога и НДС, упорядочить взимание вмененного налога, сократить число проверяющих
органов в сфере лицензирования, активизировать борьбу с инфляцией, провести с кредиторами переговоры о
реструктуризации внешнего долга, увеличить расходы на борьбу с терроризмом, военную реформу и образование).
Против принятия бюджета высказались представитель фракции КПРФ Сергей Глазьев (заявил, что в нынешнем виде
бюджет лишь ухудшит состояние российской экономики) и лидер Агропромышленной депутатской группы Николай
Харитонов (заявил, что в бюджете занижены объемы ВВП и дополнительных доходов, а расходы на поддержку АПК
сокращены на 7% по сравнению с прошлым годом: "Правительство устранилось от проблемы регулирования
зернового рынка, в 5 раз сократило финансирование лизинговой программы. …Деревня вновь оказывается у
разбитого корыта"). Лидер депутатской группы "Регионы России" Олег Морозов, отметив, что "хороших бюджетов в
России не бывает", в связи с чем голосовать обычно приходится по принципу "бывает и хуже", указал на такие
отрицательные стороны проекта, как "сверхцентрализация" в распределении доходов и закрепление финансовой
несамостоятельности субъектов РФ.
За принятие бюджета в первом чтении проголосовали 262 депутатов (при 125 "против" и 2 воздержавшихся):
фракция КПРФ – 3 "за", 70 "против" (в т.ч. Г.Зюганов), 11 не голосовали (в т.ч. Г.Селезнев); фракция "Единство" – 77
"за" (в т.ч. В.Пехтин), 5 не голосовали; фракция ОВР – 43 "за" (в т.ч. В.Володин), 1 не голосовал; фракция СПС – 21 "за"
(в т.ч. Б.Немцов), 6 "против", 1 воздержался, 10 не голосовали; фракция "Яблоко" – 13 "за" (в т.ч. Григорий
Явлинский), 2 "против", 3 не голосовали; фракция ЛДПР – все 12 не голосовали; "Народный депутат" – 57 "за" (в т.ч.
Г.Райков), 3 не голосовали; "Регионы России" – 39 "за" (в т.ч. О.Морозов), 4 "против", 1 воздержался, 1 не голосовал;
АПДГ – 1 "за", 40 "против" (в т.ч. Н.Харитонов), 2 не голосовали. Из независимых депутатов 8 проголосовали "за" (в
т.ч. А.Аслаханов, Н.Гончар, А.Куликов и В.Рыжков), 3 – "против" (в т.ч. А.Невзоров и К.Севенард), 6 не голосовали (в
т.ч. Н.Рыжков).
28 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Совета парламентской группы "Федерация" в Совете Федерации. По окончании
заседания один из координаторов группы Михаил Одинцов сообщил журналистам, что Совет принял решение
консолидированно голосовать 10 октября за принятие Земельного кодекса. Другой координатор группы – Валерий
Горегляд – высказал мнение, что скорее всего ЗК будет одобрен Советом Федерации. По его словам, несмотря на то,
что законодательные собрания ряда субъектов РФ дали отрицательные заключения по этому проекту, сторонников
Земельного кодекса в СФ все же больше, чем противников. При этом он сообщил, что на заседании Совета ЗК был
подвергнут критике "справа": некоторые члены "Федерации" заявили, что ЗК запоздал и является недостаточно
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либеральным. Кроме того, В.Горегляд отметил, что при принятии ЗК Госдума допустила ряд технических ошибок, что
может стать поводом для запроса в Конституционный суд. В связи с этим, по его мнению, было бы целесообразно,
чтобы Госдума провела переголосование по проекту.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум Центрального правления РПСД
14 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Российской партии социальной демократии. С сообщением
о структуре и основном содержании программы Единой социал-демократической партии России выступил
руководитель соответствующей рабочей группы оргкомитета ЕСДПР В.Игрицкий. Он, в частности, отметил, что
положения программы "практически полностью согласованы", при этом учтены замечания и предложения
региональных отделений РПСД. О работе по подготовке проекта устава ЕСДПР рассказала Т.Блохина, об итогах
работы съезда Союза молодых социал-демократов России – Д.Вовчук. Политсовет принял решение созвать 18
сентября очередной пленум Центрального правления партии и рассмотреть на нем вопрос о проведении VI
съезда РПСД. Из состава Политсовета был выведен В.Журавский (удовлетворена также его просьба о выходе
из членов РПСД), вместо него в ПС кооптирован член Самарского регионального отделения РПСД,
руководитель департамента самарской обладминистрации по делам молодежи О.Фурсов. Принято заявление в
связи с терактами в США (см. "Партинформ", № 38).
18 СЕНТЯБРЯ состоялся пленум Центрального правления РПСД, на котором было принято решение о проведении 3
ноября в Москве VI съезда партии. Утверждена повестка дня съезда: 1) преобразование Общероссийской
политической общественной организации – политической партии "Российская партия социальной демократии" в
политическую партию "Российская партия социальной демократии" (на основе федерального закона "О политических
партиях"); 2-3) утверждение новой редакции устава и программы партии; 4-5) выборы руководящих, консультативных
и координационных органов партии; 6) принятие решения о дальнейшей реорганизации партии; 7) принятие
резолюции и постановлений; 8) разное. Пленум также постановил с 19 сентября по 3 октября провести региональные
отчетно-выборные партийные конференции. Была заслушана информация Е.Медведковой о ходе переговоров с
Российской объединенной социал-демократической партией России и работе оргкомитета Единой социалдемократической партии России. Была удовлетворена просьба членов Политсовета С.Филатова, Л.Куликова,
А.Суркова, В.Волкова и В.Журавского о выходе из партии. Вместо в них в ПС кооптированы председатель Московской
областной организации РПСД Г.Рогозин, члены Центрального правления партии В.Невзоров и Ю.Кацнельсон, член
Московской областной организации В.Корытко, председатель правления Брянского отделения Н.Руденок, член
Самарского регионального отделения О.Фурсов.

Новым лидером ДПР стал М.Прусак
25 сентября в доме отдыха Управления делами президента РФ "Планерное" прошел ХV съезд
Демократической партии России, в котором приняли участие 179 делегатов (из 190 избранных) от 58
региональных организаций (из 63).
По первому пункту повестки дня ("О преобразовании Общероссийской общественной организации – политической
партии "Демократическая партия России" в политическую партию "Демократическая партия России") выступил
председатель Исполкома ДПР Анатолий Кармазин, по второму (о соответствующем преобразовании региональных
отделений ДПР) – председатель Воронежского регионального отделения ДПР Илья Зарцын. А.Кармазин, напомнив,
что преобразование производится в соответствии с новым законом "О политических партиях", отметил, что
численность ДПР "никогда не опускалась ниже 6 тыс. человек", а в настоящее время значительно превышает
необходимый минимум в 10 тыс. И.Зарцын подтвердил сообщение А.Кармазина о том, что за период, прошедший
после ХIV съезда ДПР, только у трех региональных отделений – Еврейского, Североосетинского и Читинского – были
проблемы с регистрацией, в связи с чем выполнение требований закона "не является очень сложным". Делегаты без
обсуждения и единогласно проголосовали за преобразование ДПР в политическую партию, а ее региональных
отделений – соответственно в РО ПП ДПР.
Председатель Национального комитета ДПР Владимир Жидиляев зачитал приветствия съезду – главы
администрации Кемеровской области А.Тулеева, Всероссийского азербайджанского конгресса, партии "Адалят"
(Азербайждан), председателя Консервативной партии Л.Убожко, Конгресса национальных объединений России,
президента Чувашии Н.Федорова, Общероссийской общественной организации сотрудников правоохранительных
органов, Международной ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, Российского союза дореформенных
вкладчиков, лидера РПСД А.Яковлева, члена Совета Федерации и др. В виде исключения слово для приветствия
было предоставлено председателю Российского земского движения Елене Паниной. Затем по докладу В.Жидиляева
делегаты единогласно приняли устав ПП ДПР (измененный согласно требованиям закона о партиях; кроме того,
Национальный комитет переименован в Центральный, а также введен пост лидера партии). В ходе обсуждения были
предложены только две поправки, одна из которых принята (о необходимости защиты партией своих членов).
Перейдя к следующему пункту (об избрании лидера партии, а также председателей ЦК и Исполкома), В.Жидиляев
сообщил, что 24 сентября на пленуме Нацкома ДПР на должность лидера партии был выдвинут губернатор
Новгородской области Михаил Прусак. По его словам, эта кандидатура была обсуждена на конференциях 62
региональных отделений ДПР. На должность председателя ЦК ДПР В.Жидиляев предложил бывшего первого
заместителя председателя Исполкома движения "Юристы за права и достойную жизнь человека" Д.Кузьмина, на
должность председателя Исполкома ДПР – себя самого. По итогам тайного голосования (других кандидатов
предложено не было) кандидатуру М.Прусака поддержали 153 делегата (10 "против"), кандидатуру Д.Кузьмина – 138 (26
"против"), В.Жидиляева – 157 (7 "против").
Затем с докладом о программе ДПР выступил М.Прусак. Он, в частности, отметил: "Мы получили расслоение
общества. ...Попраны основные принципы демократии. ...Мы начинаем понимать, что рыночная экономика – не
панацея". Так, по его мнению, стало ясно, что частная собственность на землю не является "основным звеном
поднятия сельского хозяйства" ("Кто хочет эту землю, чтобы ее возделывать?"). При этом М.Прусак высказался за
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разрешение частной собственности на землю только тем, кто согласен на ней работать и "прописаться". Отметив
объективный характер переживаемых страной трудностей ("[Они возникли] не потому, что кто-то специально
старался вредить. …Советский Союз развалился не потому, что была злая воля людей"), докладчик подчеркнул
необходимость построения в России гражданского общества, укрепления финансовой самостоятельности регионов и
пересмотра с этой целью принципов формирования федерального бюджета ("Бюджет не способствует обновлению
основных производственных фондов"), внесения изменений в Конституцию РФ ("созданную под харизматического
лидера"), упрощения процедуры отзыва губернаторов, активного участия государства в регулировании естественных
монополий ("Естественные ресурсы должны принадлежать всей стране, а не нескольким людям"). Он также
предложил подключить Сбербанк к инвестированию промышленности; выступил против "неразумного укрупнения"
территориально-административных единиц и против системы федеральных округов, объединивших субъекты
Федерации с совершенно различными условиями жизни ("Изменением территориально-административной системы
реформы должны завершаться, а не начинаться"); призвал отказаться от прямых выборов президента РФ ("Наш
народ не готов напрямую избирать президента") и губернаторов (последние, по его мнению, должны назначаться
либо собранием представителей, либо президентом при согласии собрания представителей), а также от выборов по
партийным спискам и пр. В прениях по докладу приняли участие глава администрации Центрального района
Воронежа, бывший депутат Госдумы от ДПР Валентин Котляр, председатель Татарстанского РО ДПР Рашит Ахметов
(Казань), бывший заместитель председателя Нацкома ДПР Вячеслав Смирнов и др. По итогам обсуждения делегаты
приняли программу, поручив редакционной комиссии съезда внести в ее текст стилистическую правку, а Исполкому –
в течение месяца представить ее основные положения в "Российскую газету" для публикации.
В перерыве заседаний М.Прусак дал пресс-конференцию, ответив в том числе на вопросы, заданные ему заранее.
Он, в частности, заявил, что не намерен "служить президенту через многочисленную челядь" ("Напрямую, если
захочет, пожалуйста"); назвал Союз правых сил союзником ДПР ("Все партии демократического толка – в конечном
итоге наши союзники"; высказался против введения суда присяжных ("В Америке не знают, как эту традицию
отменить"); призвал не связывать терроризм с "мусульманским миром" ("[Иначе] России настанет конец");
высказался за изменение методов решения чеченской проблемы; не исключил, что заселившие российский Дальний
Восток китайцы рано или поздно объявят о своей автономии и даже провозгласят Дальневосточную Республику и пр.
В заключение были проведены выборы руководящих и контрольно-ревизионных органов. По итогам тайного
голосования в Политсовет были избраны Михаил Зернов, Виктор Хмарин, бывший заместитель председателя
Нацкома ДПР Кира Уланова, Геннадий Пушко, председатель Пензенского РО Игорь Никишин, Р.Ахметов, В.Котляр,
председатель Новгородского РО Виктор Беркунов, председатель Ростовского РО, бывший председатель НК ДПР
Виктор Петров, председатель Санкт-Петербургского РО, член фракции ДПР в Госдуме первого созыва Виктор
Таланов. В ЦК вошли по одному представителю от каждого из 61 регионального отделения, а также представитель
Моздокской организации (как ядра будущего Североосетинского РО) и – по квоте лидера ДПР – президент Фонда
избирательных кампаний ДПР Андрей Торочков. Членами Контрольно-ревизионной комиссии стали А.Кармазин,
Александр Кубышкин, Дмитрий Попков, Сергей Пименов, Сергей Слабун.
По окончании съезда состоялось организационное заседание ЦК ДПР, на котором по предложению Д.Кузьмина в
должности первого заместителя председателя ЦК был утвержден Михаил Зернов, заместителя председателя –
К.Уланова (В.Жидиляев является заместителем председателя ЦК по должности; остальных зампредов решено
назначить на следующих заседаниях). Д.Кузьмин сообщил также, что примерно через четыре месяца будет проведен
следующий съезд ДПР, на котором предполагается доизбрать членов ЦК из новообразованных региональных
отделений.
28 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Правления Московской городской организации ДПР (руководитель –
Е.Гуминов), на котором было принято заявление по поводу ХV съезда партии: "…Избрание нового лидера ДПР …и
появление в руководстве ДПР новых лиц из его команды …сулит мало хорошего давно скомпрометировавшей себя
партийной верхушке в лице бывшего председателя НК ДПР Жидиляева В.А., его заместителя Улановой К.Н. и их
окружения (включающего родственников Жидиляева В.А.), паразитировавших на …стимулировании деятельности
выездной "бригады" во главе с Богдановым А.В., разъезжающей по просторам необъятной России и занимающейся
политической проституцией и "черным пиаром" во время региональных избирательных кампаний. Будем надеяться,
что с приходом нового лидера в ДПР этому будет положен конец. Правление МГО ДПР заявляет решительный протест
в связи с тем, что двум делегатам от нашей организации, ведущей партийную работу в Москве на протяжении уже 6
лет (в отличие от т.н. "Московского регионального отделения ДПР" во главе со все тем же Богдановым А.В.) было
отказано в присутствии на съезде, несмотря на предъявленные протокол об избрании делегатов и копии
учредительных документов МГО ДПР. Уланова К.Н., а затем и некие безымянные члены "оргкомитета" съезда, к
которым поочередно попали в руки эти документы, ничтоже сумняшеся заявили, что "такой организации не
существует", хотя сама же Уланова К.Н., как, кстати, и Жидиляев В.А., участвовали в учредительном собрании МГО
ДПР 28.11.1995, проходившем в штаб-квартире ДПР (Москва, ул.Полтавская, 18) и дружно голосовали как за
учреждение этой организации, так и за избрание Гуминова Е.Н. ее председателем, что зафиксировано протоколом,
списками участников этого собрания и, что самое главное, осталось у всех в памяти! Что же касается содержательной
части прошедшего съезда, то следует отметить, что важнейший вопрос "О политической ситуации в стране и задачах
ДПР", утвержденный к рассмотрению съездом решением Политсовета ДПР от 27.04.2001, не был даже включен в
повестку дня съезда, но зато новые устав и программа партии были приняты с ходу и практически без обсуждения,
хотя ни тот, ни другой важнейшие документы никем толком не готовились и не прорабатывались (в особенности,
программа ДПР!) – и это наводит на грустные размышления…".

Генсовет ФНПР решил провести очередную всероссийскую акцию
25 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Исполкома Генерального совета Федерации независимых профсоюзов
России, на котором было принято решение провести 14 ноября Всероссийскую акцию профсоюзов "За трудовые
права и гарантии трудящихся".
В принятом по этому поводу постановлении предлагалось предъявить властям и работодателям следующие
требования: "установить минимальную заработную плату на уровне не ниже прожиточного минимума
трудоспособного человека; проведение реформ в области образования, здравоохранения, обеспечения населения
жильем и жилищно-коммунальными услугами не должно проводиться без соответствующего роста доходов;
отказаться от единого социального налога, вернуться к полноценной системе социальной защиты наемного работника
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на принципах социального страхования на основе действующей системы государственных внебюджетных фондов;
восстановить обязательное страхование от безработицы и Государственный фонд занятости населения, включить
государственную программу содействия занятости населения в число приоритетных федеральных программ на 20022005 годы; увеличить тариф взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации до размера не менее
5,4% от фонда оплаты труда и обеспечить объемы санаторно-курортного лечения и оздоровления трудящихся и
членов их семей не ниже уровня 2000 года; не допустить объединения фондов обязательного социального и
медицинского страхования". При проведении акции протеста предлагалось использовать следующие лозунги:
"Достойная зарплата – основа всех реформ"; "Минимальную заработную плату – на уровень прожиточного
минимума"; "Трудовой кодекс – на защиту интересов работников наемного труда"; "Нет единому социальному
налогу"; "Требуем восстановить обязательное страхование от безработицы"; "Не допустим ликвидации социального
страхования трудящихся"; "Нет объединению фондов обязательного медицинского и социального страхования";
"Вернуть Фонду социального страхования тариф 5,4 процента"; "Сохранить санаторно-курортное лечение
трудящихся".
Было также принято постановление в связи с созданием Ассоциации профсоюзных организаций работников
транснациональных
объединений:
"1.
Признать
недопустимым
вмешательство
общенациональных
и
государственных чиновников и работодателей во внутренние дела профсоюзов, выразившееся в создании
подконтрольных работодателям и государственным структурам профструктур и нажиме, оказываемом на
руководителей профсоюзных организаций с целью принуждения к вступлению в данную Ассоциацию. 2. Считать, что
создание этой Ассоциации подрывает российское профсоюзное движение, складывающуюся систему социального
партнерства в России, международный авторитет российского профсоюзного движения. 3. Указать на негативную
роль председателя ВКП Щербакова В.П., который за спиной общероссийских профсоюзов и без согласования с ФНПР,
являющейся членской организацией ВКП, оказывает поддержку и содействие созданию и деятельности этой
Ассоциации, участвуя тем самым в нарушении конвенций МОТ, российского законодательства и Устава ВКП. 4.
Предложить общероссийским профсоюзам и территориальным объединениям организаций профсоюзов на
заседании своих коллегиальных органов дать оценку формам и методам создания Ассоциации и довести данное
постановление до сведения профсоюзных организаций и широкого круга профактива".
26 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Генерального совета ФНПР, на котором была обсуждена деятельность ФНПР
по охране труда и социальной защите членов профсоюзов, ход работы над проектом Трудового кодекса РФ, проекты
документов IV съезда ФНПР, Концепция гендерной политики ФНПР. С докладом выступил председатель ФНПР Михаил
Шмаков. Участники заседания поддержали решение Исполкома Генсовета ФНПР о проведении 14 ноября
Всероссийской акции профсоюзов "За трудовые права и гарантии трудящихся", а также постановление в связи с
созданием Ассоциации профсоюзных организаций работников общенациональных и транснациональных
объединений.

I Конгресс патриотов России
27 СЕНТЯБРЯ состоялось подписание соглашения о "дальнейшей консолидации российских народнопатриотических сил" в рамках Народно-патриотического союза России. Документ подписали представители 15
организаций, в т.ч. Компартии РФ, движений "Россия" и "Духовное наследие Родины", Всероссийского женского
союза, Союза советских офицеров, организации "Голос регионов за достойную жизнь", Профсоюза работников
агропромышленного комплекса и др. Соглашение предусматривает согласование кандидатов на выборах в
органы власти и местного самоуправления, в т.ч. при формировании федерального списка на парламентских
выборах, а также при выдвижении кандидатов на посты президента, губернаторов, в депутаты Госдумы по
одномандатным округам и пр.
29 СЕНТЯБРЯ в Москве, в Российской академии наук, прошел I Конгресс патриотов России, в котором приняло
участие около 1 тыс. делегатов. Выступили лидер КПРФ и НПСР Геннадий Зюганов ("России нужны новый курс, новая
политика и новая команда. …Единство действий патриотов – реальный конструктивный путь"), председатель
Исполкома НПСР Геннадий Семигин, председатель Госдумы Геннадий Селезнев (призвал развивать социальное
партнерство; отметил необходимость более тесного сотрудничества представителей "патриотических сил" в думских
комитетах), лидер Агропромышленной депутатской группы Николай Харитонов и др. Делегаты утвердили Стратегию
социально-экономического развития России (подготовлена на основе пяти документов, в т.ч. Основных направлений
развития РФ в 2002 г. и Послания патриотов российскому народу), краткий план-программу конкретных мероприятий
НПСР на 2002 г., предложения по совершенствованию российского законодательства (включая поправки к
Конституции и еще 68 законодательных инициатив) и концепцию альтернативной бюджетной политики на 2002 г.

Совещание Консультативного совета общественных организаций при Политсовете ОПООО
28 сентября в Московском доме общественных организаций состоялось 15-е совещание участников
Консультативного совета общественных объединений и организаций России при Политсовете ОПОО
"Отечество".
Секретарь Политсовета ОПООО депутат Госдумы Александр Владиславлев сообщил, что в связи с предстоящим
преобразованием "Отечества" в политическую партию в его руководстве не планируется создавать "никакого отдела
по руководству общественными организациями" ("Нам нужна живая ткань взаимоотношений"). Выступили также
секретарь Федерального совета движения "Союз труда" Евгений Сосенков (рассказал о пленуме Федерального совета
СТ 22 сентября – см. Партинформ, № 39), ответственный секретарь Консультативного совета Юрий Московский
(напомнил, что в состав КС входят 54 организации; предположил, что в следующий раз участники КС соберутся уже в
рамках Консультативного совета при партии "Отечество"; отметил, что после преобразования ОПООО в партию с
некоторыми из участников КС "придется расстаться"; сообщил, что в следующем году на базе КС предполагается
создать объединение под условным названием "Конгресс “Отечества”"), первый секретарь Центрального совета
Молодежного союза "Отечества" Сергей Рубахин (рассказал о проводимой 6 октября акции "Молодежь Москвы за мир
и благополучие в своем городе" – в поддержку межнационального согласия в Москве: "Три комитета правительства
Москвы выступили в качестве соорганизаторов"), руководитель Центра общественных связей "Единства", член
руководства движения "Кедр" Валентин Гракович (рассказывая о деятельности Центрального и региональных
советов сторонников "Единства", отметил, что ряд местных советов возглавили члены "Отечества"; выразил
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удовлетворение в связи с завершением противостояния между "Отечеством" и "Единством"), представитель
Общероссийской общественной организации "Союз инвалидов войны в Афганистане" И.Винарский (сообщил, что
организации участников войны в Афганистане преодолели прежний "раздрай" и в настоящее время уверенно стоят на
ногах"; отметил, что ООО СИА насчитывает 65 региональных отделений и издает газету "Побратим", чей тираж
составляет 50 тыс. экземпляров), председатель организации "Сыны Отечества" Кущ ("Мы заинтересованы в том,
чтобы была создана партия"), председатель организации "Землячество народов Дагестана" Омар Бегов (подверг
критике деятельность КС: "Нашему движению от вас никакого толка нет"), исполнительный директор Национальной
ассоциации издателей СМИ Алина Архангельская (попросила участников КС оказать содействие возглавляемой ею
организации) и член ЦС "Отечества" депутат Госдумы Татьяна Дмитриева (допустила возможность объединения
"Отечества" и "Единства" в одну партию).
Участники совещания приняли решение наладить тесное сотрудничество с советами сторонников "Единства", а
также подержали инициативу МСО о проведении 6 октября в Москве акции "Молодежь Москвы за мир и благополучие
в своем городе".

3-й пленум ЦК КПРФ
28 сентября прошел 3-й пленум ЦК КПРФ, в котором приняли участие члены Исполкома Совета СКП-КПСС и
идеологический актив региональных парткомов КПРФ.
С докладом "Об активизации протестного движения, его агитационно-пропагандистском обеспечении и задачах
партии" выступил заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников. Отметив: "При нынешнем раскладе
политических сил в Думе только парламентская работа не может привести нас к решающему успеху в борьбе с
либеральными инициативами власти", он призвал сосредоточить основные усилия на внепарламентской работе,
"перевести пассивный протест населения в активные действия", развить и возглавить "массовое, организованное
протестное движение" в поддержку выдвигаемых партией инициатив. При этом, по его словам, следует добиваться
создания парламентской комиссии по оценке ущерба, нанесенного экономике и населению РФ за 10 лет реформ, а в
случае отказа Думы – создать такую комиссию на общественных началах; внести в Госдуму законопроект о
национализации РАО "ЕЭС" или ТЭК в целом и вынести на референдум вопросы о национализации предприятий
энергетики в энергетически зависимых регионах, о земле и о реформе ЖКХ ("Необходимо резко поднять роль
Госдумы, законодательных органов власти субъектов Федерации как трибуны для заблаговременной и максимально
громкой пропаганды задач внепарламентского протестного движения"). И.Мельников сообщил, что в большинстве
субъектов РФ созданы штабы забастовочного движения, а при ЦК – штаб по поддержке протестного движения. В
качестве удачного примера протестных действий он привел проведенную 10 июля по инициативе Краснодарского
крайкома КПРФ акцию протеста против Земельного кодекса в форме одновременного 2-часового пикетирования
федеральных дорог на территории 20 районов и городов края. Кроме того, в целях активизации протестного движения
докладчик призвал создать аналитические центры в Москве и в субъектах РФ и активизировать работу в профсоюзах,
в т.ч. принять активное участие в подготовке съезда ФНПР ("взаимодействовать с истинными профсоюзными
лидерами, а вместо тех, кто потерял доверие трудовых коллективов предлагать свои кандидатуры для избрания в
руководящие органы профсоюзов"). По его словам, у КПРФ складывается "хорошее взаимодействие" с профсоюзами
работников АПК, образования и науки, Академии наук, работников рыбного хозяйства, а на региональном уровне – с
профсоюзами угольщиков, металлургов, легкой и пищевой промышленности, непосредственно же в Москве – с
профкомами объединения "Мосхимфармпрепараты" и комбината "Октябрь". Отметив, что КПРФ сумеет возглавить
протестное движение только если создаст собственный "агитационно-пропагандистский комплекс", докладчик
предложил объединить "распыленные ресурсы" – центральные газеты (общим тиражом свыше полумиллиона
экземпляров) и около 80 региональных газет КПРФ и НПСР, а также активнее использовать Интернет. По его мнению,
"для превращения распыленного информационного ресурса …в совокупный" необходимо создание головного
информационного агентства, которое станет основным поставщиком информации региональным оппозиционным
СМИ. В качестве же центрального источника информации, считает он, должен выступить официальный сайт КПРФ.
И.Мельников сообщил также, что к настоящему моменту информационно-аналитическим отделом ЦК КПРФ выпущены
обращение "КПРФ – ветеранам", буклеты-листовки "Защитим землю – сохраним Россию" и "Кабальному трудовому
кодексу – народный заслон", готовятся аналогичные листовки по реформе ЖКХ и реструктуризации естественных
монополий, к новому учебному году подготовлена "примерная тематика" политзанятий, бесед, круглых столов и
конференций.
В обсуждении доклада приняли участие секретарь Челябинского обкома П.Свечников, секретарь Ленинградского
обкома О.Карякин, секретарь Волгоградского обкома А.Апарина, В.Гришуков, губернатор Ивановской области
В.Тихонов, секретарь Ярославского обкома А.Воробьев, секретарь Краснодарского крайкома Н.Осадчий, депутат
Госдумы Т.Плетнева и В.Чудинов (Чукотский АО). С заключительным словом выступил Г.Зюганов, подчеркнувший,
что КПРФ должна сотрудничать со всеми протестными силами, ориентируясь в первую очередь на конкретные
инициативы. При этом он призвал не "забывать о духовном протесте, о распространении и внедрении в
общественное сознание нашей идеологии – как противостоящей идеологии духовного терроризма".
Пленум призвал всех членов КПРФ и граждан страны принять активное участие в намеченной на 4-5 октября
Всероссийской акции протеста, которая будет проходить под лозунгами "Русская земля – наша Родина. Она не
продается!", "Природные ресурсы – на службу народу!", "Кабальному кодексу Слиски–Шмакова – народный заслон!",
"Реформы Грефа – американцам!", "Изобилие – в доме, а не в магазине!", "Правительство олигархов – в отставку!",
"Только коммунисты спасут страну от разрухи и вымирания!" и "Власть – народу! Землю – крестьянам! Фабрики –
рабочим!". Было также принято постановление о протестном движении, в котором отмечалась необходимость
использования различных форм внепарламентской и парламентской борьбы, а в качестве главных политических
задач называлась работа в трудовых коллективах и профсоюзах и подготовка специалистов по организации и
агитационно-пропагандистскому обеспечению протестных действий. Депутатам Госдумы от КПРФ предлагалось
выступить с инициативой создания думской комиссии по оценке ущерба, нанесенного экономике и гражданам РФ за
10 лет реформ, а в случае блокирования этой инициативы – создать данную комиссию на общественных началах и
использовать ее выводы для подготовки "Черной книги реформ" и судебного преследования ответственных за
"разграбление страны". Была также сформирована комиссия по внесению изменений в устав КПРФ (в связи с
принятием закона "О политических партиях") и избраны делегаты на ХХХII съезд СКП-КПСС.
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28 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Федерального политсовета СПС, на котором, в частности, был рассмотрен
проект документа "Критерии политической эффективности депутатов Госдумы – членов ФПС" (в соответствии с ним
планируется составлять партийные списки на выборах в Госдуму; окончательное принятие документа перенесено на
следующее заседание ФПС). Были утверждены Положение о порядке учета членов партии и Положение о порядке
уплаты членских взносов (размер и порядок распределения взносов решено рассмотреть на следующем заседании).
Пресс-секретарем СПС назначена сотрудница "Общей газеты" Елена Дикун. Была принята отставка председателя
Исполкома Бориса Минца (в связи с переходом на другую работу), исполнение обязанностей председателя ИК
возложено на ответственного секретаря ФПС Виктора Некрутенко. Кроме того, решено 14 декабря провести съезд СПС
– с целью внесения поправок в устав (в соответствии с требованиями закона "О политических партиях"), а накануне
съезда – заседание Совета СПС.
28-29 СЕНТЯБРЯ в подмосковном Голицыне прошло закрытое заседание Центрального совета "Яблока", в ходе
которого была обсуждена подготовка к X съезду объединения, а также позиция "Яблока" по ситуации в мире после
терактов в США, положению в Чечне, бюджету на 2002 г., Трудовому и Земельному кодексам, судебно-правовой
реформе и пр. Была также заслушана информация о ситуации в Карачаево-Черкесии в связи с убийством одного из
лидеров оппозиционного движения "Возрождение" Керама Семенова – поскольку на базе "Возрождения"
планировалось создать республиканское отделение "Яблока", было подтверждено намерение содействовать поиску
исполнителей и заказчиков убийства К.Семенова. Думской фракции "Яблока" рекомендовано при рассмотрении
бюджета на 2002 г. учесть предложения Конгресса муниципальных образований. Принято решение выступить с
инициативой создания Общественного комитета по проведению референдума против ввоза в РФ отработанного
ядерного топлива – с участием представителей экологических организаций. О сложении полномочий членов ЦС
заявили председатель Региональной партии г.Москвы "Яблоко" Вячеслав Игрунов и члены Политсовета РПЯМ Юлия
Зарубина и Андрей Шаромов. Решено до конца года провести Х съезд "Яблока" (для преобразования объединения в
политическую партию в соответствии с новым законом), утверждены нормы представительства на съезд. На
ближайшем заседании ЦС намечено обсудить предполагаемые изменения устава "Яблока".
29 СЕНТЯБРЯ в Москве, в "Президент-отеле", состоялся третий этап VI съезда движения "Развитие
предпринимательства", в котором приняли участие 164 делегата. С докладом выступил председатель движения
депутат Госдумы Иван Грачев. Он сообщил, что "Развитие предпринимательства" одно из первых на правом фланге
выполнило требования закона о партиях: в его рядах состоит более 11 тыс. человек, а отделения с численность не
менее 100 человек созданы более чем в 50 субъектах РФ. Главным отличием РП от СПС и "Яблока" И.Грачев назвал
то, что его представители в Госдуме "никогда не голосовали за повышение налогов на малый бизнес". Программа
партии, по его словам, содержит такие требования, как снижение налогов, восстановление полной пенсии для
работающих пенсионеров и учет нестраховых периодов при подсчете пенсионного стажа, введение системы
жилищных кредитов и ипотечного кредитования. И.Грачев заявил также, что РП примет участие в следующих думских
выборах. Депутат Госдумы, глава Санкт-Петербургского отделения РП Оксана Дмитриева сообщила, что на
ближайший период главной задачей партии станет разработка избирательной платформы на основе "Бизнес-плана
для России". Делегаты единогласно приняли решение о преобразовании движения в политическую партию (с учетом
требования закона о партиях), утвердили ее программу и устав и избрали руководящие органы. Председателем
партии стал И.Грачев.
30 СЕНТЯБРЯ состоялся пленум ЦК РКП-КПСС, на котором, в частности, были одобрены решения Всемирного
конгресса за дружбу и солидарность с советским народом (Торонто) и работа на нем делегации РКП-КПСС. Была также
принята резолюция о задачах партии в современной обстановке, создана комиссия для выработки окончательной
позиции по вопросу о терроризме.
30 СЕНТЯБРЯ прошел ХII съезд Консервативной партии России, на котором были внесены изменения в устав КПР (в
связи с принятием закона о политических партиях) и проведены перевыборы руководящих органов. Подробности – в
следующем номере.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
"Отечество" создает центристское агропродовольственное движение
27 сентября состоялось совещание представителей 17 региональных отделений "Отечества" Центрального
федерального округа по проблемам агропродовольственного комплекса. В мероприятии приняли участие также
члены думских фракций "Отечество – Вся Россия" и "Единство".
Лидер фракции ОВР В.Володин заявил, что возглавляемое им депутатское объединение готово лоббировать
интересы АПК в Думе и правительстве и добиться к рассмотрению бюджета-2002 во втором чтений увеличения
финансирования АПК на 10 млрд руб. При этом он высказался за реформу аппарата Минсельхозпрода, а также
Россельхозбанка и других близких к министерству банков. По его словам, фракция ОВР высоко оценивает
деятельность министра сельского хозяйства Алексея Гордеева, однако предложит М.Касьянову другую кандидатуру,
если "увидит Минсельхозпрод на побегушках у левых и у Харитонова". В.Володин сообщил также, что его фракция
намерена выдвинуть законопроект об обороте сельскохозяйственных земель, альтернативный законопроекту
Минсельхозпрода. Секретарь Политсовета "Отечества" депутат Госдумы Виктор Семенов заявил, что в ближайшее
время на базе союза "Единства" и "Отечества" будет создано центристское аграрно-продовольственное
общественное
движение,
представляющее
интересы
зарождающегося
класса
"аграриев-рыночников".
Агропромышленная депутатская группа, по его словам, давно уже стала тормозом преобразований на селе, а Аграрная
партия России не выражает интересы сельхозпроизводителей. Как сообщил В.Семенов, учредительный съезд
движения состоится уже в ноябре.
По окончании совещания В.Семенов сообщил журналистам, что этим летом подобные совещания состоялись в
Свердловске, Новосибирске, Саратове, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, а в ближайшее время будет проведено
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селекторное совещание с отделениями в Дальневосточном федеральном округе. По его словам, создаваемое
движение будет выступать за развитие как крупных вертикально интегрированных холдингов, так и малого и среднего
агробизнеса. Главной целью фракции ОВР при разработке законопроекта об обороте сельскохозяйственных земель
он назвал предотвращение "искусственной спекуляции землей" и "взвешенное" решение вопроса о продаже
сельскохозяйственных земель иностранцам ("Не скупят иностранцы нашу землю, денег у них не хватит").

Движение "Народный депутат" преобразовано в Народную партию РФ
29 сентября в Москве, в Колонном зале Дома Союзов, состоялся II съезд движения "Народный депутат", в
котором приняли участие около 500 делегатов из 71 субъекта РФ и 280 гостей, в т.ч. губернатор Московской
области Борис Громов, губернатор Тюменской области Сергей Собянин, лидер думской фракции "Единство"
Владимир Пехтин и лидер депутатской группы "Регионы России" Олег Морозов. Приветствие съезду прислал
президент В.Путин.
С докладом "О целях и задачах Народной партии России" выступил лидер движения и думской группы "Народный
депутат" Геннадий Райков. Он заявил, что НПРФ не станет примыкать "ни к левым, ни к правым" ("России не нужны
потрясения. …Нет смысла возвращаться к идеологическим спорам") и рассчитывает на поддержку тех слоев
населения, "кому надоели многолетние бесплодные споры коммунистов и демократов, конфронтация и политическая
возня". По его словам, НПРФ поддерживает политику В.Путина и намерена идти во власть "не для того, чтобы
вернуться в прошлое", а для того, чтобы "строить великую Россию" – "не по западным схемам, а своим путем", на
основе "сбережения народа и сохранения сильного и единого российского государства". Г.Райков отметил, что НПРФ
выступает за укрепление вертикали власти, укрупнение субъектов РФ (с целью "повышения управляемости"),
непримиримую борьбу с преступностью – в т.ч. восстановление смертной казни, "предоставление
сельскохозяйственных земель ...только тем, кто хочет и может на них трудиться, с испытательным сроком и под
строгим контролем государства", жесткий контроль за деятельностью естественных монополий и стабилизацию цен
на их продукцию, расширение централизованного экономического планирования, принятие 4–5-летней программы
развития национальной экономики и поддержки малого и среднего бизнеса, восстановление общественного контроля
над расходованием государственных средств, активную поддержку соотечественников на территории бывших
республик СССР ("Государство должно приравнять своих соотечественников по статусу к гражданам России и
защищать их интересы так же жестко, как и интересы собственных граждан"), создание единого государства с
Белоруссией и более тесный союз с другими государствами СНГ и пр.
Делегаты единогласно приняли решение о преобразовании движения в Народную партию РФ, утвердили ее
программу и устав, избрали Центральный комитет и Центральную контрольно-ревизионную комиссию.
Председателем партии стал Г.Райков.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Зюганов о выборах в Ростовской области, бюджете на 2002 г. и угрозе войны
26 сентября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
Он, в частности, назвал "фарсом" состоявшиеся 23 сентября выборы губернатора Ростовской области
("Жульничество и фальсификация были представлены как демократия, а соперничество действующего губернатора с
собственным подчиненным из дальнего района выдавалось за политическую борьбу"). При этом Г.Зюганов сообщил,
что в знак протеста против давления со стороны администрации президента заявление об отставке подала член
Верховного суда РФ Н.Сергеева, от которой требовали отклонить протест Л.Иванченко. По словам лидера КПРФ,
"если и дальше президент, глава его администрации, его представители в округах будут прикрывать беззаконие, а
службы исполнительной власти, которым дает поручения Центральная избирательная комиссия, будут
бездействовать, то тогда выборы в стране просто теряют смысл" ("Все более очевидно, что вместо торжества
законности и обещанной Путиным диктатуры закона торжествует беззаконие").
Коснувшись темы бюджета на 2002 г., Г.Зюганов назвал правительственный проект "бюджетом вымирания страны и
разрушения экономики". По его словам, при подготовке проекта нарушены законы о фиксированной доле расходов на
науку, образование и культуру, а также "все нормы" закона "О статусе военнослужащих", само же правительство
утаивает, куда уходят доходы от российского экспорта и не дает вразумительных разъяснений о поддержке
"реального сектора" экономики, а главной целью бюджета делает "отдачу долгов своим западным патронам".
Сообщив, что на ближайшем заседании думская фракция КПРФ планирует встретиться с министром финансов
А.Кудриным, Г.Зюганов заявил: "Если [27 сентября] страны ОПЕК серьезно скорректируют цены на нефть, то [28
сентября] нет смысла рассматривать проект бюджета в первом чтении. Ведь тогда сразу придется очень серьезно
корректировать все его параметры".
Рассказывая о состоявшейся накануне встрече лидеров депутатских объединений и членов Президиума Госсовета с
В.Путиным, Г.Зюганов сообщил, что все ее участники, кроме лидеров фракций "Единство", "Яблоко" и СПС,
выступили против предоставления авиации НАТО воздушных коридоров. По его мнению, Россия должна потребовать
рассмотрения вопроса о борьбе с терроризмом и акциях возмездия в Совете Безопасности ООН ("Почему одна страна
...берет на себя право проводить силовые операции, а все остальные должны быть выстроены в общий ряд? Причем
перед каждым государством ставится вопрос: если ты не с США, то с международным террористом"). Лидер КПРФ
призвал В.Путина занять "более взвешенную позицию", а не поддерживать США "в их начинании большой войны".
26 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция президента Конфедерации обществ потребителей Александра Аузана,
президента Фонда защиты гласности Алексея Симонова, председателя Социально-экологического союза Святослава
Забелина и члена Правления общества "Мемориал" Арсения Рогинского, которые сообщили, что представляемые ими
организации приняли решение об участии в Гражданском форуме. По словам А.Аузана, это стало возможным после
того, как организаторы ГФ приняли основное требование общественных организаций – "чтобы форум рассматривался
не как парадное, а как деловое мероприятие, и чтобы государство официально вошло в оргкомитет". В частности, по
его словам, в оргкомитет ГФ вошли представители администрации президента и законодательной власти. А.Симонов
особо отметил, что в оргкомитет вошел один из инициаторов созыва ГФ – Г.Павловский. С.Забелин заявил, что готов
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еще два месяца принимать участие в этом "идиотском мероприятии", лишь бы был построен "механизм реального
взаимодействия с властями". А.Рогинский сообщил, что "Мемориал" принял решение об участии в ГФ после того, как
его организаторы отказались от выборов делегатов на форум и избрания на самом форуме каких-либо руководящих
органов.
26 СЕНТЯБРЯ оргкомитет Социалистической единой партии России выступил с заявлением: "Российские
доктринальные документы рассматривают локальные вооруженные конфликты, в том числе террористические акты,
как самую реальную угрозу военной безопасности в период после окончания холодной войны. Трагедия в США резко
поставила в повестку дня новые вопросы в деле борьбы с международным терроризмом, активизация которого
чревата использованием даже оружия массового уничтожения. Борьба с международным терроризмом, очевидно,
будет многоплановой и долговременной. Она не может дать окончательных результатов в процессе разовых силовых
акций. Это обстоятельство – специфика локальных войн ХХI века – заставляет серьезно задуматься о новых
принципах военного искусства и строительства нашей армии, которой, вероятно, придется вести боевые действия в
новой обстановке, существенно отличной от обстановки широкомасштабной войны. Для повышения эффективности
борьбы с террористами как внутри страны, так и на международной арене в составе российской армии необходимо
иметь силы специального назначения, придав им статус вида Вооруженных сил Российской Федерации и подчинив
их одному из заместителей министра обороны. Такие формирования должны быть укомплектованы
высокопрофессиональным личным составом при осуществлении его специальной подготовки, оснащены
современным специальным вооружением и военной техникой. Войска специального назначения (спецназ) должны
находится в состоянии полной боеготовности для оперативного выполнения антитеррористических задач".
1 ОКТЯБРЯ пресс-служба Исполкома Союза правых сил распространила заявление "Что ждет СПС от визита
президента РФ В.В.Путина в Брюссель": "СПС считает, что стратегическая задача России – сделать все возможное,
чтобы к 2010–2015 гг. страна стала полноправным членом Европейского Союза. Сегодня необходимо максимально
развивать диалог с ЕС, прежде всего по следующим направлениям. Во-первых, усиление со стороны ЕС
переговорного процесса, стимулирующего вхождение России в ВТО. Во-вторых, решение Россией и Евросоюзом
серьезной проблемы предоставления особого статуса Калининградской области, а в связи с этим – создание
совместной комиссии, которая должна выработать основные направления стратегического развития области. СПС
считает своей приоритетной задачей добиваться предоставления шенгенских виз жителям Калининградской области.
В-третьих, к российскому бизнесу не должны применяться дискредитационные ограничения, пора перестать его
шельмовать. Россия и ЕС должны совместно создавать благоприятный имидж отечественного бизнеса. Что касается
НАТО, то СПС выступает за развитие отношений с Северо-Атлантическим блоком, но против двойных стандартов.
Если НАТО официально пригласит Россию стать членом блока, то тем самым оно продемонстрирует, что больше не
распространяет на нее двойные стандарты. То есть расширение НАТО на восток должно начинаться с России. Пока же
в рамках сближения позиций России и НАТО было бы хорошо, если бы они приняли совместное участие в борьбе с
терроризмом. Но это участие должно быть на равных, не может быть таких ситуаций, когда одни наносят ракетные и
бомбовые удары, а Россия посылает в горячие точки живую силу и технику".
2 ОКТЯБРЯ Общероссийское движение “За права человека” направило президенту В.Путину открытое письмо "Об
опасности православной клерикализации железнодорожных вокзалов и аэропортов": "Уважаемый господин
Президент! Вы являетесь гарантом конституционных прав и свобод. Согласно Конституции, наша страна – светское
государство. Одним из безусловных атрибутов светского государства являются “равноудаленность” конфессий от
власти и безусловное равенство возможностей религиозных организаций, по крайней мере одного статуса – мировых
религий. Вопрос светскости и религиозной нейтральности российского государства, с нашей точки зрения, сегодня
приобретает особую важность, поскольку нарастает поток спекуляций о неминуемой глобальной “войне религий”,
втягивание России в конфронтацию с исламом. В этих условиях явные эксклюзивные преимущества одной из
конфессий и клерикализация территорий, находящихся под государственным контролем, становятся фактором,
разрушающим гражданский мир. В прессе появились сообщения о планах создания на железнодорожных вокзалах и в
аэропортах Москвы часовен Московской Патриархии Русской Православной Церкви. Так, в номере “НГ-религии” за 26
сентября 2001 г. цитируется сделанное 18 сентября заявление главы ОВЦС Патриархии митрополита Кирилла
(Гундяева) о том, что транспортные узлы являются для Церкви “важным миссионерским полем”. Более того, там же
сообщается, что “домовый храм” уже функционирует на Павелецком вокзале и под “домовые храмы” выделены
помещения (отметим, государственные) на остальных восьми вокзалах, созданы церкви в “Шереметьеве” и в
“Домодедове”. С нашей точки зрения, это означает вопиющее нарушение светского характера и религиозной
нейтральности государства. Кроме того, не является секретом, что многие граждане нашей страны, считающие себя
православными, отнюдь не принадлежат к Московской Патриархии. Для них такое преимущественное право лишь для
одной из православных церквей также является вызовом. Кроме того, у нас значительное количество атеистов
(порядка 1/3 населения). Поэтому мы призываем Вас выполнить свой прямой долг и предпринять все необходимое
для восстановления конституционных прав и свобод. Мы считаем, что в создавшихся условиях надо не закрывать
уже имеющиеся православные “домовые церкви”, но немедленно предоставить помещения в основных
транспортных узлах для молелен всем мировым религиям, представленным на территории России на равных
условиях. А с учетом усиления антиисламских предрассудков и того, что мусульмане у нас – крупнейшая после
православных религиозная община, мы предлагаем незамедлительно, в самую первую очередь, предоставить
помещения под мечети".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные митинги московских коммунистов
29 СЕНТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" у Музея Ленина приняло участие около 60 человек. Вел митинг
Б.Гунько. Осудив В.Путина за то, что тот "плавно подводит к прямому соучастию России в войне", он сообщил,
что первый митинг (28 сентября) у посольства США против американских военных планов провели "фашисты", а
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КПРФ подала заявку только на 1, 2 и 3 октября. Выступили также Н.Костин, О.Федюков (заявил, что рабочие
"захваченного американцами" Александровского радиозавода "поднялись на борьбу", перекрыв дороги и
организовав серию митингов у здания администрации города; отметил, что рабочие обратились за помощью не к
КПРФ, а к "настоящим коммунистам"; сообщил, что 30 сентября при участии "московской группы поддержки" в
Александрове состоится коммунистический и патриотический концерт, который будет вести Б.Гунько, и что
после концерта планируется учредить стачком радиозавода) и др.
30 СЕНТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" у Музея Ленина приняло участие около 150 человек. Выступили
Ю.Худяков (сообщил, что 4 октября в Москве состоится общекоммунистическая акция: "Это единственный случай,
когда Зюганов поддержал [В.Анпилова]"), М.Левин, первый секретарь ЦК ВКП(б) А.Лапин и Г.Ненашева.
27 СЕНТЯБРЯ Комитет антивоенных действий провел на Пушкинской площади в Москве пикет против войны в
Чечне. В акции приняли участие 11 человек с плакатами "Не дай своему сыну, другу, любимому сгинуть в Чечне!",
"Прекратите геноцид народов!! Мир, переговоры – путь к гуманитарным ценностям. г.Путин! Нельзя ничье
человеческое достоинство унижать!", "Переговоры с А.Масхадовым. Вывести войска, разрешить эмиграцию, въезд,
выезд; провести выборы и плебисцит (Ичкерия)", "Ичкерия: "жесткие зачистки" – нарушение Конституции РФ и еще
один довод морального права на сецессию", "Сегодня – зачистка Чечни, завтра – зачистка России", "Прекратите
бойню!", "Разорвем порочный круг насилия! Скорбим о жертвах террора", "Нет – преступной войне в Чечне. Да –
честным переговорам!" и др.
28 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание "Комитета единых действий за прогрессивный Трудовой кодекс", в котором
приняли участие представители Конфедерации труда России, ОРП "Защита труда", СОЦПРОФа, Российского
профсоюза докеров, Федерации профсоюзов авиадиспетчеров, Профсоюза авиаработников (ПАРРИС), Профсоюза
летного состава, Профсоюза работников морского транспорта, Конфедерации свободного труда, профсоюза
"Достоинство" и Российского профсоюза локомотивных бригад железнодорожников. Было решено провести 5
октября в Москве совещание рабочих профсоюзов по вопросам о Трудовом кодексе, солидарных действиях,
политической роли рабочих профсоюзов и о партии труда; 9-10 октября – акции солидарности с ФПАД и ПАРРИС в
форме пикетов, собраний, писем поддержки; 7 ноября – митинги в поддержку профсоюзного Трудового кодекса
(совместные и самостоятельные); 9 ноября принять участие в международных акциях в поддержку профсоюзного
Трудового кодекса и против вступления России в ВТО; 14 ноября – в акциях по "разоблачению политики Шмакова –
Исаева".
28 СЕНТЯБРЯ активисты Революционной (Российской) партии коммунистов провели у посольства Израиля в
Москве митинг-пикет в поддержку палестинской интифады. В акции приняло участие около 20 человек с плакатом
"Долой сионизм! Да здравствует интифада!". Вел митинг А.Крючков. Выступили А.Соловьев, Р.Каландаров,
А.Михайлов и О.Петрова (последние два – РКРП). Участники акции единогласно приняли зачитанную Н.Глаголевой
резолюцию в поддержку "неотъемлемого права палестинского народа на самоопределение вплоть до создания
светского и демократического государства со столицей в Иерусалиме".
28 СЕНТЯБРЯ националистические организации "Великая Россия", "Русский проект" и пр. провели у посольства
США в Москве митинг под лозунгом "Курдык, Америка!". В акции приняло участие около 100 человек. Выступили
"начальник" "Великой России" А.Архипов, президент Корпорации тяжелого рока С.Троицкий, о.Никон (С.Белавенец),
"старший по молодежному блоку" "Великой России" И.Лазаренко, председатель Комитета защиты политзаключенныхборцов за социализм О.Федюков (заявил, что Г.Зюганов "существует на американские деньги, награбленные у
России", и потому покрывает "захват американцами" Александровского радиозавода) и др. Участники акции провели
"похороны американской мечты", бросая в картонный гроб листы с надписями "демократия", "права человека" и пр.
29 СЕНТЯБРЯ член Генерального совета Антимилитаристской радикальной ассоциации Алена Асаева, заместитель
секретаря АРА Антон Фомин и член Координационного комитета российских радикалов Павел Брухис провели в
Москве, на Пушкинской площади, пикет против войны в Чечне. В ходе акции было собрано 23 подписи под
обращением к руководству Европейского Союза с требованием о начале переговоров между В.Путиным и
А.Масхадовым "о деколонизации Чечни и о начале международного признания Чечни в одностороннем порядке". К
почтовой кампании по отправке В.Путину открыток "Война в Чечне – позор моей страны" присоединились 18 человек,
еще 18 подписали петицию "Третье тысячелетие без призывного рабства". На деятельность Транснациональной
радикальной партии было собрано пожертвований на сумму 142,15 руб. и 1000 итальянских лир.
30 СЕНТЯБРЯ "Трудовая Россия" В.Анпилова провела у посольства США в Москве митинг под лозунгом "Нет
войне". В акции приняло участие около 100 человек. Выступили Ю.Худяков (заявил, что "Трудовая Россия" будет
бороться против "пятой колонны" США в лице Б.Немцова, И.Хакамады, Г.Явлинского и др.), первый секретарь ЦК
ВКП(б) А.Лапин, Д.Меркулов, Е.Громова ("Стоп-НАТО"), И.Журавлев и др. Участники акции единогласно приняли
зачитанную Ю.Худяковым резолюцию, в которой потребовали от президента В.Путина "не допустить втягивания в
американские разборки за пределами границ Российской Федерации" ("Любые военные действия любой страны на
чужой территории – только с санкции ООН! Нет третьей мировой войне!").
1 ОКТЯБРЯ Московский молодежный союз правых сил (молодежная организация МГО СПС) провел у здания
Генштаба в Москве митинг в поддержку военной реформы и перехода к профессиональной армии. Выступавшие
требовали введения альтернативной гражданской службы, создания общественных комитетов для борьбы с
"дедовщиной", запрета на отправку солдат срочной службы в Чечню и другие "горячие" точки и сокращения срока
воинской службы. В распространяемых на митинге листовках говорилось: "Нынешняя российская армия находится в
тяжелом состоянии. Мы видим это на примере Чечни и говорим об этом с горечью. Такое положение вещей –
закономерное следствие отсутствия изменений в Вооруженных силах с советских времен. Россия, подвергающаяся
атакам локальных конфликтов и сепаратизма, имеет армию, готовую только к ядерной войне с США. СПС
поддерживает комплексную военную реформу. Ее приоритетами являются: создание компактных и боеспособных сил
быстрого реагирования, достойная оплата труда военнослужащих, закупка новейших вооружений – вместо
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дедовщины, строительства генеральских дач и копания картошки. Уже сейчас реально заменить срок службы в ВС с 2
лет до полугода. Наша цель – это полный переход армии на профессиональную основу. Мы, граждане Российской
Федерации, партийные и беспартийные, должны заявить это нашему президенту, парламенту и обществу!".
1 ОКТЯБРЯ Революционное контактное объединение, Российское движение за независимость Чечни и Народнодемократическая партия "Ватан" провели на Пушкинской площади в Москве пикет, приуроченный ко второй
годовщине начала второй войны в Чечне. Участники акции держали плакаты: "Басаев – да, Путин – нет!", "Радуев –
герой чеченского Сопротивления!", "Сегодня – геноцид в Чечне, завтра – зачистка Европы?", "Нет – российской
оккупации Чечни!", "Долой фашистскую диктатуру Путина – палача чеченского народа!", "Прекратить беспредел в
Чечне!", "Путин, хватит "мочить" чеченцев, пора сесть за стол переговоров!", "Прекратить варварство российских
войск в ЧРИ!" и пр.

СУДЫ. АРЕСТЫ
27 СЕНТЯБРЯ Московский областной суд отклонил иск областного управления юстиции о ликвидации Националбольшевистской партии. По окончании заседания представители Минюста заявили журналистам, что обжалуют это
решение в Верховном суде РФ.
1 ОКТЯБРЯ Лефортовский межмуниципальный суд Москвы отклонил жалобы лидера НБП Эдуарда Лимонова и
соучредителя газеты "Лимонка" Сергея Аксенова на постановление Генпрокуратуры от 10 сентября о продлении срока
их содержания под стражей до 11 декабря.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях Союза правых сил
17 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Московского городского отделения СПС, на котором была
образована комиссия для изучения конфликта между членами ПС МГО Л.Стебенковой и А.Мурашевым,
возникшего на состоявшемся накануне собрании Таганской районной организации СПС. Из оргкомитета
организации СПС в Центральном административном округе Москвы был выведен А.Сидельников, признанный
виновным в фальсификации документов данного собрания (формулировка "за подлог" не набрала достаточного
количества голосов). Предстоящему съезду СПС рекомендовано исключить А.Сидельникова из партии.
(Справка ПИ: С целью приобретения сторонниками Э.Воробева–Л.Стебенковой численного перевеса на
предстоящей конференции МГО А.Сидельников заявил в качестве участников собрания Таганского отделения
около ста человек, половину из которых составляли его знакомые, половину – продавцы местного гастронома,
директор которого поддерживает тесные связи с Л.Стебенковой. Заявленные А.Сидельниковым люди на
собрании не присутствовали, сама же Таганская организация насчитывает только 10 членов. После того, как со
сфальсифицированным протоколом голосования ознакомился прибывший на собрание А.Мурашев, между ним и
сторонниками А.Сидельникова завязалась потасовка, для прекращения которой Л.Стебенкова вызвала наряд
милиции. Распространенная А.Сидельниковым в Интернете информация об имевшем при этом место избиении
А.Мурашевым Л.Стебенковой не подтвердилась. Расследовав эту ситуацию, комиссия Центральной окружной
организации СПС рекомендовала Политсовету МГО не утверждать итоги собрания.)
18 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Московского областного отделения СПС, на котором в партию
было принято 16 новых членов. Было также принято решение о создании местных отделений СПС в городах
Дзержинский, Лыткарино и Солнечногорск, утвержден порядок приема и учета членов партии, определена процедура
создания в области местных и первичных отделений СПС. Кроме того, утверждена структура штаба СПС по выборам в
Областную думу (намечены на 16 декабря), обсуждены вопросы, связанные с подготовкой II конференции МОО,
принято положение "О редакционно-издательской деятельности регионального отделения", утвержден редакционноиздательский совет РО (11 человек; председатель – Ю.Кузнецов), назначена главный редактор ежемесячного
информационного бюллетеня МОО (Е.Сагалович). От регионального отделения в Совет партии делегирован член
Политсовета МОО А.Шабад. По итогам обсуждения ситуации в Подольском отделении СПС было отмечено, что
увеличение численности организации не должно происходить вне контроля со стороны Исполкома РО, а при
формировании Политсовета местного отделения "не следует нарушать преемственность".
21 СЕНТЯБРЯ состоялось внеочередное закрытое заседание Политсовета Московской городской организации, на
котором был обсужден список кандидатов в депутаты Мосгордумы от СПС (22 человека). При утверждении списка из
него большинством голосов при одном воздержавшемся (Л.Стебенкова) был исключен А.Сидельников и отклонено
предложение С.Олькиницкого об исключении И.Рукиной и В.Гоциридзе – на том основании, что на собрании
организации СПС в Северном административном округе их кандидатуры не получили в свою поддержку ни одного
голоса ("за" голосовал только сам С.Олькиницкий, еще два участника заседания – А.Мурашев и А.Осовцов –
воздержались). И.о.председателя МГО Э.Воробьев призвал членов ПС не торопиться с исключением кого-либо из
списка, отметив, что все кандидатуры пройдут через праймериз в ходе второго этапа конференции МГО СПС.
Утвержденный список был отправлен для согласования в Федеральный политсовет СПС.
21 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция руководителей Курского регионального отделения СПС –
председателя КРО Сергея Шевченко, председателя Исполкома КРО Валерия Скрипкина и члена Политсовета КРО
Владимира Гончарова. Участники встречи подвергли критике проект нового областного устава. С.Шевченко заявил,
что устав принимается без учета мнения жителей области, поскольку обнародован в сроки, не позволяющие
организовать обсуждение в СМИ с участием экспертов, а разработчики проекта, по сути, уклонились от публичного
разъяснения его концепции и содержания ("Складывается впечатление, что проект устава готовился чиновниками
администрации и думы в тиши кабинетов, преднамеренно без привлечения внимания общественности"). Как сообщил
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выступающий, Курское РО СПС требует внесения в устав поправок, предусматривающих гарантии конституционных
прав и свобод граждан, приоритетов социально-экономического развития области и взаимодействия всех ветвей
власти. По его словам, КРО решительно не согласно с тем, что проект лишает население права законотворческой
инициативы, а также права на отзыв губернатора и депутатов и инициирование отставки должностных лиц.
В.Скрипкин отметил необходимость включения в устав статей, предусматривающих создание в области аппарата
уполномоченного по правам человека, а также перевод депутатов облдумы на работу на профессиональной основе.
В.Гончаров отметил, что СПС возражает против разделения исполнительной власти на аппарат губернатора и
правительство и требует восстановления прежней модели, когда в администрацию входили губернатор, его первый и
простые заместители, а также ряд структурных подразделений. Кроме того, по его словам, "правые" настаивают на
сокращении срока полномочий губернатора с 5 до 4 лет.
22 СЕНТЯБРЯ в Камешкове (Владимирская обл.) состоялось учредительное собрание городского отделения СПС, в
котором приняли участие председатель Владимирского регионального отделения СПС С.Сахаров, председатель
Исполкома Е.Федченков и пресс-секретарь Н.Вдовиченко. Участники собрания приняли решение о создании местного
отделения и избрали 3 членов (из 5) его Политсовета и ревизора. Председателем ПС стал начальник отдела
снабжения ОАО "Камешковский текстиль" О.Кушаков.
25 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Тамбовского регионального отделения СПС, на котором было
решено поддержать на выборах мэра Тамбова действующего главу городской администрации, члена СПС Алексея
Ильина. В дополнение к выдвинутым ранее 4 кандидатам в депутаты облдумы были утверждены еще 2, в т.ч.
заместитель председателя ПС ТРО Александр Зайцев.
26 СЕНТЯБРЯ в Законодательном собрании (Суглане) Эвенкийского автономного округа была создана фракция СПС,
в которую вошли 6 депутатов ЗС (из 17). Руководителем фракции стал заместитель председателя Суглана Валерий
Елкин.
28 СЕНТЯБРЯ должна была состояться конференция Тюменского регионального отделения СПС, однако на нее
прибыли лишь делегаты от местных отделений Тобольска, Ишима и других городов области. Делегаты от Тюменского
городского отделения (16 человек) не были избраны, поскольку на проходившее в тот же день собрание ТГО явилось
менее половины его членов. Руководство ТРО сообщило журналистам, что конференция регионального отделения
состоится 5 октября, и на ней предполагается официально выдвинуть 4 кандидатов в депутаты Областной думы:
депутатов Тюменской гордумы тележурналистов Вячеслава Сидоркина и Павла Головина и редактора газеты "Именем
закона" Алексея Кунгурова (будут баллотироваться в Тюмени), а также председателя Заводоуковской районной
организации СПС Александра Мальцева (будет выдвинут по 23-му округу).
28 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения СПС, на котором
председатель отделения Ирина Хакамада сообщила о решении сопредседателей СПС о назначении ее, И.Хакамады,
полномочным представителем федерального руководства СПС в Санкт-Петербурге. В ее обязанности будет входить
поддержание связи с руководством СПС и координация работы СПС в Санкт-Петербурге, руководство же текущей
работой будет осуществлять председатель СПбРО, а посты председателя Политсовета и его заместителей будут
упразднены. Прежняя структура СПбРО, заявила И.Хакамада, размывала ответственность председателя отделения и
председателя Политсовета ("С двоевластием должно быть покончено").
29 СЕНТЯБРЯ в помещении столичной мэрии прошел первый этап I конференции Московского городского
отделения СПС, на котором председателем МГО был избран Э.Воробьев, его заместителем – А.Мурашев. Были также
доизбраны члены Политсовета МГО и сформирована Ревизионная комиссия. Кроме того, приняты за основу
программные тезисы, платформа и текст соглашения с кандидатами в Мосгордуму. Подробности – в следующем
номере.

В региональных организациях "Единства"
22 СЕНТЯБРЯ состоялась II конференция Бурятского регионального отделения "Единства", в которой приняли
участие 97 делегатов и 87 сторонников партии, а также первый заместитель председателя правительства РБ
А.Налетов, и.о.председателя Политсовета "Единства" Ф.Клинцевич и ответственный организатор Центрального
исполкома С.Грешанина.
С докладом выступил председатель Политсовета БРО С.Намсараев. Он сообщил, что на 1 сентября БРО
насчитывало 1933 члена, а его местные отделения созданы в 22 муниципальных образованиях (из 23) –
наиболее крупными являются городское отделение Улан-Удэ (953 члена) и местные отделения в Тункинском,
Джидинском, Кижингинском, Закаменском, Муйском и Северобайкальском районах. Еще около 200 членов, по
его словам, насчитывает Бурятская региональная организация "Молодежного Единства"; в феврале была
создана фракция "Единство" в Народном Хурале республики (13 человек). С.Намсараев рассказал также о
реализации принятой Политсоветом в апреле Программе реальных дел "Наши приоритеты – год первый" и
сообщил, что в план деятельности на 2002 г. планируется включить пункты о выравнивании оплаты тарифов за
электроэнергию между Бурятией и Иркутской областью, об участии в реализации программы по переселению из
ветхого жилья, о поддержке программы устойчивого развития республики и т.д. Выступили также вицепрезидент Союза промышленников и предпринимателей РБ В.Смирнов, председатель Координационного совета
сторонников партии, министр внутренних дел республики И.Калашников (сообщил о подписании БРО и
обществом "Динамо", председателем которого он является, протокола о сотрудничестве в области развития
детского и юношеского спорта), атаман первого отдела Забайкальского казачьего войска Н.Адушинов (рассказал
об участии членов "Единства" в открытии казачьего кадетского корпуса в Улан-Удэ), член Политсовета БРО
депутат Госдумы В.Кузнецов (сделал сообщение "О поддержке преобразования ОПОО "Единство" в ОПП
"Единство") и Ф.Клинцевич (высоко оценил "критическое и серьезное аналитическое выступление"
С.Намсараева). Делегаты поддержали преобразование "Единства" в политическую партию, одобрили проект ее
устава и избрали делегатов на III съезд "Единства".
22 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Курского городского отделения "Единства", в которой приняли участие 111
делегатов от 8 первичных организаций. С докладом выступил председатель Исполкома отделения Геннадий Лысых,
сообщивший, что на настоящий момент в организации состоит около 700 человек, в т.ч. депутаты Курской областной
думы Олег Павлов, Виктор Карамышев, Александр Рязанцев и Сергей Васильев. поддержали преобразование
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"Единства" в политическую партию, одобрили проект ее устава, избрали делегатов на III общепартийный съезд, а
также избрали Политсовет отделения (31 человек; председатель – директор жилищного департамента администрации
Курска Галина Иванова).
22 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Удмуртского регионального отделения "Единства", участники
которого единогласно приняли решение поддержать Виктора Балакина на выборах мэра Ижевска.
23 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Ульяновского городского отделения "Единства", в которой приняли участие
заместитель губернатора области Валентин Денисов, председатель областного Законодательного собрания Борис
Зотов и федеральный инспектор по Ульяновской области Александр Иванов. Председатель Политсовета
регионального отделения "Единства" Юрий Полянсков отметил низкий уровень дисциплины в организации (на
конференцию не явилось более половины из 150 избранных на нее делегатов, в т.ч. некоторые члены Политсовета).
При этом он признал, что региональная организация "Единства", насчитывающая чуть более 1800 членов (т.е. в 3-4
раза меньше, чем в соседних областях), работает только "от выборов до выборов" и не имеет собственного печатного
органа. Вместе с тем, указав на "тесные деловые контакты" УРО с администрацией В.Шаманова, Ю.Полянсков
призвал членов городского отделения наладить аналогичные связи с мэром города П.Романенко. Лидер фракции
"Единство" в Законодательном собрании Анатолий Литвинов предложил найти в деловых кругах спонсоров и
направить собранные средства в специальный фонд для создания партийной газеты или для покупки эфирного
времени на одном из местных телеканалов.
25 СЕНТЯБРЯ в Пскове состоялась II конференция Псковского регионального отделения "Единства", в которой
приняло участие свыше 50 делегатов. С докладом выступил председатель Политсовета ПРО, губернатор области
Евгений Михайлов. Делегаты поддержали преобразование "Единства" в партию, приняли отставку председателя
Исполкома ПРО Александра Меркулова (по собственному желанию) и избрали на эту должность директора Псковского
филиала ОАО "Ингосстрах" Николая Басова. Делегатами на III съезд "Единства" были избраны Н.Басов, заместитель
губернатора, член Политсовета ПРО Дмитрий Хритоненков и руководители Псковского и Великолуцкого городских
отделений партии Виктор Никитин и Александр Василевский.
27 СЕНТЯБРЯ состоялась VII конференция Калужского регионального отделения "Единства", на которой, в
частности, было отмечено, что КРО насчитывает свыше 1,5 тыс. членов и имеет 30 местных отделений.
Председателем Политсовета отделения был избран глава муниципального образования "Поселок Детчино"
Александр Чернов. Кроме того, делегаты приняли решение активизировать работу с молодежью, поддержали
преобразование "Единства" в политическую партию, одобрили проект ее устава и избрали делегатов на III съезд
"Единства".
27 СЕНТЯБРЯ состоялась V конференция Иркутского регионального отделения "Единства", в которой приняли
участие 134 делегата и около 200 гостей. C докладом выступил председатель Политсовета ИРО Алексей Федоров,
сообщивший, что в 23 городских и районных отделениях "Единства" состоит около 2,5 тыс. членов и еще более 2 тыс.
человек подали заявления о приеме в партию. Кроме того, по его словам, 14 июня состоялась первая региональная
конференция сторонников партии. А.Федоров подчеркнул, что ИРО способна оказать поддержку любому кандидату
"практически в любом муниципальном образовании нашего региона силами реально действующих местных
организаций". Делегаты поддержали преобразование "Единства" в политическую партию, одобрили проект ее устава,
избрали 12 делегатов на III съезд "Единства", приняли решение учредить газету "Иркутские ведомости" (тираж – 25
тыс. экземпляров, периодичность – 3 раза в месяц). Из Политсовета были выведены Наталья Безик (по собственной
просьбе), редактор районной газеты г.Тулун Владимир Грабок и председатель отделения "Единство" в г.Бодайбо и
Бодайбинском районе Евгений Рогожинский (из-за невозможности постоянно работать в ПС). В состав ПС были
введены генеральный директор ОАО "Востсибуголь" Олег Мисевра, мэр Иркутска Владимир Якубовский, мэр
Иркутскосельского района Сергей Зубарев и гендиректор "Иркутскэнерго" Владимир Колмогоров.
28 СЕНТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Ивановского регионального отделения "Единства", на
которой, в частности, было отмечено, что на текущий момент ИРО насчитывает 32 первичные организации и около 500
членов. Председателем Политсовета ИРО вместо мэра Иванова Александра Грошева был избран бывший
руководитель областного правительства Анатолий Головков.
28 СЕНТЯБРЯ состоялась IV (внеочередная) конференция Кемеровского регионального отделения "Единства", в
которой приняли участие 113 делегатов, а также вице-губернатор Кемеровской области Т.Машковская, начальник
управления общественных связей администрации области С.Сницкая и председатель Совета Кемеровского
регионального отделения "Отечества" В.Лебедев. Делегаты поддержали преобразование "Единства" в политическую
партию и предложили ряд поправок к проекту ее устава. Председателем Политсовета КРО был избран депутат
Госдумы Петр Рубежанский. Были также избраны 4 делегата на III общепартийный съезд (кроме них, Кемеровскую
область на съезде будут представлять 9 делегатов, в т.ч. депутаты Госдумы П.Рубежанский, Борис Зубицкий, Иван
Ивлев и Павел Коваленко, а также член Центральной контрольно-ревизионной комиссии Виктор Медиков).
28 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Красноярского регионального отделения "Единства", в которой принял
участие председатель Центрального исполкома партии Сергей Попов. Делегаты заслушали отчет о работе КРО,
поддержали преобразование "Единства" в политическую партию, одобрили проект ее устава и избрали делегатов на
III общепартийный съезд. По окончании мероприятия С.Попов заявил журналистам, что на конференции удалось
урегулировать все разногласия между Политсоветом и Исполкомом КРО, в результате чего мэр Красноярска Петр
Пимашков дал согласие на включение его в список кандидатов от "Единства" на выборах в краевое Законодательное
собрание. Председатель Политсовета КРО Вера Оськина не исключила возможности сотрудничества на выборах с
блоком, созданным председателем ЗС Александром Уссом.
28 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Хабаровского регионального отделения "Единства", в которой приняли
участие делегаты от 17 районных организаций, а также ответственный организатор аппарата Центрального исполкома
В.Остроухов, депутат Госдумы Е.Галичанин и представители краевой администрации и аппарата представителя
президента в Дальневосточном федеральном округе. С докладом выступил председатель Политсовета ХРО
В.Григоренко. Он сообщил, что за прошедший год в 17 из 19 муниципальных образований края создано более 100
первичных организаций, насчитывающих свыше 1,6 тыс. человек; в краевой Законодательной думе действует
депутатская группа (лидер – Е.Исаков), которая, в частности, провела 9 законов, разработала 4 краевых программы и
добилась полного восстановления кардиохирургического центра. По словам выступающего, в настоящее время
хабаровское "Единство" активно готовится к намеченным на 9 декабря выборам в краевую думу. Выступавшие
отмечали необходимость создания партийного фонда ХРО, организации информационно-аналитического центра,
создания собственного сайта, активизации деятельности "Молодежного Единства" и повышения собираемости
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членских взносов. Участники конференции поддержали преобразование "Единства" в политическую партию,
одобрили проект ее устава и избрали делегатов на III партийный съезд.
29 СЕНТЯБРЯ состоялась VI конференция Челябинского регионального отделения "Единства", на которой были
выработаны меры по повышению авторитета партии, эффективности партийных мероприятий и укреплению местных
отделений и первичных организаций. Участники конференции поддержали преобразование "Единства" в партию,
одобрили проект ее устава и избрали 12 делегатов на III общепартийный съезд (в их числе – председатель
Политсовета ЧРО Владимир Дятлов, депутат Госдумы Hиколай Табачков, генконструктор Государственного ракетного
центра им. Макеева Владимир Дегтярь, директор приборостроительного завода Александр Долинин (г Трехгорный),
проректор Южно-Уральского госуниверситета Александр Шестаков и др.).
29 СЕНТЯБРЯ состоялась II конференция Курганского регионального отделения "Единства", в которой приняли
участие 174 делегатов (из 209 избранных), а также член Политсовета "Единства" депутат Госдумы Анатолий Соболев и
руководитель секретариата Межрегионального координационного совета "Единства" Уральского федерального
округа Александр Городничев. С отчетным докладом выступила председатель Политсовета КРО Светлана Мосягина.
Она сообщила, что в области действуют 126 первичных организаций партии, издаются областная и 5 районных газет,
численность КРО достигла 1550 человек, налажено сотрудничество с аппаратом представителя президента в
Уральском федеральном округе. Поскольку на выборах 2000 г. КРО не поддержало действующего губернатора
О.Богомолова, это, по словам С.Мосягиной, создает известные трудности для деятельности отделения ("Давление
испытывают и фракция "Единство" в Областной думе, и члены партии в сельсоветах. Некоторые выходят из партии,
не желая "подставлять" свои семьи"). Несмотря ни на что, заявила С.Мосягина, КРО стало реальной силой и
заставляет с собой считаться – так, с должности председателя Курганской ГТРК ушла Л.Ганеева, отставки которой
последовательно добивался Политсовет КРО. Выступавшие поддержали действия Политсовета и Исполкома КРО в
ходе конфликта в Курганском городском отделении в июле-августе. Новый председатель Совета КГО Сергей Сухарев
заявил, что отделение активизировало работу, и только за последний месяц в его ряды вступило свыше 70 человек.
Было отмечено, что бывшие руководители отделения во главе с Л.Дорофеевой все еще выдают в областные и
городские СМИ тенденциозную информацию о деятельности регионального и городского отделений, а областное
управление юстиции под давлением областной и городской администраций направило в Центральный исполком
"Единства" сообщение, в котором деятельность КРО представлена в искаженном виде. Делегаты утвердили все
решения; принятые Политсоветом за год, поддержали инициативу о преобразовании "Единства" в политическую
партию, предложив ряд поправок к ее уставу; 173 голосами (при 1 "против") поддержали обращение С.Мосягиной и
председателя Исполкома КРО Олега Милованова в Президиум Политсовета и Центральную контрольно-ревизионную
комиссию "Единства" о рассмотрении ситуации в Курганском городском отделении; избрали 8 делегатов на III съезд
партии. По окончании конференции А.Городничев заявил журналистам, что конфликт в КГО будет окончательно
урегулирован в ходе визитов в Курган председателя ЦКРК Ю.Родионова (2 октября) и и.о.председателя Президиума
Политсовета "Единства" Ф.Клинцевича (5-7 октября).
29 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Башкортостанского регионального отделения "Единства", в которой
приняли участие 132 делегата. С докладом выступил председатель Политсовета БРО Салават Кусимов, сообщивший,
в частности, что в настоящее время в БРО состоят 3152 человека. Делегаты поддержали преобразование "Единства" в
политическую партию и избрали 16 делегатов на ее III съезд.
29 СЕНТЯБРЯ состоялась V конференция Ханты-Мансийского регионального отделения "Единства", в ходе которой
были обсуждены перспективы участия ХМРО в выборах в Тюменскую областную думу (намечены на 16 декабря).
Руководителям местных отделений поручено провести собрания, обсудить на них предложенные кандидатуры и
сообщить о принятых решениях Политсовету ХМРО, заседание которого запланировано на начало ноября.

Вокруг выборов депутата Госдумы по 209-му ИО
27 СЕНТЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция кандидата от КПРФ в депутаты Госдумы по
209-му округу, ректора Военмеха Юрия Савельева. Он заявил, что 21 сентября в окружной избирком поступило
письмо из регионального управления Министерства по налогам и сборам, в котором утверждалось, что он,
Савельев, не полностью задекларировал свои доходы за 2000 г. По словам выступающего, от снятия с
регистрации его спасло лишь то, что его адвокаты сразу направили запрос в УМНС, и там сообщили, что доходы
указаны верно. Тем не менее, по словам Ю.Савельева, 22 сентября в Военмех прибыли три бригады УБЭП, две
из которых произвели выемку документов, касающихся договоров и аренды, а в ночь с 24 на 25 сентября
милиция осуществила массовую проверку в отношении граждан, внесших средства в его, Савельева,
избирательный фонд, – их опрашивали, откуда они знают кандидата, откуда у них деньги, которые они передали
в фонд, и участвуют ли они в избирательной кампании кандидата. Расценив все это как попытку оказать
психологическое давление на него и его сторонников, выступающий сообщил, что член окружного избиркома с
правом совещательного голоса М.Шугалей уже направил в городскую и Центральную избирательные комиссии
заявление, в котором потребовал пресечь подобные действия и дать им правовую оценку.
1 ОКТЯБРЯ руководители санкт-петербургских городских отделений ЛДПР (Елена Бабич), партии "Развитие
предпринимательства" (Оксана Дмитриева), КПРФ (Олег Корякин), "Яблока" (Дмитрий Ленков) и "Единства"
(Александр Михайлушкин), а также председатель Политсовета движения "Воля Петербурга" Сергей Миронов
распространили совместное обращение, в котором призвали избирателей 209-го округа по выборам в Госдуму прийти
на избирательные участки и сделать "осознанный выбор", содействуя тем самым усилению представительства
города в Думе и выделению Санкт-Петербургу бюджетных ассигнований. Как отмечалось в документе, низкая явка на
предыдущих выборах "ударила по престижу Санкт-Петербурга, который стремится стать городом высокой
политической культуры". Обращение было объявлено открытым для подписания.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель председателя Политсовета Санкт-Петербургского городского отделения СПС Станислав
Еремееев заявил, что ПС поддержал обращение еще 28 сентября. О присоединении к документу объявили также
председатель Исполкома Народно-патриотического союза России Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Владимир Зорченко и председатель Совета Санкт-Петербургского городского отделения "Отечества" Лев Карлин.
25 СЕНТЯБРЯ прошла конференция Московского областного отделения Российской партии социальной демократии,
на которой было поддержано решение пленума Центрального правления РПСД о проведении VI съезда партии. Были
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рассмотрены проекты программы и устава партии, принято решение об открытии по ним дискуссии. Делегатами на
съезд выдвинуты председатели четырех районных организации РПСД: Королевской (А.Пьянков), Солнечногорской
(В.Шелехов), Рузской (Н.Соколов) и Химкинской (В.Тулупов).
26 СЕНТЯБРЯ лидер движения "Май" Антон Баков выступил с заявлением, в котором расценил кризис в Областной
думе регионального Законодательного собрания Свердловской обл. как следствие реализации совместных планов
губернатора Э.Росселя и Б.Березовского по "неприведению" устава области в соответствие с федеральным
законодательством. По его словам, именно по указке Б.Березовского депутаты облдумы блокировали рассмотрение
данного вопроса, в результате чего Свердловская область остается единственным субъектом РФ, в устав которого не
внесены необходимые изменения. В связи с этим А.Баков призвал президента РФ распустить облдуму. При этом он
подчеркнул, что депутаты от "Мая" готовы продолжать работать в региональном парламенте, и единственный вопрос,
который они отказываются рассматривать, – это отставка председателя облдумы Е.Порунова.
27 СЕНТЯБРЯ советник губернатора Э.Росселя Александр Рыжков выступил с комментарием к заявлению А.Бакова:
"Высказывания Антона Алексеевича все больше принимают анекдотичный характер. В области у Бакова уже вполне
сложилась репутация неутомимого сочинителя небылиц и фантастических историй. Единственное объяснение этому,
которое я нахожу: Антон Баков – самый богатый человек в Свердловской области и может позволить себе все, что
угодно".
27 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Совета Кемеровского регионального отделения "Отечества", на котором были
обсуждены проекты Манифеста, программы и устава создаваемой на основе "Отечества" партии (включая
подготовленные Советом предложения и замечания), а также подготовка к проведению в Кемеровской области
выездного заседания думской фракции ОВР (намечено на ноябрь). Было также решено поддержать на выборах глав
местного самоуправления следующих кандидатов: в г.Ленинск – действующего и.о.мэра В.Ермакова, в г.Тайга –
председателя филиала территориального комитета профсоюза Западно-Сибирской железной дороги А.Маера.
28 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция лидера Российской партии социальной демократии, губернатора
Самарской области Константина Титова, который сообщил, что РПСД выдвинет своих кандидатов в Самарскую
губернскую думу, хотя, скорее всего, не во всех округам. По его словам, в ряде округов партия поддержит кандидатов
от СПС и "Единства", тем более что с уходом Г.Звягина с поста руководителя Самарского городского отделения
"Единства" все противоречия между ним, Титовым, и "Единством" сняты.
28 СЕНТЯБРЯ в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась пресс-конференция председателя движения
"Первое свободное поколение" Владимира Шмелева, заместителя председателя ПСП Вадима Жарко, лидера
Московского молодежного союза ДВР Андрея Сидельникова, директора Центра изучения молодежного рынка труда
Михаила Кузнецова и учителя Александра Кузнецова, посвященная созданию избирательного блока "Первое
свободное поколение" на выборах в Мосгордуму. Участники пресс-конференции объявили, что намерены выдвинуть
кандидатов ориентировочно по трети округе, а в остальных поддержать тех, кто получит высший балл за
"Контрольную для кандидата в депутаты Мосгордумы". Журналистам был также представлен предвыборный
Манифест ПСП ("Мы …уверены, что городу нужны новые политики нового поколения. Мы, молодые и энергичные, в
сотрудничестве с представителями управленческой элиты города сможем обеспечить Москве столь необходимый
прорыв в будущее, сохранив стабильность власти и управления"). Своей главной задачей участники прессконференции назвали "создание единой молодежной коалиции, включающей как независимых кандидатов, так и
сторонников самых разных политических партий, вплоть до КПРФ и "Отечества", способных объединиться для
решения наиболее актуальных городских проблем".
29 СЕНТЯБРЯ состоялось собрание Московской организации РКСМ(б), в ходе которого из РКСМ(б) был исключен
А.Плево
–
за
"антикомсомольскую
деятельность",
заключающуюся
"в
дискредитации
РКСМ(б)
в
псевдореволюционной газете "Совет рабочих депутатов" и распространении клеветы в адрес политзаключенных –
членов РКСМ(б)", а также за "утрату связи с МГО РКСМ(б)".
29 СЕНТЯБРЯ активисты РКРП провели у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге митинг-пикет, в котором
приняло участие около 50 человек. Вел митинг Г.Турецкий, сообщивший, что 4 октября в городе состоится шествие,
приуроченное к годовщине событий 3-4 октября 1993 г. Он также рассказал о проведенной 27-28 сентября "левыми
силами" в ДК им.Газа конференции по проблемам местного самоуправления (на ней было высказано мнение о
необходимости проведения съезда муниципальных депутатов), призвал принять участие в акции протеста КПРФ у
Смольного (5 октября) и рекомендовал воздержаться от участия в акции 8 октября, организуемой, предположительно,
В.Марычевым и его группой. Кроме того, Г.Турецкий сообщил, что подал заявку на проведение 11 октября
антивоенного митинга-пикета у консульства США. Коснувшись предвыборной ситуации в 209-м округе по выборам в
Госдуму, он заявил: "Власти считают, что ни один человек левопатриотической ориентации ни по одному округу
пройти не должен. …Хотят перенести на нашу питерскую землю ростовский прецедент". По его словам, наибольшему
давлению подвергаются "кандидаты левопатриотического направления" – Ю.Шутов и, особенно, Ю.Савельев, однако
делаются попытки убедить снять свою кандидатуру и "прогубернаторского кандидата" Н.Петухову ("Она, хотя и не
союзник коммунистов, но занимает правильную позицию по пенсионной реформе и по общественному транспорту").
Выступил также секретарь Ленинского райкома РКРП Д.Зибаров и др.
1 ОКТЯБРЯ в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция пяти депутатов Госдумы от Свердловской области –
членов руководства новосозданной Народной партии РФ, в т.ч. заместителя председателя НПРФ Валерия
Воротникова и председателя Контрольно-ревизионной комиссии партии Георгия Леонтьева. Участники прессконференции сообщили, что, хотя в настоящее время в области насчитывается лишь 14 членов НПРФ, поступило уже
около 250 заявлений о приеме в партию. По их словам, после регистрации НПРФ в Минюсте будет проведена
конференция Свердловского регионального отделения, которая изберет руководящие органы СРО, а после этого
начнется создание местных отделений. В.Воротников заявил, что НПРФ свободна от каких бы то ни было
идеологических пристрастий: "Мы не правые, не левые, и, в отличие от других партий, не ориентируемся на какиелибо группы населения. Названием "Народная партия" мы сделали серьезную заявку о готовности представлять
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интересы широких слоев, чем сейчас занимаемся в своих избирательных округах. Иными словами, мы – партия
беспартийных". При этом выступающий назвал маловероятным союз НПРФ с движением "Наш дом – наш город",
указав на то, что НДНГ представляет в регионе интересы "Отечества".

Подписано к печати 02.10.2001

ПАРТИНФОРМ
Главный редактор
Юрий Коргунюк
Директор
Ринат Саберов

Еженедельник выходит
по средам
По вопросам подписки
обращаться по
тел./факсу

206-87-92
к Юрию Коргунюку
e-mail: mail@partinform.ru;
partinf@cityline.ru
http://www.partinform.ru

Редакция:
Алексей Пятковский
(зам.гл.редактора),
Олег Теребов,
Мария Дунаева

