Центр прикладных политических исследований "ИНДЕМ"

ПАРТИНФОРМ

π

Информационно-аналитический
еженедельник о деятельности
политических объединений России
Выходит с июня 1992 г.

Партии. Фракции. Блоки
№ 41 (455) 10 октября 2001 г.

В номере:
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Политсовет "Либеральной России" обсудил задачи либеральной
оппозиции. ХII съезд Консервативной партии России. Альтернативные
профсоюзы создают Российскую партию труда. Предприниматели из
"Отечества" поддержали правительственных либералов. Пленум ЦК
РКРП. Заседание Исполкома Совета СКП-КПСС. Заседание Генсовета
Союза "Единства" и "Отечества" и др. (с.2-5)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Зюганов о противодействии коммунистов "разрушительному курсу".
ЛДПР и СПС о катастрофе ТУ-154 в Черном море. Политические
организации России об ударах США по Афганистану и др. (с.5-9)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции в связи с годовщиной событий 3-4 октября 1993 г. Всероссийская
акция протеста коммунистов. Традиционные митинги московских
коммунистов и др. (с.9-12)
РЕГИОНЫ
В региональных организациях Союза правых сил, "Единства",
Народной партии РФ и КПРФ. Сторонники А.Лебедя в Красноярском крае
создали избирательный блок и др. (с.12-18)

Продолжается подписка
на еженедельный информационно-аналитический бюллетень "Партинформ"

Для ее оформления обращаться
по тел./факсу 206-87-92
E-mail: partinf@cityline.ru
к Юрию Коргунюку

ВНИМАНИЕ!!!
Вышла книга Ю.Коргунюка
"Современная российская многопартийность"
(384 стр. формата А-4).
Цена 200 руб. (с доставкой по Москве – 220 руб.).
Обращаться по адресу partinf@cityline.ru
или по тел.206-87-92
http://www.partinform.ru

2

ПАРТИНФОРМ № 41 (455) 10 октября 2001 г.
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Центристы в Думе и Совете Федерации призывают принять Земельный кодекс

2 ОКТЯБРЯ в центральном офисе информационного агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция
членов группы "Федерация" в СФ Михаила Одинцова, Юрия Шарандина и Константина Маркелова.
М.Одинцов сообщил, что Совет группы принял решение обратиться ко всем членам "Федерации" с предложением
поддержать Земельный кодекс ("Мы рассматриваем Земельный кодекс как компромиссный рамочный документ, на
базе которого можно будет принять большое количество законодательных актов в течение ближайших 2-3 лет").
Комментируя предложение председателя Совета Федерации Е.Строева направить проект ЗК в согласительную
комиссию, он выразил надежду на то, что "здравый смысл возобладает" и 10 октября сенаторы одобрят кодекс.
Ю.Шарандин высказал несогласие с утверждением о наличии угрозы "распродажи всей земли". По его словам, ЗК
содержит ряд важных ограничений на куплю-продажу земли, а также около десяти отсылок к еще не принятым
законам (например, к закону о земельном кадастре). Он заявил также, что не существует никаких оснований для
опротестования в Конституционном суде принятия ЗК Госдумой ("Напротив, уже десять лет прямо нарушается
конституционное право россиян иметь землю в частной собственности"). К.Маркелов отметил, что направленные
рядом законодательных собраний субъектов РФ протесты против принятия ЗК больше похожи на политические
лозунги и не содержат конкретных предложений.
4 ОКТЯБРЯ фракция "Единство" выступила с обращением к Совету Федерации, в котором призвала сенаторов
одобрить Земельный кодекс. В документе отмечалось, что в течение долгого времени в России фактически
отсутствовали гарантии прав собственности на земельные участки, в связи с чем на данном участке рынка
действовали "серые" схемы приватизации, процветали коррупция и административный произвол, что, в свою
очередь, тормозило экономический рост и приток инвестиций в российскую экономику. К достоинством принятого
Госдумой Земельного кодекса авторы обращения отнесли то, что он вводит в оборот наиболее привлекательную для
инвесторов категорию промышленных и городских земель, устанавливает четкие процедуры оборота и
использования земельных участков и порядок государственного контроля за этим, устанавливает рамки участия
иностранцев в земельных отношениях и предоставляет субъектам РФ широкие права в сфере регулирования
землепользования.
9 ОКТЯБРЯ состоялось заседание группы "Федерация", на котором подавляющим большинством голосов было
принято решение консолидированно поддержать за принятие Земельного кодекса
10 ОКТЯБРЯ лидеры "Единства" и "Отечества" Сергей Шойгу и Юрий Лужков выступили с обращением к членам
Совета Федерации: "В связи с рассмотрением верхней палатой российского Федерального Собрания проекта
Земельного кодекса считаем необходимым обратиться к вам с предложением о его поддержке. Многие политические
партии и движения нашей страны на протяжении ряда лет пытались решить вопрос о земле. Однако делалось это не
всегда искренне. Некоторые из них до сих пор продолжают использовать споры о земле как повод для собственной
политической раскрутки. Мы не разделяем такого подхода. Конструктивные силы, которые мы представляем,
выступают за скорейшее принятие нового Земельного кодекса. Принятие нового Земельного кодекса необходимо в
первую очередь гражданам России, нуждающимся в современном правовом инструменте регулирования земельных
отношений. От вашего решения зависит, как скоро прекратится "земельный беспредел", перестанет разворовываться
общественная земля, остановится процесс обнищания российских тружеников. Новый кодекс позволит гражданам
России чувствовать себя экономически более защищенными, поскольку наличие земли всегда поддерживало
уверенность труженика в завтрашнем дне. Принятие нового Земельного кодекса необходимо российским
предприятиям для повышения их инвестиционной привлекательности. В итоге от вашего решения зависит, как скоро
станут более конкурентоспособными на мировом рынке товары отечественных производителей. Наконец, принятие
нового Земельного кодекса необходимо регионам России, поскольку позволит им организовать эффективное и
рациональное использование региональных земельных ресурсов, определить количество земли для продажи с
учетом состояния земельного фонда. Мы призываем вас поддержать новый Земельный кодекс!".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Совет Федерации 103 голосами (при 29 "против" и 9 воздержавшихся) одобрил проект Земельного
кодекса.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Политсовет "Либеральной России" обсудил задачи либеральной оппозиции
26 сентября состоялось заседание Политсовета движения "Либеральная Россия", на котором были обсуждены
текущая политическая ситуация, ход создания региональных отделений и вопрос о формировании коалиции
оппозиционных демократических сил.
Сопредседатель движения депутат Госдумы Сергей Юшенков (СПС) заявил, что в условиях, когда власть избрала
авторитарные методы руководства и все шире вмешивается в экономическую и политическую жизнь, ЛР остается
"единственной политической организацией либеральной оппозиции". По его словам, в настоящее время движение
ведет переговоры с политическими и общественными организациями и, в частности, выступило инициатором
проведения 11 октября круглого стола "Гражданское общество и власть". Кроме того, сообщил С.Юшенков, депутаты
Госдумы – члены ЛР подготовили запрос в Конституционный суд по поводу секретного президентского указа (23
сентября 1999 г.), на основании которого проводится операция в Чечне, а также направили В.Путину обращение с
предложением ввести на территории Чечни чрезвычайное положение. Комментируя адресованные руководству США
слова В.Путина о недопустимости борьбы с терроризмом вне рамок международного права, выступающий заявил:
"Очень правильные слова. Можно было бы ожидать от Путина, что слова эти адресованы и руководству
контртеррористической операцией в Чечне. Но пока, увы, мы сталкиваемся с пресловутой политикой двойных
стандартов". Сопредседатель движения депутат Госдумы Виктор Похмелкин (СПС), констатировав, что власть
отлично научилась пользоваться демократическими инструментами, а думские фракции демонстрируют полную
сервильность, заявил: "Наша задача сегодня – объединить людей, готовых занять нонконформистскую позицию и
обоснованно критиковать власть". По его словам, законодательные инициативы депутатов-членов ЛР носят четко
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выраженную антибюрократическую направленность и объединены принципом "ни шагу назад от уже достигнутого
уровня прав и свобод". В.Похмелкин отметил, что в ходе весенней сессии в Думу были внесены законопроекты о
праве граждан на информацию и о демонополизации информационного рынка, завершается работа над блоками
поправок к законопроектам о судебной, налоговой и пенсионной реформам, избирательному законодательству и
Трудовому кодексу. Критически оценив правительственный проект бюджета-2002, он призвал Политсовет
рекомендовать депутатам-членам ЛР голосовать против принятия данного документа. Выступили также член ПС ЛР
депутат Госдумы Владимир Головлев (поддержал предложение В.Похмелкина, охарактеризовав правительственный
бюджетный проект как "бюджет сверхцентрализованного бюрократического государства"), сопредседатель ЛР Борис
Золотухин (предложил развернуть вокруг бюджета "серьезную критическую кампанию", создав экспертную группу с
целью выявления всех его дефектов), заместитель председателя Исполкома ЛР Хамид Дельмаев (сообщил, что в
настоящее время "Либеральная Россия" имеет 56 региональных отделений, но "политически и организационно
стабильно" работают только 33; констатировал, что от некоторых руководителей региональных отделений "придется
избавляться")
Политсовет удовлетворил просьбу Виктора Шохина об освобождении его от обязанностей председателя Исполкома
движения и единогласно избрал на эту должность В.Головлева. Было также решено провести в декабре очередной
съезд движения.

ХII съезд Консервативной партии России
30 сентября в помещении Высшей коммерческой школы прошел ХII съезд Консервативной партии России, в
котором приняли участие 169 делегатов из 49 субъектов Федерации. В президиум съезда вошли председатель
партии Лев Убожко и его заместители Владимир Буренин (ректор ВКШ) и Наталья Королева.
Открывая съезд, В.Буренин отметил "востребованность в обществе" консервативной идеологии ("Время
политического консерватизма в России пришло. Я абсолютно уверен, что мы победим"). С докладом выступил
Л.Убожко, подвергший резкой критике как коммунистов ("Вся страна этой заразой покрыта, и в этом виноват Ельцин,
потому что он не запретил эту преступную организацию – КПРФ! …Большевики превратили народ в баранов! …Наш
народ оглуплен за годы этой преступной советской власти!"), так и политиков иной ориентации, в частности
С.Кириенко ("мальчишка, комсомолец"), А.Митрофанова ("вообще круглый идиот!"), Б.Ельцина ("идиот"), В.Путина (за
слова: "Мы этот труп [Ленина] не будем выкидывать"), К.Титова (за "заигрывание" с народом), а также депутатов
Государственной Думы в целом ("сброд", "политику превратили в кормушку"), в том числе "правых" ("противно
смотреть"). Анализируя ситуацию в стране, Л.Убожко заявил, что в настоящее время в России существуют только две
политические силы – коммунистическая и консервативная. При этом он высказал удивление в связи с тем, что СПС и
"Яблоко" относят к правым организациям ("Правые в цивилизованном мире – это фашисты"). Констатировав, что в
России "происходит приватизация власти" ("Получается, что мы живем ради чиновника"), он, в частности, заявил: "У
нас неправовое государство, оно преступное и оно не может быть другим, потому что правоохранительные органы у
него преступные. …Я не видел ни одного нормального прокурора. Это бесчеловечные люди, подлые, отъявленные
негодяи! …Верховный суд забит сплошными идиотами!". Сделав вывод о необходимости "менять структуру", в
качестве положительного примера докладчик назвал судебную систему США. Он также выступил с критикой институт
сбора подписей в поддержку кандидатов на выборные должности ("превратился в бизнес"); признал, что после того,
как на президентских выборах РФ 2000 г. он был обманут потенциальными спонсорами его сторонники "нарисовали"
580 тыс. подписей; сообщил, что на недавних выборах губернатора Нижегородской области он принял участие в
избирательной кампании А.Климентьева ("Он такой же криминал, как я – балерина"; "Фальсификация была
страшнейшая!"; "Я удивляюсь глупости Кириенко"). В числе главных задач КПР Л.Убожко назвал "просветительскую"
работу (в первую очередь по разоблачению коммунистической идеологии) и участие в выборах (в том числе в
парламентских 2003 года, с тем чтобы получить в Думе не менее 100 мест). При этом он обещал отстаивать интересы
"бизнесменов, деловых кругов", а сторонников КПР определил как "западников" ("У нас на первом месте – человек,
личность"), выступающих за построение "сильного рыночного государства" ("Добро должно быть с кулаками"). В
прениях приняли участие В.Буренин (высказал надежду, что КПР когда-нибудь удастся "создать комиссию по
расследованию крупнейшей аферы века – ваучеризации"), бывший член думской фракции ЛДПР, лидер движения
"Спас" Владимир Давиденко (предупредил, что консервативными себя называют по меньшей мере пять партий, в том
числе "Единство", Народная партия РФ Г.Райкова и "наши друзья из Российского общенародного движения"; "О
консерватизме в настоящее время говорит и С.Бабурин"; назвал программу КПР "отличной", а Л.Убожко –
"буревестником"), представитель Союза казачьих формирований Леонид Новиков (заявил, что пришел на съезд с
целью "присмотреться" к КПР, поскольку в ближайшее время "Ставка верховного командования" СКФ рассмотрит
вопрос, с какой партией объединяться: "Через месяц пройдет наш съезд"; сообщил, что СКФ имеет 82 региональных
отделения, в его рядах состоят 286 академиков, 640 докторов наук, 3,5 тыс. кандидатов наук и 369 генералов; в
настоящее время, по его словам, разрабатывается программа СКФ) и др.
По окончании прений делегаты проголосовали за преобразование КПР в политическую партию (в соответствии с
новым законом) и за аналогичное преобразование ее 34 региональных отделений. Было также принято решение об
образовании 23 новых региональных отделений, одобрены новые устав и программа КПР (о последнем документе
Л.Убожко сообщил, что "первые 20 страниц – мои", а вторую половину написал В.Буренин), а также акт о передаче
активов ОПОО КПР политической партии КПР (содержал запись: "Денежных средств и имущества – нет"); утверждены
уполномоченные КПР для регистрации документов в Министерстве юстиции (Л.Убожко, Н.Королева и М.Андреева) и
эмблема партии. Решения принимались без обсуждения и сразу в целом. Комментируя различия между прежней и
новой версиями устава, Л.Убожко сообщил, в частности, что Секретариат получил право отстранять от должности
председателей РО (при этом он напомнил председателям региональных отделений: "Никто вас, кончено, не выбирал,
– назначал"), и заместителей председателя партии теперь будет не трое, а больше – на тот случай, если с КПР захочет
объединиться какая-нибудь партия и ее лидеру понадобится предложить "достойный пост". Делегаты утвердили
также предложенный Л.Убожко состав руководящих органов: председатель КПР (Л.Убожко), два его заместителя
(В.Буренин и Н.Королева), Секретариат (75 человек; 25 – "группа московская, активная", остальные – руководители
региональных отделений) и Контрольно-ревизионная комиссия (3 человека). (Голосование было тайным, но по
единому бюллетеню, а его результаты были утверждены в ходе последовавшего затем фуршета.)
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Альтернативные профсоюзы создают Российскую партию труда

5 октября в Центральном доме туриста в Москве состоялось совещание альтернативных профсоюзов, в
котором приняли участие 75 человек – представители СОЦПРОФа, Конфедерации труда России и Объединения
рабочих профсоюзов "Защита труда".
Выступили депутат Госдумы О.Шеин (отметив, что в стране пока нет политической организации, последовательно
выражающей волю людей труда – "КПРФ на партию трудящихся мало похожа", – призвал создать партию, которая
отстаивала бы требования высокой зарплаты, достойного и качественного образования и здравоохранения,
справедливой пенсионной реформы и пр. и которая была бы организована "максимально демократично, без первых
лиц", в т.ч. имела бы институт сопредседателей), сопредседатель Сибирской конфедерации труда И.Кузнецов
(признав необходимость политической организации, обеспечивающей "профсоюзное единство" и защиту интересов
трудящихся, отметил, что в текущем году такую партию создать не удастся и, возможно, не удастся даже
зарегистрировать оргкомитет), председатель СОЦПРОФа Сергей Храмов (заявил, что "трудовая партия" должна
отражать интересы не только рабочих, но и "всех, кто живет на зарплату"; высказал мнение, что союзниками партии
скорее всего станут не мелкие бизнесмены, а муниципальные чиновники – "вплоть до мэров"), П.Талецкий
(СОЦПРОФ, Новосибирск), В.Дюльдин (Пенза; отметил, что у "партии труда" есть достаточно многочисленный
электорат и неплохие организационные возможности), П.Судаков (СОЦПРОФ, Нижний Новгород; "За теми, кто
собрался здесь, не менее 100 тысяч потенциальных членов партии"), П.Золотарев (профсоюз "Единство", ВАЗ;
заявил, что будущая партия должна способствовать самоорганизации трудящихся и блокироваться с левыми
движениями), вице-председатель Координационного совета СОЦПРОФа Н.Семененко (предложила "отразить в
программе новой партии задачу защиты интересов женщин – наемных работников"), президент Федерации
профсоюзов авиадиспетчеров С.Ковалев (отметил, что в 1999 г. ФПАД учредил Партию труда, но она не была
зарегистрирована; предложил немедленно создать оргкомитет новой партии), В.Черных ("Солидарность"; предложил
создавать прежде всего "группы давления" на депутатов, наладить работу со СМИ и расширять социальную базу
партии за счет молодежи и пенсионеров), У.Бородина (профсоюз учителей СОЦПРОФа; заявила, что после того, как
вступление в действие нового КЗоТ уничтожит альтернативные профсоюзы, "партия труда будет защищать интересы
трудящихся, пока вновь не возникнет подлинное профдвижение"), В.Сиротюк (профсоюз работников морского флота;
призвал избегать "горячки" при создании партии), Ожегов (КТР), Бабич ("Защита труда"; предложил записать в
учредительных документах новой партии, что не менее половины или даже двух третей членов ее руководящих
органов должны составлять представители альтернативных профсоюзов; выразил сомнение в возможности
сотрудничества с местными властями: "[Они] платят тому ОМОНу, который разгоняет забастовки"), К.Федотов
(профсоюз докеров, Санкт-Петербург; назвал одной из задач новой партии проведение депутатов в Госдуму) и др.
Участники совещания приняли открытое письмо к В.Путину, в котором призвали не допустить принятия Трудового
кодекса, ущемляющего права работников и вводящего дискриминацию профсоюзов по признаку численности. В
документе также отмечалась двусмысленная роль ФНПР в подготовке "согласованного" Трудового кодекса,
ухудшающего положение наемных работников. Было единогласно принято решение о необходимости создания
партии (условное название – "Российская партия труда"), образован ее оргкомитет (О.Шеин, С.Храмов, С.Ковалев и
др.). Решено также поддержать пикет ФПАД у Минтранса (9 октября), всероссийскую акцию за КЗоТ О.Шеина – Рабочей
академии (10 октября), акцию МКСП против глобализации (9 ноября) и акцию ФНПР (14 ноября).

Предприниматели из "Отечества" поддержали правительственных либералов
5 октября в Московском доме общественных организаций состоялось очередное заседание комиссии
Политсовета ОПОО "Отечество" по проблемам развития предпринимательства. Мероприятие вел председатель
комиссии, член Центрального совета ОПООО, президент Российской ассоциации развития малого и среднего
предпринимательства Александр Иоффе.
Он отметил, что за последние десять лет в стране создана система фондов поддержки предпринимательства, а в
настоящее время "идет достаточно серьезное структурирование предпринимательских союзов". В частности, по его
словам, в ближайшее время в целях объединения крупного бизнеса создается союз "Деловая Россия", для
консолидации малого и среднего бизнеса – Объединение предпринимательских организаций России "Опора", а на
ноябрь назначено заседание Генерального совета Союза "Единства" и "Отечества" по проблемам малого
предпринимательства.
Коснувшись
законотворческой
работы
Госдумы
в
области
регулирования
предпринимательской деятельности, А.Иоффе сообщил, что представители "Отечества" "ставили вопрос о
необходимости борьбы с административными барьерами" и лоббировали "резкое сокращение лицензируемых видов
деятельности". Он также отметил "весьма неоднозначное" отношение предпринимателей к закону о налоге на
вмененный доход (по его мнению, в отношении этого налога необходима "одна маленькая и единственная поправка –
сделайте его добровольным"); решительно высказался против навязывания торговцам кассовых машин в ситуации,
когда они отчисляют в бюджет фиксированные платежи; поддержал действия "министерства Грефа" по
"дебюрократизации экономики"; выступил за законодательное ограничение "совершенно полного беспредела
милиции в отношении предпринимателей". Выступили также член комиссии, руководитель департамента поддержки и
развития малого предпринимательства правительства Москвы Евгений Егоров (заявил, что последние изменения в
системе налогообложения – снижение подоходного налога до 13%, введение регрессивного социального налога и пр.
– не способствуют развитию производства: "Это не только мое мнение, но и предпринимателей. …По сути, что было,
то и осталось, а звона-то было!"; высказался за отмену налога на вмененный доход: "Мы протестовали против этого
закона изначально, когда Хакамада и Ясин его писали. …Даже при советской власти было принято: оплатил
[фиксированный] налог, и никто тебя не трогал"; выступил против административного регулирования
предпринимательской деятельности и чересчур частых проверок малых предприятий и пр.; "Говорить сегодня о
цивилизованном бизнесе – это утопия. У нас нет сегодня цивилизованного бизнеса"), заместитель председателя
комитета Госдумы по собственности, член фракции ОВР Виктор Опекунов (рассказал о разработке законопроектов по
дебюрократизации экономики: "В этом направлении очень активно работают правые фракции, и мы их в этом
поддерживаем. …Наша фракция поддерживает работу в этом направлении Минэкономразвития и лично Грефа";
оспорил утверждение Е.Егорова об отсутствии положительного эффекта от снижения подоходного и социального
налогов), гендиректор фирмы "Спутник" Владимир Глуховский (заявил, что не верит многим из тех, кто выступает в
поддержку бизнеса: "Реальные их дела направлены в прямо противоположном направлении"; отметил, что
предприниматели более страшатся "государственного рэкета", нежели уголовного) и др. Подводя итоги заседания,
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А.Иоффе предложил проинформировать Политсовет "Отечества" и фракцию ОВР о высказанных на заседании
мнениях и поручил аппарату составить соответствующий документ.
22-23 СЕНТЯБРЯ в Санкт-Петербурге прошел пленум ЦК РКРП, на котором были обсуждены предстоящее объединение с РПК и
подготовка к перерегистрации партии. Было отмечено, что проделана большая работа по сближению программ и уставов РКРП и
РПК и сейчас документы готовы к вынесению на съезд РКРП в виде проектов устава и программы объединенной партии;
подчеркнуто, что объединение осуществляется на базе регистрационных документов РКРП (поскольку РПК не зарегистрирована в
Минюсте); выделено три принципиальных вопроса по проекту устава и пять – по проекту программы; рабочим группам ЦК
поручено продолжить по ним переговоры с рабочей группой ЦК РПК; направлен запрос Минюсту относительно порядка
применения закона о партиях; утверждена дата особого съезда РКРП, на котором будет рассмотрен вопрос об объединении, а также
дата и место объединительного съезда.
27 СЕНТЯБРЯ состоялись заседание Исполкома Совета СКП-КПСС, на котором были обсуждены международная обстановка,
ситуация в России и республиках бывшего СССР, вопросы сотрудничества компартий по защите прав трудящихся, подготовка ко
Всероссийской акции протеста и к XXXII съезду СКП-КПСС. Вел заседание председатель Совета СКП-КПСС, лидер КПРФ
Геннадий Зюганов. Члены Исполкома приняли заявление в связи с терактами в США (выражались соболезнования
американскому народу, родным и близким погибших, одновременно отмечалось, что вспышка терроризма является "следствием
агрессивной внешней политики США и их союзников по НАТО", а также выражался протест "как против терроризма, так и
против борьбы с ним путем развязывания войны"), обращение в поддержку Всероссийской акции протеста против
"антинародного курса реформ" и письмо к компартиям "Наша цель – восстановить власть трудового народа" (с резкой критикой
в адрес "группы Шенина").
3 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Генерального совета Союза "Единства" и "Отечества", на котором было решено провести в
конце ноября съезд Союза (каждую организацию будут представлять по 1060 делегатов) и создать на нем единую центристскую
политическую партию. Руководящим органам обоих объединений было рекомендовано включить вопрос о создании единой
партии в повестку дня своих съездов (13 октября – "Отечество", 27 октября – "Единство"). По окончании мероприятия в
центральном офисе информационного агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция председателя Исполкома Союза
"Единства" и "Отечества" Александра Беспалова, лидера думской фракции ОВР Вячеслава Володина, секретаря Политсовета
"Отечества" Александр Владиславлева и и.о.председателя Политсовета "Единства" Франца Клинцевича. А.Беспалов заявил, что
ни "Единство", ни "Отечество" не скрывают, что моральным лидером Союза является президент В.Путин. В.Володин, отметив,
что объединение двух организаций будет проходить на условиях полного равенства сторон, выразил уверенность, что на
следующих думских выборах Союз наберет больше голосов, чем в целом "Единство" и "Отечество" по отдельности. Он не
исключил также, что в единую партию может войти "кто-то третий" ("Сейчас идут активные консультации по этому вопросу").
При этом В.Володин подчеркнул, что думские фракции ОВР и "Единства" будут пока работать самостоятельно, а на следующих
выборах мэра Москвы Союз видит только одного кандидата – лидера "Отечества" Ю.Лужкова. А.Владиславлев отметил, что
единая партия не будет "абсолютно прокремлевской", но явится сторонницей "конструктивного диалога с властью".
Ф.Клинцевич заявил, что к настоящему моменту уже сформирован единый список кандидатов в депутаты Московской городской
думы от Союза "Единства" и "Отечества". Кроме того, по его словам, если Ю.Лужков выдвинет свою кандидатуру на пост мэра
Москвы, Союз его, безусловно, поддержит. Заявив, что не ожидает досрочных думских выборов, Ф.Клинцевич выразил
уверенность, что даже и в этом случае объединенная партия получит в парламенте подавляющее большинство голосов.
4 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета "Отечества", которое вел лидер ОПООО Ю.Лужков. Он предложил рассмотреть
на предстоящем 13 октября съезде организации вопрос о создании на базе "Отечества" и "Единства" единой политической партии.
По его словам, при объединении обе организации могут быть распущены, а новая партия получит название "Единое Отечество".
Члены ПС поддержали предложение Ю.Лужкова. По окончании заседания секретарь Политсовета Александр Владиславлев
заявил журналистам, что "Отечество" примет решение о преобразовании в партию одновременно с "Единством" ("Процесс
объединения идет осознанно, планомерно и целенаправленно, а все необходимые предпосылки для создания единой центристской
партии уже созданы"). Комментируя заявление О.Морозова о возможности вхождения в новую партию движения "Вся Россия"
("интересное предложение"), А.Владиславлев отметил, что данный вариант пока не рассматривался. Он также заявил, что еще не
время обсуждать возможность выдвижения "Отечеством" и "Единством" своего представителя на пост председателя Госдумы.
6 ОКТЯБРЯ в штабе "Трудовой России" состоялся чрезвычайный съезд КПСС(ЛС), в котором приняли участие делегаты из 20
субъектов РФ (всего парторганизации созданы в 30), а также из Азербайджана, Белоруссии, Приднестровья и Украины.
Большинство выступавших высказалось в поддержку преобразования "Трудовой России" в партию (возможные названия –
Коммунистическая партия "Трудовая Россия", Российская организация КПСС "Трудовая Россия" и пр.). Отмечалась также
недостаточно активная работа с рабочими, региональной прессой и ассоциациями защиты потребителей. Председатель
Центральной ревизионной комиссии В.Рудометов (Ростовская обл.) высказал претензии к В.Анпилову, обвинив, в частности,
руководство ТР в снятии секретаря Ростовского обкома. "Самым лучшим человеком" в комдвижении он назвал "председателя
Президиума Верховного Совета СССР" А.Козлобаева. Съезд преобразовал "Трудовую Россию" в партию, сократил число членов
ЦК с 45 до 39, а также принял ряд закрытых решений. Большинством голосов (при нескольких воздержавшихся) из Центральной
ревизионной комиссии был выведен В.Рудометов, вместо него председателем ЦРК избран Н.Оводков (Москва), ранее занимавший
пост заместителя председателя комиссии.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Зюганов о противодействии коммунистов "разрушительному курсу"
2 ОКТЯБРЯ в агентстве "Аргументы и факты – Новости" состоялась пресс-конференция председателя ЦК
КПРФ Геннадия Зюганова.
Он указал на "грубейшие нарушения Конституции и законодательства" при принятии Думой Земельного кодекса
(проект не был направлен в согласительную комиссию, хотя отрицательные заключения на него дали более трети
субъектов РФ; перед третьим чтением ЗК не был обсужден в ряде комитетов, а председатель комитета ГД по
собственности вынес проект на третье чтение "фактически от себя") и отметил, что при обсуждении бюджета фракция
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КПРФ "четко заявила, что политика Касьянова и Кудрина ведет Россию в никуда" ("Это бюджет умирания"). При этом,
подчеркнул лидер КПРФ, "мы понимаем, что, благодаря поддержке нынешнего состава Думы, ...правительство пока
усидит". Он также обвинил президента В.Путина в том, что тот "не занимается страной" ("Его редко видят на стройках,
промышленных объектах"), отказался от диалога с обществом и от борьбы с олигархами, и, "не справившись всего с
тремя районами в Чечне, ...сломя голову лезет в Афганистан" ("С таким политическим курсом и такой командой
исполнительная власть обречена на провал"). Комментируя создание Народной партии РФ, Г.Зюганов заявил: "За
этой структурой нет ни достойной идеи, ни авторитетных людей". По его мнению, формирование НПРФ преследует
цель "раздробить оппозиционный электорат" ("Это, в сущности, пропагандистская акция").
3 ОКТЯБРЯ Г.Зюганов, выступая на собрании актива Московского городской партийной организации КПРФ, заявил:
"Все отчетливее вырисовываются опасности, которые угрожают самому существованию Российской Федерации.
Первая – это попытки втянуть Россию в силовой конфликт в Афганистане под разговоры о борьбе с международным
терроризмом. Вторая – это уничтожение энергетики под прикрытием реформ Чубайса. Третья – стремление
распродать землю под флагом нового Земельного кодекса". По словам лидера КПРФ, протестные действия
коммунистов, в частности Всероссийская акция протеста 4-5 октября, развернутся по трем направлениям: 1)
пропаганда предложенной Конгрессом патриотов России альтернативы курсу исполнительной власти; 2) пропаганда
достижений представителей КПРФ и НПСР во всех уровнях власти – прежде всего губернаторов "патриотического
пояса"; 3) организация протестов против "распродажи земли", "разрушения естественных монополий" и продолжения
приватизации, реформы ЖКХ, "нарастания авторитарных тенденций" и "все более усиливающихся проявлений и черт
полицейского государства", "втравливания нашей страны в войну с исламским миром". Кроме того, важным
направлением протестных действий Г.Зюганов назвал требование "защиты нравственного и физического здоровья
нации", "мобилизацию интеллигенции на духовный протест" и "действия в защиту армии и оборонной
промышленности" (включая шефство регионов "красного пояса" над войсковыми частями и военными кораблями).

ЛДПР и СПС о катастрофе ТУ-154 в Черном море
4 ОКТЯБРЯ думская фракция ЛДПР выступила с заявлением в связи со взрывом российского самолета ТУ-154
над Черном морем, в котором предложила руководству РФ выступить на ближайшем пленарном заседании ООН
с предложением о введении чрезвычайного положения в большинстве стран мира:
"Иначе террор не остановить. Только сегодня, 4 октября 2001 года, погибло от рук террористов несколько десятков
человек. Становится ясным, что так будет каждый день: гибель людей, разрушение инфраструктуры городов, взрывы
самолетов. Поиск и уничтожение одного, пусть очень опасного, террориста в одной азиатской стране, проблему не
решит. Бен Ладен надежно укрылся, но действия террористического характера продолжаются. Нужно проводить
контртеррористические операции в значительной части планеты – очищать мир от тех, кто выполняет теракты, кто
готов занять место бен Ладена. В первую очередь ввести чрезвычайное положение или использовать чрезвычайные
меры в рамках Европы и Североамериканского континента. Эти меры должны ограничить передвижение террористов
и предотвратить захваты любых транспортных средств. Ситуация в мире ненормальная. Надо принимать срочные и
жесткие меры, нельзя допускать, чтобы волна насилия и террора двигалась дальше по земле. Мы не исключаем
возможность того, что где-то фанатики могут применить бактериологическое или химическое оружие. С чем
столкнется планета? Россия обладает самым большим опытом в борьбе с терроризмом, у нас самые подготовленные
спецслужбы. Москва должна взять на себя ответственность по руководству всемирной борьбой с международным
террором. Сегодня нужно отбросить все противоречия между Россией и Америкой, Востоком и Западом и заняться
общим делом – уничтожением террористов и их гнезд. Эта борьба продлится не один десяток лет и эффективность ее
во многом будет зависеть от решительности действий России".
5 ОКТЯБРЯ председатель Политсовета Союза правых сил Борис Немцов распространил заявление: "Союз правых
сил приносит глубокие соболезнования родственникам погибших пассажиров и экипажа самолета ТУ-154. В связи с
этим мы считаем, что необходимо предпринять следующие шаги: во-первых, создать российско-израильскую
комиссию по расследованию причин катастрофы – с учетом того, что катастрофа произошла на сопредельной
территории, и на борту самолета были не только граждане России, но и Израиля; во-вторых, провести отдельное
углубленное расследование "украинской версии".

Политические организации России об ударах США по Афганистану
7 ОКТЯБРЯ Революционное контактное объединение распространило заявление "Давно пора!":
"Соединенные Штаты Америки нанесли наконец-то первые удары возмездия за страшные террористические акты 11
сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне. Почти месяц все прогрессивное человечество ждало этого первого удара. Мы,
Революционное контактное объединение, решительно поддерживаем его. Мы давно ждали начала этого крестового
похода свободного мира против варварства и средневековья. Чудовищный режим талибов должен быть сметен
независимо от того, укрывается на его территории бен Ладен или нет, причастен ли режим талибов к
террористическим акциям 11 сентября или нет! Вслед за ним должно быть решительно покончено со всеми
подобными режимами, поддерживающими фундаменталистский религиозный терроризм и попирающими права
человека: палестинским, иракским, ливийским, иранским, суданским, кубинским, северокорейским... И, разумеется, с
террористическим фашистским режимом в Москве, истребляющим чеченский народ. Мы выражаем не только горячее
сочувствие и соболезнования великому американскому народу, скорбь по поводу терактов 11 сентября, но и
сожаление, что уничтожить террористические и варварские режимы типа талибского Америка собралась только
сейчас, когда трагедия уже произошла. Мы ждали этого от авангарда человечества уже давно. Еще печальнее другое.
Преступный и террористический путинский режим решил сыграть на этой борьбе цивилизации против варварства
свою грязную игру. Соединенные Штаты, к благу всего человечества, взяли на себя тяжелую, а главное –
неблагодарную роль его авангарда. Мы скорбим о погибших в Нью-Йорке и Вашингтоне, мы полностью поддерживаем
все, что великая американская нация сочтет нужным сделать в интересах человечества. Но мы хотим предостеречь ее
при этом от дурной кампании и от попадания в сети кремлевских демагогов и лжецов. Россия, спекулируя на
американской беде, рвется теперь тоже "бороться с исламским терроризмом". О, тут у нее большой опыт! Дымящиеся
руины Чечни говорят сами за себя. (Да и вторжению 1979 года в Афганистан вовсе не предшествовали теракты,
подобные нью-йоркским.) Под шумок чужих терактов очень удобно списать геноцид чеченцев на тот же мифический
"международный терроризм", свалить с больной головы на здоровую, представив свое империалистическое
варварство в Чечне тоже как "борьбу против международного терроризма". Нельзя позволить России убедить в этом
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мир. Чеченцы ничего не взрывали ни в России, ни в других странах и не угоняли для этого самолетов. Поднявшие
волну антикавказской истерии московские взрывы осени 1999 были, без сомнения, устроены ФСБ. Чечня борется за
свою независимость от России, и чеченский народ, безусловно, имеет на эту независимость право. Ничего общего
между чеченскими партизанами и неизвестными террористами, уничтожившими WTC, нет. Ничего, кроме религии
(если террористы были мусульмане) – но исповедовать любую религию есть право каждого человека. Мы понимаем,
что Америка стоит перед серьезным испытанием, – происшедшие события (и те события, которые еще последуют)
являются большим соблазном для военных и спецслужб США выйти из под контроля американского общества и
политического руководства. Эти же события являются также и соблазном для общества и правительства Америки
такой контроль временно снять или ослабить, а также отступить (пусть временно) от западного понимания прав и
свобод человека. Подобное было бы страшной катастрофой, предвещающей скорый конец цивилизации и
человечества на Земле. Но мы верим в американский народ. Американцы заслужили свое право называться
авангардом человечества и защитниками свободы на всех континентах. Сегодня они доказывают это право еще раз.
Америка должна править миром".
8 ОКТЯБРЯ Союз правых сил выступил с заявлением: "Союз правых сил считает, что в интересах России –
свергнуть режим талибов. Не только потому, что они враждебны по отношению к нашей стране, но и потому, что
движение "Талибан" открыто и нагло покрывало производство наркотиков в Афганистане, которые переправлялись в
Россию и сеяли смерть, а талибам приносили миллиардные прибыли. Иными словами, чем слабее талибы, тем
сильнее Россия. Главное, чтобы при проведении антитеррористической операции удары наносились предельно
точно по гнездам боевиков и не страдало мирное население. Единственное, чего никогда не сможет допустить СПС, –
участия наших солдат в военной операции".
В заявлении Российской партии самоуправления имени Святослава Федорова говорилось: "Российская партия
самоуправления имени Святослава Федорова уже заявляла о своей позиции в отношении международного
терроризма: он должен быть беспощадно истреблен, как экстремистская форма нового фашизма. Исходя из этого,
РПСФ воспринимает начало точечных ракетно-бомбовых ударов по террористическим базам в Афганистане, где
свило бандитское гнездо политическое руководство международной организации Усамы бен Ладена и его
приспешников, как акт справедливого возмездия. В связи с этим мы поддерживаем и меры по усилению
стратегической обороны России на границе Таджикистана и Узбекистана с Афганистаном. РПСФ также разделяет
позицию мирового сообщества, заявляющего, что мирное население в Афганистане не должно страдать от военных
налетов, что его необходимо поддержать в этот тяжелый час. РПСФ объявила среди своих членов сбор
пожертвований для отправки мирному населению Афганистана гуманитарной помощи – продуктов питания и
медикаментов. Вместе с тем РПСФ глубоко тревожит опасность перерастания операции против террористов в начало
третьей мировой войны. Уже сейчас бомбардировки носят характер коллективных действий США и Великобритании,
в них готовы участвовать Франция, Пакистан, силы "Северного альянса". Вполне возможно прогнозировать, что
террористы будут стремиться к эскалации военных действий по планете, сталкивая между собой и втягивая в прямое
противостояние и другие страны. Нельзя исключить такого поворота событий, когда уже не Соединенные Штаты
Америки, а Россия, граничащая с Афганистаном и многими государствами мусульманского мира напрямую, окажется
на пылающей передовой. Мы решительно предостерегаем от возможности подобного развития событий. Третьей
мировой войны не должно быть! Здравомыслящие силы мира обязаны сегодня сделать все от них зависящее, чтобы
не позволить пламени локальной антитеррористической операции перерасти в мировой пожар. РПСФ призывает
Президента Российской Федерации и российское правительство, членов российского парламента проявить максимум
ответственности, взвешенности и мудрости в вопросах участия нашей страны в антиталибской военной операции.
Нельзя упускать из виду, что Россия уже много лет в одиночку ведет антитеррористическую борьбу на своей
территории, разрушая в Чечне один из самых мощных полигонов международного бандитизма, что она уже заплатила
тысячами жизней своих молодых сограждан за усилия подавить на корню очаг террористической агрессии, не дать ей
перекинуться на весь цивилизованный мир. РПСФ за борьбу с международным терроризмом. Но за борьбу умную, с
минимумом возможных потерь, с активным противодействием любым попыткам превратить ее в новый крестовый
поход против человечества. Миру – мир! Террору – нет!".
В заявлении Координационного совета центристских сил в Госдуме (фракции "Единство" и ОВР, группы "Народный
депутат" и "Регионы России") отмечалось: "Удары, нанесенные по базам экстремистов на территории Афганистана,
являются адекватным ответом на вызов, брошенный международным терроризмом мировому сообществу. Эти действия
соответствуют положениям Устава ООН и отвечают резолюциям 1368 и 1373 Совета безопасности. Члены Координационного
совета депутатских объединений "Единство", "Отечество – Вся Россия", "Народный депутат" и "Регионы России" убеждены,
что нынешняя степень участия Российской Федерации в действиях международной коалиции полностью отвечает ее
национальным интересам, и поддерживают взвешенную позицию президента и правительства РФ. Россия оказывает всю
необходимую помощь международно признанному правительству Афганистана и его вооруженным силам, осуществляет
политическую, информационную и экспертную поддержку стран, непосредственно вовлеченных в международную
антитеррористическую операцию. Необходимо и далее способствовать усилиям, направленным на искоренение очагов
терроризма на территории Афганистана. Вопрос о будущем Афганистана находится целиком в руках его народа. Россия,
вместе с другими странами, должна способствовать поискам мирного выхода из кризиса, охватившего эту страну, ее
возращению в сообщество цивилизованных государств. В соответствие с постановлением Государственной Думы "О
борьбе с международным терроризмом" от 20 сентября с.г., Координационный совет будет настаивать на существенном
увеличении бюджетных ассигнований, направленных на обеспечение мероприятий по борьбе с терроризмом, а также на
охрану и укрепление границ Российской Федерации, как этого требует складывающаяся обстановка. Координационный совет
призывает всех депутатов Государственной Думы максимально использовать возможности, предоставляемые им в рамках
межпарламентских связей, для повышения эффективности международного законодательства, направленного на борьбу с
терроризмом".
В заявлении Секретариата ЦК Российской коммунистической рабочей партии говорилось: "Деление народов по
сортам – цивилизованные и изгои – это и есть фашизм. США начали наносить ракетно-бомбовые удары по
территории Афганистана. Используя повод "борьбы с терроризмом", они бомбят не только военные объекты, но и
города, транспортные магистрали, объекты жизнеобеспечения. Президент Буш и руководители пресмыкающихся
перед США стран лицемерно вздыхают о том, что жертвы среди мирного населения неизбежны. Но благородные цели
оправдывают средства, утверждают они. При этом уже сказано, что война будет длительной, удары могут быть
нанесены по любым странам, где США обнаружат признаки присутствия террористов. В своих речах руководители так
называемого антитеррористического альянса уже делят мир на тех, кто с ними, и остальной. Демагогическая истерия,
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поднятая для идеологического обеспечения агрессии использует для обозначения операции название вполне в духе
доктора Геббельса: "Несокрушимая свобода" – почти как "Тысячелетний рейх" – интересы рейха и этой самой
свободы превыше всего. Под этим новым лозунгом США практически проводят свою старую политику военной
экспансии и силового вмешательства в жизнь любого народа, наведения мирового порядка по собственным
стандартам. США практически не скрывают своих планов на мировое господство и действуют так же нагло и
чудовищно лживо, как и их нацистские предшественники в 30–40-х годах ХХ века. Они даже пропагандистские лозунги
фашистов реанимируют лишь с минимальной правкой: трагически знаменитый неонацистский клич "С нами Бог!"
Буш-младший "модернизировал" в современное "...Бог не нейтрален". Однако от камуфлирования акцентов суть не
меняется. Претенденты на мировой порядок начали действовать. Уже слышится: "Хайль демократия! Несокрушимая
свобода!". Это и есть фашизм. С ним предстоит бороться".
Народное коммунистическое движение провело возле Дома правительства митинг, на котором распространило
заявление "Нет империалистической войне против афганского народа!": "7 октября США, Великобритания при
поддержке ряда стран НАТО, а также России, Узбекистана развязали империалистическую агрессивную войну против
многострадального афганского народа. По городам и селам Афганистана империалистическими агрессорами
наносятся ракетные и бомбовые удары, имеются большие жертвы среди мирного населения страны, разрушаются
жилища. Агрессивная война стала следствием деятельности транснационального империалистического капитала.
Мировой глобальный капитал сегодня осуществляет укрепление своих позиций за счет войны против беднейших
исламских стран, война носит ярко выраженный классовый характер. Она агрессивная со стороны
империалистических государств и национально-освободительная со стороны афганского народа. Конечная цель
агрессии – установление нового мирового порядка не только в Средней Азии, но и во всем мире. Транснациональный
капитал при помощи навязанного всему человечеству нового порядка, усиления грабежа народов стремится получать
все большие и большие прибыли. Ради получения наживы глобальный транснациональный капитал идет на любые
преступления. На совести хищных воротил от глобальной экономической системы не только бомбардировки
Югославии, но и нагнетание военной истерии с целью замести свои следы в чудовищной террористической
провокации 11 сентября в США. Афганский народ сегодня объединяется для отпора агрессорам! Рабочие партии
трудящихся, профсоюзы сегодня возглавляют антивоенное движение, которое ширится во всем мире против новой
войны. Граждане нашей страны заявляют свое решительное "нет" втягиванию России в военные действия в
Афганистане! Народное коммунистическое движение осуждает агрессию США и их союзников в Афганистане.
Народное коммунистическое движение призывает всех людей доброй воли сплотиться в объединенный
международный антивоенный фронт и выступить с едиными действиями против войны! Мы требуем от президента и
правительства прекратить втягивать Россию в военные действия в Афганистане! Люди мира вставайте на защиту
мира!".
Заместитель руководителя думской фракции "Яблоко" Сергей Иваненко заявил журналистам, что фракция
поддерживает решение В.Путина об участии России в операции в Афганистане только "на политическом уровне". По
мнению выступающего, главное сейчас – локализовать операцию, не допустить эскалации конфликта и обеспечить
безопасность России в первую очередь путем поддержки Узбекистана и Таджикистана ("политически и в военнотехническом отношении"). С.Иваненко отметил, что фракция будет требовать выделения 15 млрд руб. на укрепление
границы с Казахстаном, 3 млрд – на укрепление границ на Кавказе, 1,5 млрд – на усиление безопасности
авиатранспорта и 3,2 млрд – на охрану атомных и других опасных объектов.
Руководитель фракции "Отечество – Вся Россия" Вячеслав Володин заявил, что операция США проходит при
поддержке большинства государств мира, поскольку для борьбы с терроризмом "есть только один путь – борьба с
государствами, которые дают прибежище террористам и помогают им в осуществлении терактов". По мнению
выступающего, Россия выбрала оптимальный вариант поведения, "твердо заявив, что российские солдаты не будут
принимать участие в этой войне".
Лидер Компартии РФ Г.Зюганов в ходе визита в Белгородскую область заявил журналистам, что операция США в
Афганистане преследует целью утвердить гегемонию США в мире. Россия, по его мнению, не должна втягиваться в
эту войну ("Американцы побомбят и через две недели уйдут оттуда, а Россия может застрять в этой западне на
десятилетия").
9 ОКТЯБРЯ лидер Социалистической партии России Иван Рыбкин, председатель Российской объединенной социалдемократической партии Михаил Горбачев и почетный председатель Российской партии социальной демократии
Александр Яковлев распространили заявление: "Будучи принципиальными противниками терроризма, российские
социал-демократы считают оправданными конкретные боевые акции США и Великобритании против
террористических баз и террористической организации Усамы бен Ладена в Афганистане – на основе
соответствующей резолюции Совета безопасности ООН, поддерживают действия руководства России по расширению
и укреплению антитеррористической коалиции". Вместе с тем авторы документа выразили озабоченность
возможностью перерастания операции в затяжную войну, в которой пострадает мирное население и которая может
быть истолкована как война против ислама. "Социал-демократы считают необходимым формирование новой
мировой социальной политики, направленной на борьбу с бедностью, преодоление пропасти между бедными и
богатыми странами и той политики гонки вооружений, продолжавшейся почти весь ХХ век, которая в значительной
степени затруднила основательное решение глобальных социальных проблем", – говорилось в заявлении.
В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ лидер Национал-большевистской партии Эдуард Лимонов направил соратникам по партии открытое письмо:
"Товарищи! Братья! Партайгеноссе! Уже полгода я, ваш руководитель, нахожусь в заключении в военной крепости "Лефортово". Будучи
осужден по всем трем статьям в совокупности (по 222-й, 205-й, и 208-й), я могу получить до 23,7 лет тюремного заключения. В связи с этим я
обращаюсь к вам. В это тяжелое для партии время, когда в тюрьмах также находятся лучшие наши партийные товарищи: Аксенов,
Соловей, Силина, Журкин, Пентелюк, Гафаров, будьте мужественны, сильны и бдительны как никогда. Что бы ни произошло со мной
лично, Национал-большевистская партия должна существовать. Она должна оставаться, как и прежде, авангардом Будущей Русской
Революции, авангардом оппозиции. Нами, мною и первым поколением НБП задан трагический тон, не снижайте его товарищи, не
позвольте ему выродиться до пискляво-гитарных хохм псевдореволюционеров. Не позвольте трагике тюрем и мощных акций в
Севастополе и Риге заглохнуть и превратиться в шелест страниц, переворачиваемых пикейными жилетами от революции, или в
костлявый стук интернетовских клавишей. Идите дальше за Ригу! Вы должны поднять наш трагический тон до могучего рева Победы.
Ваш брат и ваш Вождь, я приказываю вам жить в дружбе, понимая что основная опасность – это раскол. Я приказываю вам усилить
партстроительство. Каждый руководитель региональной организации отныне обязан создать организации в соседней области, если
таковой еще нет, в соседнем городе. Я приказываю вам развить тактику революционной борьбы в условиях полицейского государства.
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Думайте и найдете дорогу. До последнего моего вздоха я с вами. При жизни и после смерти я – ваше знамя. Я не уроню этой высокой чести.
А Национал-большевистская партия должна быть достойна своих узников. Каждый ваш просчет – болью ударяет по нам в тюремных
стенах, каждая ваша удача наполняет наши сердца радостью, и в мрачной безлюдной тюрьме, которой осчастливила Россию немка
Екатерина для нас наступает праздник. Сойдите с проторенной дороги оппозиции! Дружите и союзничайте не с левыми и правыми, только
за то, что они левые или правые, но с такими же как вы, кто испытывает на себе злобную ярость Системы, – с сектами, с мусульманами, со
стихийными коллективами работяг, с любыми группами населения: обиженными колхозниками, кришнаитами и "Свидетелями Иеговы".
Срочно ищите новых союзников. Будьте изобретательны как дьяволы. Хватит этой лево-правой тупости и политкорректности. Вспомните,
что отцы-основатели задумывали партию как живой, увлекательный процесс не левого и правого, но всего многообразия
революционности. Новая революционность. И акции, акции, акции! Не столь важно сейчас, совершают их НБП, сочувствующие или
анонимные, но действия. Чтобы мы по тюремному радиоящику услышали и возликовали. Хотим слышать о ваших подвигах. И смените
лозунги. Неуместно мазохистски орать "Сталин, Берия, Гулаг!", когда ваши товарищи в лапах у ГУИН. "Долой самодержавие и
престолонаследие!", "Долой тиранию спецслужб!", "Разрушим Бастилию-Лефортово!", "Революция и Свобода!", "Свобода, Революция,
Социализм!", "Вспомните слово – Свобода!" – вот какие должны быть новые лозунги! Приветствую вас и обнимаю, пацаны и девчонки, из
каменного мешка "Лефортово". Ваш Э.Лимонов".
2 ОКТЯБРЯ председатель Центрального совета Национально-патриотического фронта "Память" Дмитрий Васильев направил
президенту В.Путину обращение, в котором указал на учащение случаев "незаконного препятствования" сотрудниками МВД
деятельности НПФП: "Мы считаем грубейшей политической дискриминацией тот факт, что коммунистам, уничтожившим за
прошедшее столетие миллионы русских людей дается "зеленая улица" для их пагубной пропаганды, в то время как агенты
коммунистов в мундирах сотрудников милиции и других ведомств применяют открытые политические репрессии к членам
нашего движения, сознательно посвятившим свою жизнь борьбе за восстановление традиционного национального уклада России!
Не понимают, по-видимому, творцы коммунистического произвола, что они – всего лишь слепые орудия в руках сионистов: ведь
программной целью сионизма является полное уничтожение российской государственности и коренного населения России для
последующего достижения мирового господства! До каких же пор участники НПФ "Память" должны терпеть угрозы,
издевательства, избиения, проводя чуть ли не каждый день в местах предварительного заключения, только за свои политические
убеждения!? Просим Вас дать разъяснения, на каком основании со стороны МВД осуществляется препятствование деятельности
НПФ "Память", и наказать виновных. Если происходящее является инициативой отдельных сотрудников МВД, просим провести
среди личного состава разъяснительную работу о деятельности общественных объединений. Если в этом направлении помощи от
Вас не последует, мы будем вынуждены сами применять меры для защиты своей чести и достоинства, методами, четко
обозначенными в Конституции Российской Федерации".
3 ОКТЯБРЯ председатель ЦК КПРФ, лидер НПСР Г.Зюганов выступил с обращением к избирателям Архангельского
избирательного округа №59 по выборам в Государственную думу, в котором призвал проголосовать за кандидата от "народнопатриотических сил" Александра Новикова ("Знаю его многие годы еще со времени обучения в Академии общественных наук.
Новиков А.В. имеет серьезный опыт хозяйственной и научной деятельности, активно участвует в общественно-политической
жизни города и области, находится в руководстве городской и областной парторганизаций, регионального отделения Народнопатриотического союза России, является членом Центрального комитета КПРФ") .
5 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция депутата Госдумы Александра Шишлова ("Яблоко"). Он заявил, что до конца года
состоится съезд "Яблока", на котором объединение будет преобразовано в политическую партию. В настоящее время, по его
словам, "Яблоко" осуществляет "инвентаризацию региональных отделений" и приводит уставные документы в соответствие с
законом "О политических партиях". При этом он отметил, что в последнее время "Яблоко" усовершенствовало свою
оргструктуру, численность партии в 2001 г. выросла на 30%, в законодательных собраниях субъектов РФ "Яблоко" представляют
свыше 40 депутатов, а в представительных органах местного самоуправления – около 300. Коснувшись работы объединения в
Госдуме, А.Шишлов сообщил, что ко второму чтению бюджета-2002 фракция "Яблоко" внесла поправки об увеличении расходов
на образование (прежде всего на компьютеризацию школ и закупку книг; свое голосование против бюджета в первом чтении
депутат объяснил тем, что в проекте недостаточно учтены потребности образования), а также на укрепление и обустройство
границ и финансирование пограничных войск. Кроме того, по его словам, фракция будет добиваться повторного рассмотрения
Думой законопроекта об отсрочке от призыва на военную службу для учителей. Затронув тему отношений с исполнительной
властью, А.Шишлов отметил, что в настоящее время президент и правительство учли многие требования "Яблока" (введен
единый социальный налог, снижен налог на прибыль, президент назвал первоочередной задачей введение образовательных
стандартов и т.п.). При этом, по его словам, "Яблоко" расходится с властью по таким вопросам, как ввоз в Россию облученного
ядерного топлива, война в Чечне и свобода слова ("Это делает "Яблоко" неудобным для кремлевских политтехнологов").
8 ОКТЯБРЯ в Горбачев-фонде состоялась пресс-конференция председателя Российской объединенной социал-демократической
партии России, сопредседателя оргкомитета Единой социал-демократической партии России Михаила Горбачева, председателя
Социалистической партии России, сопредседателя оргкомитета Социалистической единой партии России Ивана Рыбкина,
почетного председателя Российской партии социальной демократии Александра Яковлева и председателя движения "Союз
реалистов" Нины Жуковой, посвященная созданию оргкомитета Объединенной социал-демократической партии. Подробности – в
следующем номере.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции в связи с годовщиной событий 3-4 октября 1993 г.
3 ОКТЯБРЯ Роскомсоюз провел шествие от Смоленской площади по набережной Москвы-реки до площади
между мэрией Москвы и Домом правительства. В акции приняло участие около 500 человек. Митинг у Дома
правительства вел В.Подгузов (РКРП). Выступили А.Пригарин, Н.Глаголева (РПК, движение "В защиту детства"),
О.Петрова, В.Дианова (РПК), Б.Гунько (РКРП) и А.Шалимов (АКМ).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ у телецентра в Останкине состоялось шествие под лозунгами "Нет прощения палачам", "Их убил
антинародный режим" и пр.
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4 ОКТЯБРЯ в Москве, у станции метро "Улица 1905 года", состоялся митинг, в котором приняло участие около 7 тыс.
человек. Выступили председатель "Комитета памяти жертв трагических событий октября 1993 г." Е.Доровин, первый
секретарь МГК КПРФ А.Куваев (призвал 10 октября принять участие в пикете у Совета Федерации против принятия
Земельного кодекса; заявил о необходимости "противопоставить Кремлю единый фронт сопротивления разрушению
страны" и "остановить продажу земли в России", принятие "рабского КЗоТа" и "уродливые пенсионные и жилищнокоммунальные реформы"), В.Ачалов, член МГК КПРФ М.Титов, секретарь ЦК КПРФ Т.Астраханкина, депутат СергиевоПосадского райсовета Д.Большаков, председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов (призвал не допустить принятия Земельного
кодекса, распродажи "естественных монополий" и втягивания России в "новый афганский поход"; рассказал о
подготовленных "народно-патриотическими силами" программе возрождения страны, альтернативном бюджете и 58
законопроектах; отметил, что только за год в КПРФ вступило около 10 тыс. студентов), руководитель Московской
городской организации ДПА Ю.Панкратов (призвал на выборах в Мосгордуму поддержать "единых кандидатов левой
оппозиции"), член Политсовета движения "Трудовая Москва" Ю.Назаров и секретарь МГК КПРФ В.Лакеев (призвал
поддержать инициативу КПРФ об увеличении в Москве льгот для ветеранов по оплате жилья и коммунальных услуг).
Приняв зачитанную В.Марковым резолюцию, участники митинга прошли к мемориалу у стадиона "Красная Пресня". В
шествии приняли участие представители КПРФ (около 1,8 тыс. человек с транспарантами "Долой антинародное
правительство и продажную Думу!", "Вся власть Советам!", "За народно-патриотическую власть", "Кровавого
Ельцина к ответу", "Не позволим торговать землей", "Требуем суда над отдавшими преступный приказ о штурме Дома
Советов России!", "Долой буржуев!", "Ельцина и его семью под суд!", "Путин – враг России", "Пенсионная реформа –
удавка пенсионерам", "Нет распродаже железных дорог", "Нет платному образованию", "Нет грабительской
приватизации" и пр.), "Трудовой России" (около 300 человек; в ходе движения выступили В.Анпилов,
скандировавший "Президент, ты дерьмо!", и Ю.Худяков) и монархических организаций (с транспарантами "Свободу
полковнику Буданову", "России – русский образ жизни, а не еврейские правила игры") и др.

Всероссийская акция протеста коммунистов
4 ОКТЯБРЯ в Санкт-Петербурге активисты РКРП, ВКПБ и Региональной партии коммунистов провели шествие
от БКЗ к Марсову полю, где состоялся митинг. В акции приняло участие около 250 человек. Выступили
Г.Турецкий (призвал принять участие в субботнике по благоустройству Марсова поля), Ю.Терентьев, М.Марикян,
И.Роговцев (отметил, что "полупатриоты-полукоммунисты – зюгановцы" изображают оппозиционность, но сюда
даже не пришли) и др.
В Смоленске состоялась молодежная акция "Террор 93 года", в которой, по утверждению организаторов, приняло
участие около 5 тыс. человек.
В Ульяновске "народно-патриотические силы" провели митинг под лозунгами "Не продадим родную землю" и
"Чубайс, мы тебя приватизируем. Возьми свой ваучер взад" и т.п. В акции приняло участие около 1,1 тыс. человек.
В Новосибирской области было проведено около 50 пикетов, шествий и митингов, в которых приняло участие около
9 тыс. человек (по данным КПРФ). В Татарске, Барабинске, Болотном и Тогучине были выставлены пикеты вдоль
Транссибирской железной дороги и шоссе. Акции проходили под лозунгами "Власть – народу, землю – крестьянам,
фабрики – рабочим!", "Ресурсы Сибири на службу народу, а не олигархам!", "Нет рабовладельческому КЗоТу!" и
"Позор торговцам родной землей".
5 ОКТЯБРЯ в ряде населенных пунктов Сахалинской области состоялись пикеты и собрания под лозунгами
"Фархутдинова в отставку", "Молодежи – жилье и работу, пенсионерам – достойную жизнь", "Нет продаже родной
земли" и т.п. В Южно-Сахалинске обком КПРФ провел 5 из 7 запланированных пикетов – у Дома торговли, у зданий
администрации области и Областной думы, на железнодорожном вокзале и у универмага "Сахалин". Секретарь
обкома Валентин Кобзев в беседе с журналистами назвал главной целью пикетов сбор подписей против
"антинародных реформ".
Во Владивостоке состоялись шествие и митинг, по окончании которого милицией были задержаны его участники –
Людмила Козлова (Общество защиты памяти В.И.Ленина), студент Владивостокского госуниверситета Николай
Соснов, Николай Пащенко (НПСР) и преподаватель музыкального училища Алексей Асеев. В Дальнереченске
состоялись митинг и забастовка, в Уссурийске начался многодневный пикет против повышения жилищнокоммунальных тарифов (продлится до 14 октября).
В Улан-Удэ в пикете у Народного хурала Бурятии и резиденции президента республики приняло участие около 20
человек. Акция состоялась также на главной площади Улан-Удэ, на проходной одного из предприятий города
представители рескома КПРФ раздавали листовки и газеты.
В Омской области прошли митинги в ряде населенных пунктов. В Омске, на Ленинской горке, состоялся митинг,
участники которого призывали остановить жилищную и пенсионную реформы и отклонить "согласованный"
Трудовой кодекс. Было высказано требование к съезду ФНПР отправить в отставку М.Шмакова и избрать на его место
А.Чекиса. Митингующие сбросили в Омь четыре символических гроба с надписями "Реформы ЖКХ", "Пенсионная
реформа", "Купля-продажа земли" и "КЗоТ", а также портреты депутатов от КПРФ областного Законодательного
собрания и Омского горсовета, которые "открыто перешли на сторону власти". В митинге в опытно-производственном
хозяйстве "Новоуральское" приняло участие около 80 человек.
В Пермской области в акциях, проходивших под лозунгами "Новому КЗоТу – наше рабочее НЕТ", "Продажа земли –
гибель России" и т.п., приняло участие около 20 тыс. человек (по данным КПРФ). В Свердловской области митинги
состоялись в 27 населенных пунктах, в том числе в Екатеринбурге и Первоуральске. В Челябинской области акции
состоялись в Челябинске и Магнитогорске, в Саранске были проведены пикеты, в Казани активисты Компартии РТ
раздавали листовки у проходных предприятий и на центральных улицах.
В Ростове-на-Дону, на Театральной площади, состоялся митинг против Трудового и Земельного кодексов, а также
реформ ЖКХ, здравоохранения и образования. В акции приняло участие около 300 человек, т.ч. коммунистыдепутаты Госдумы, областного Законодательного собрания и Ростовской гордумы. Выступая перед собравшимися,
депутат ЗС Алексей Хижняков отметил недостаточное количество участников акции – при том, что только в
Ростовской городской организации КПРФ состоит около 1,4 тыс. человек – и заявил: "Мне стыдно, что в городе
Ростове так воспринимаются наши идеи". Участники митинга приняли обращение к президенту, Госдуме, ЗС и гордуме
с протестом против приватизации, расстрела Верховного совета в 1993 г. и снятия Л.Иванченко с выборов
губернатора.
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В Краснодаре горком КПРФ, городское отделение регионального движения "Отечество" (Н.Кондратенко) и другие
организации народно-патриотической направленности провели у памятника Пушкину митинг против принятия ЗК. В
акции приняло участие несколько сотен человек.
В Кабардино-Балкарии реском КПРФ провел митинг, на котором выступил секретарь рескома Хабас Келеметов,
сообщивший, что республиканская организация КПРФ собрала десятки тысяч подписей против принятия Земельного
кодекса и ведения купли-продажи земли. Он отметил также, что республиканский парламент предложил Совету
Федерации направить ЗК в согласительную комиссию. Участники митинга приняли резолюцию и обращения к органам
власти РФ и КБР с протестами против принятия ЗК.
В Белгороде и райцентрах области состоялись митинги и пикеты под лозунгами "Остановить реформы смерти",
"Снять с обсуждения проект Земельного кодекса" и "Реформы ЖКХ – доведут до греха" и т.п. В акциях приняло
участие около 20 тыс. человек (по данным КПРФ). Велся сбор подписей против введения купли-продажи земли.
В Иванове обком КПРФ провел шествие от площади Революции до площади Ленина, где состоялся митинг, в
котором приняли участие около 400 человек – члены КПРФ из Иванова, Вичуги, Шуи и Родников. Вел митинг кандидат
от КПРФ на пост мэра Кохмы В.Кашин. Выступавшие требовали прекращения реформ и протестовали против
принятия Трудового и Земельного кодексов и падения уровня жизни.
В Курской области состоялись 27 митингов, 25 пикетов и 42 собрания под лозунгами "Куряне против купли-продажи
земли" и "Долой рабовладельческий КЗоТ". В акциях приняло участие около 25 тыс. человек (по данным КПРФ). В
Курске в шествии по улице Ленина приняло участие около 50 человек. В Смоленске было проведено несколько
пикетов.
В Новгороде отделение Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки организовало
пикеты в наиболее оживленных местах города. В акциях приняло участие около 350 человек, раздававших листовки с
призывом выступать против Земельного кодекса, реформы ЖКХ и пенсионной реформы, бороться за
восстановление бесплатного образования, дешевые жилье и транспорт. Было собрано несколько сотен подписей под
резолюцией с требованием прекратить реформы и под обращением к президенту с требованием немедленно
подписать закон о восстановлении более выгодного для пенсионеров порядка начисления пенсий. Председатель
Правления НРО ДПА Петр Цветной сообщил журналистам, что новгородское ДПА поддерживает на выборах в облдуму
12 кандидатов от КПРФ, в т.ч. первого секретаря обкома КПРФ Валерия Гайдыма, заведующую онкологической
поликлиникой Галину Боброву и члена Правления ДПА Василия Завадского.
В Санкт-Петербурге обком КПРФ провел у Смольного пикет и митинг, в котором приняло участие около 250 человек.
Вел митинг руководитель Ленинградской региональной организации НПСР В.Зорченко. Выступили первый секретарь
Ленинградского обкома КПРФ О.Корякин, Нешировская (осудила попытки втянуть Россию в войну), В.Федоров,
С.Сокол, председатель профкома Физико-технического института им.Иоффе Зиновьев. Участники акции приняли
обращение к президенту, правительству, Совету Федерации и Госдуме, в котором отмечалось, что навязанная народу
либеральная экономика уже привела к огромным потерям, а "патриотизм президента ограничивается декларациями".
В документе также содержалось требование не допустить "втягивания России в мировую бойню под лозунгом борьбы
с терроризмом".
В Калининграде обком КПРФ провел пикет у здания областной администрации. В акции приняло участие около 70
человек с транспарантами "Депутат! Не допусти распродажи земли", "Русская земля – наша Родина. Она не
продается!", "Марионеточное правительство – в отставку!", "Вся власть трудящимся, а не ворам!", "Решительное
"нет" – правительственному кодексу о земле". Заместителю губернатора Михаилу Цикелю было передано обращение,
в котором представителю Калининградской области в Совете Федерации предлагалось не голосовать за ЗК, а
губернатору В.Егорову – поддержать "общепрофсоюзный" проект Трудового кодекса, выступить против пенсионной
реформы и приостановить реформу ЖКХ.

Традиционные митинги московских коммунистов
6 ОКТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" у музея Ленина приняло участие около 60 человек.
Вел митинг Б.Гунько. Он сообщил, что три недели назад активисты ТС по просьбе дирекции "захваченного
американцами" Александровского радиозавода организовали пикет у Дома правительства, но работники завода не
приехали ("Пришли только московские бабушки с зонтиками"). В конце прошлой недели, по его словам, "Трудовая
столица" по просьбе дирекции завода направила в Александров агитбригаду, чтобы "поднять дух рабочих для
борьбы за возвращение предприятия силой", но на концерт пришли "те же 40 бабушек". Кроме того, Б.Гунько призвал
организовывать антиамериканские акции ("Чтобы г-н Путин понял, что, когда он говорит, что Россия с Америкой, он
может говорить только о своих бандитах-подельниках"). Выступили А.Буслаев (призвал принять участие в митингепикете у Совета Федерации 10 октября – в день рассмотрения Земельного кодекса; отметил, что Всероссийская акция
протеста КПРФ стала "выпусканием пара" и свелась к "беззубым" митингам актива КПРФ; отметил, что намеченное
создание РКРП-РПК "повергло в шок" таких "оппортунистов-ренегатов", как бывший руководитель Ленинградского
обкома КПРФ Ю.Белов), Ю.Куреев (заявил, что в единую партию должны войти все, кто осознал "предательскую"
сущность КПРФ), О.Федюков (рассказал об избиении сотрудником Федеральной службы охраны одной из участниц
пикета 5 октября у Госдумы), Е.Громова (призвала принять участие в митинге в защиту А.Оджалана у
представительства Европейского Союза) и др.
7 ОКТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" у музея Ленина приняло участие около 220 человек. Выступили
Ю.Худяков (призвал добиваться немедленного роспуска "Госдумы имени проститутки Слиски", отставки
правительства и В.Путина; отметил, что состоявшийся 5 октября съезд КПСС(ЛС) признал углубление раскола в
комдвижении; призвал помочь распространять листовки кандидата на довыборах в Госдуму члена КПС
В.Агейченкова), первый секретарь Саратовского обкома КПСС(ЛС), секретарь ЦК по рабочему движению В.Ошкин
(сообщил, что 4 октября в Саратове и крупных городах области прошли митинги, 5 октября в Саратове состоялся
общеобластной митинг, а кроме того, в Саратове и области прошли собрания против повышения квартплаты, но на
радикальные акции никого поднять не удалось; отметил, что его парторганизация обжаловала повышение квартплаты
в суде; сообщил, что с 9 октября по 7 ноября на центральной площади Саратова будет проходить "постоянный пикет
протеста", и если требование не повышать квартплату будет отклонено, КПСС(ЛС) и профсоюзы проведут в середине
ноября митинг с требованием отставки руководства области), член ЦК КПСС(ЛС) Г.Саврасов (Ростовская обл.),
В.Легкоступов, А.Шаповалов (Всеукраинский союз рабочих), А.Алексеенко (АКМ, Новосибирск; сообщил, что
организация АКМ создана в мае, но уже получила широкую известность; заявил, что организация будет участвовать в
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выборах – прежде всего в агитационных целях), секретарь Воронежского обкома КПСС(ЛС) П.Матвиец ("Сейчас с
нашей помощью организован Славянский союз – это не националисты"; зачитал принятую на собраниях и митингах в
Воронеже резолюцию с призывом проводить митинги с требованием роспуска Госдумы, депутатам в знак протеста
слагать свои полномочия, а избирателям – бороться за отзыв "антинародных" депутатов), Е.Кривцова (инициативная
группа в защиту парка на Воробьевых горах; сообщила, что Московский городской и Верховный суды признали
незаконным решение о застройке парка; отметила, что группа добивается создания на Воробьевых горах
национального парка), В.Анпилов (рассказал о своей поездке на Кубу 25 сентября – 2 октября вместе с атаманом
Казачьего братства М.Филиным и о встрече с членами ЦК КПК; отметил, что ему отказали в проведении прессконференции в "Аргументах и фактах" по итогам поездки; предложил Ю.Худякову организовать пикеты у
администрации президента с требованием 7 ноября предоставить Красную площадь для манифестации), делегат
съезда КПСС(ЛС) Б.Дерновой (Харьков).
5 ОКТЯБРЯ редакция газеты "Совет рабочих депутатов" провела у гостиницы "Москва" в Москве пикет в поддержку
коллектива "захваченного американцами" Александровского радиозавода. В акции приняли участие 15 человек с плакатами
"Прекратить беспредел на АРЗ", "Правительство заодно с бандитом Потемкиным" и "Рабочие Александрова против мафии".
Участники акции О.Федюков и Г.Алехин пытались раздавать материалы о конфликте на АРЗ и возле Думы, но сотрудники
Федеральной службы охраны пресекли эти попытки, и О.Федюков и Г.Алехин продолжили распространение на Тверской улице у
метро "Охотный ряд". Участница пикета С.Кулакова, распространявшая материалы на Большой Дмитровке, была избита
сотрудником ФСО Чижиковым. В связи с этим С.Кулакова подала в ОВД "Тверской" заявление по факту избиения, а О.Федюков
– заявление о нарушении его прав.
6 ОКТЯБРЯ Молодежный союз "Отечества", комитеты правительства Москвы по делам семьи, по общественным и
межрегиональным связям и по образованию, а также ряд общественных объединений провели в столичной мэрии конференцию
"Молодежь Москвы за мир и благополучие в своем городе". В мероприятии приняло участие около 1500 человек. Делегаты
конференции приняли обращение к Мосгордуме и мэру Москвы с предложением назвать одну из улиц города именем Героя России
Хаджимурата Курахмаева. Было также решено создать Межнациональный совет молодежи Москвы, основной задачей которого
будет "укрепление межнационального единства и согласия".

СУДЫ. РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
8 ОКТЯБРЯ пресс-служба фракции "Яблоко" распространила пресс-релиз: "Хамовнический межмуниципальный суд Москвы 8
октября 2001 года отказал Андрею Шаромову в удовлетворении его иска к объединению "Яблоко" о восстановлении на работе в
аппарате объединения. Суд постановил, что у руководителя аппарата Бориса Моисеева были все основания уволить А.Шаромова
за прогул, при этом установленный законом порядок увольнения нарушен не был. А.Шаромов занимавший должность эксперта
одного из подразделений аппарата объединения "Яблоко", был уволен с 6 июля по статье 33 КЗоТ за почти трехдневный прогул.
А.Шаромов обратился в суд с требованием восстановить его на работе, утверждая, что отсутствие на рабочем месте в Москве в
конце июня – начале июля не может считаться прогулом, поскольку в эти дни он участвовал в семинаре молодежного "Яблока" в
Иркутске. В ходе судебного разбирательства, которое проходило 5 и 8 октября, суд заслушал в качестве свидетелей председателя
объединения "Яблоко" Григория Явлинского, секретаря по партийному строительству Ларису Никулину, руководителя аппарата
объединения Бориса Моисеева, а также бывшего заместителя председателя объединения Вячеслава Игрунова и Юлию Зарубину –
в прошлом и.о. руководителя аппарата. Суд установил, что о семинаре в Иркутске и о своем отъезде в Иркутск А.Шаромов не
поставил в известность ни своего непосредственного начальника Л.Никулину, ни Б.Моисеева, не оформлял командировку, а к
организации и проведению семинара объединение "Яблоко" не имеет никакого отношения. Г.Явлинский в суде опроверг
утверждения А.Шаромова о том, что якобы разрешил ему поехать в Иркутск для участия в семинаре. Лидер "Яблока"
подчеркнул, что неоднократно предупреждал А.Шаромова, что для "яблочников" неприемлемо участие в семинарах, которые
проводятся с неизвестными "Яблоку" целями и финансируются из неизвестных источников. Он напомнил, что решение о
недопустимости организации подобных семинаров и участия в них приняло в начале года Бюро Центрального совета "Яблока".

РЕГИОНЫ
В региональных организациях Союза правых сил
29 СЕНТЯБРЯ в столичной мэрии состоялся первый этап I конференции Московского городского отделения
СПС, в котором приняли участие 229 делегатов (из 250 избранных). В президиум вошли председатель
Федерального политсовета СПС Борис Немцов, и.о.председателя МГО СПС Эдуард Воробьев и председатель
Исполкома МГО СПС Александр Осовцов.
С информацией о деятельности Политсовета МГО СПС выступил Э.Воробьев. Он сообщил, что за время после
первого собрания МГО СПС (11 июля) состоялось 15 заседаний ПС, на которых, в частности, был избран председатель
Исполкома МГО, принято положение об оргкомитетах структурных подразделений МГО СПС. По его словам, за
прошедший период создано 9 окружных, 19 районных и межрайонных и 11 первичных организаций, а также
Московский молодежный союз СПС (председатель – И.Антонов, председатель Координационного совета ММС –
В.Евстигнеев); численность МГО достигла 1256 человек. Э.Воробьев рассказал также о работе над программными
тезисами и политической платформой МГО и соглашением с кандидатами в депутаты Московской городской думы, а
также о процессе согласования с "Яблоком" кандидатов в депутаты Мосгордумы. "Ахиллесовой пятой" МГО СПС он
назвал "проблему исполнения решений Политсовета" и "отсутствие должной сплоченности" в рядах организации.
Б.Немцов рассказал о том, что произошло в СПС после майского съезда: "Нам удалось создать 80 дееспособных
региональных организаций. …Число членов растет с геометрической прогрессией. Сейчас их уже более 15 тысяч.
…Нам удалось создать оргкомитет по созданию организации СПС в Чеченской Республике". Он сообщил также, что на
намеченном на декабрь II съезде СПС предполагается рассмотреть вопросы, связанные не только с перерегистрацией
организации в соответствии с новым законом о политических партиях, но и с изменениями в международном
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положении России ("Под огромным давлением Союза правых сил президент сделал стратегический выбор ...и сказал,
что мы – с Европой, с Соединенными Штатами"). Кроме того, Б.Немцов рассказал о планах законотворческой
деятельности думской фракции СПС; подверг критике Ю.Лужкова (за невыполнение обещания не допустить роста
тарифов на коммунальные услуги, а также за слабое развитие в столице местного самоуправления); отметил
возникновение "конкурентной среды" на правом фланге ("У нас правый фланг как будто медом намазан. У нас все
теперь хотят быть правыми, либералами. И это классно! …Воссоздание в очередной раз Демократической партии
России – это здорово!"; выразил готовность принять в СПС членов "Либеральной России", назвав лидера ЛР
С.Юшенкова "порядочным человеком"; сообщил о планах создания по всей стране клубов малого и среднего бизнеса
под условным названием "Правый поворот" и пр. Выступили также разработчики документов, выносимых на второй
этап конференции (состоится сразу после официального объявления начала кампании по выборам депутатов
Мосгордумы), – член ПС МГО и ФПС СПС депутат МГД Дмитрий Катаев (рассказал о ходе работы над программными
тезисами и соглашением МГО с кандидатами в депутаты МГД) и член ФПС Сергей Станкевич (рассказал о работе над
проектом политической платформы МГО СПС "Москва для москвичей"). (Позже все эти документы были приняты за
основу.)
На пост председателя МГО были выдвинуты Э.Воробьев, члены Политсовета МГО Аркадий Мурашев и Сергей
Григоров, а также С.Станкевич (взял самоотвод). Э.Воробьев назвал главной задачей МГО СПС сохранение
"праволиберальной фракции" в Мосгордуме и доведение численности организации до 2 тыс. человек. Признав
справедливость значительной части критических замечаний в адрес фракции СПС в Мосгордуме, он, тем не менее,
выступил против того, чтобы работой фракции управлял Политсовет МГО ("Не представляю, каким образом ПС будет
принимать решения по каждому голосованию"). Кроме того, Э.Воробьев высказался против безоговорочной
поддержки всех действующих депутатов МГД от СПС ("[Они] избраны не пожизненно"); предложил заместителями
председателя МГО назначить председателя Исполкома МГО и председателя будущей фракции СПС в МГД (в беседе с
корреспондентом "Партинформа" И.Новицкий опроверг информацию о своем повторном избрании на пост
председателя фракции СПС в Мосгордуме, сообщив, что в настоящее время у фракции имеется только секретарь –
И.Рукина); в числе достойных кандидатов в члены Политсовета назвал И.Антонова, А.Осовцова, П.Покревского,
С.Станкевича; обещал в случае избрания председателем МГО предложить А.Мурашеву должность своего первого
заместителя.
С.Григоров выступил с критикой положения дел в МГО ("Партия растаскивается на группы поддержки в районах"), а
относительно предстоящих выборов в Мосгордуму заявил: "У меня много претензий к фракции СПС в Московской
городской думе. Аркадий Николаевич [Мурашев] прав, когда считает, что в Московской городской думе нужна другая
фракция. Но есть ли сегодня в московской организации другие кандидаты, которые ... могут выиграть эти выборы?".
В связи с этим он призвал вырастить к следующим выборам смену нынешним депутатам, а пока оставить все как есть
("Либо мы теряем полностью нынешнюю фракцию в Московской городской думе, либо мы сохраняем возможность
для политического влияния"). С.Григоров также выступил против выборов Политсовета МГО по "пакетному принципу"
(т.е. по предварительной договоренности противоборствующих группировок о поддержке кандидатов); выразил
удивление с связи с отсутствием в списках кандидатов представителя Мосгордумы в Совете Федерации Владимира
Плотникова; подверг критике федеральное руководство СПС в связи с отсутствием четкой позиции по ситуации
вокруг НТВ, отстранению от выборов В.Черепкова, Л.Иванченко и других кандидатов в губернаторы. В заключение он
заявил, что не намерен баллотироваться в председатели МГО и взял самоотвод.
А.Мурашев, признав, что в настоящее время "правые" не имеют шансов "взять исполнительную власть в Москве",
вместе с тем высказался за то, чтобы МГО СПС взяла на себя роль "системной оппозиции московскому
правительству и партии "Отечество" ("Это наш долговременный оппонент"). При этом он подверг критике фракцию
СПС в Мосгордуме ("На самом деле у нас никакой фракции нету. …[Она] никакой пользы, окромя вреда, нашей
организации не приносит") и лично В.Платонова, предложив депутатам МГД "вместо постоянного поддакивания
московским властям" ввести в Москве "нулевой налог с продаж", отменить налог на прибыль, "выделить деньги
местному самоуправлению" и пр. Он также отметил, что ни на одном из более чем 20 собраний местных отделений
МГО выборы председателя не были альтернативными, и высказался за выдвижение кандидатами в депутаты МГД
И.Новицкого, Д.Катаева, Елены Гусевой и Евгения Антоненко.
По итогам тайного голосования (выдано 235 бюллетеней, извлечено из урн 230, признано действительными 229) ни
один из кандидатов не набрал требуемой для избрания половины голосов делегатов (Э.Воробьев – 113, А.Мурашев –
107). При выборах Политсовета было решено считать избранными первых 16 кандидатов, набравших при
рейтинговом голосовании относительное большинство голосов. Кандидатами были выдвинуты 43 человека:
С.Станкевич (получил в свою поддержку 169 бюллетеней – из 221 признанных действительными), Иван Антонов (157),
Владлен Максимов (156), член ПС Северной окружной организации Никита Кузнецов (148), член Совета "Лиги
свободы", заместитель председателя Юго-Восточной ОО Георгий Комаров (130), А.Осовцов (127), сотрудник Института
экономики переходного периода, ведущий специалист Рабочего центра реформ правительства РФ Сергей
Жаворонков (124), сотрудник ИЭПП и РЦРП РФ Константин Яновский (123), председатель Восточной ОО Петр
Покревский (118), заместитель председателя районного собрания Сергей Вдовин (117), член Совета и руководитель
издательских проектов фонда "Либеральная миссия" Борис Багаряцкий (115), Павел Бухаров (111), Виктор Кипчатов
(110), председатель организации СПС в районе "Хорошевский", член ПС Северо-Западной ОО Павел Шумяцкий (107),
Виталий Евстигнеев (106), помощник депутата И.Новицкого, советник районного собрания, член ПС окружной
организации и ПС ММС СПС Юлия Малышева (102). (По имеющимся сведениям, избранными оказались
преимущественно сторонники А.Мурашева.) Не были избраны: Владимир Плотников (69 голосов), ответственный
секретарь газеты СПС "Правое дело" Олег Ефросинин (63), бывший депутат Тушинского райсовета Борис Набатов (63),
руководитель департамента организационно-методического обеспечения Исполкома СПС Михаил Шнейдер (60),
советник районного собрания, член ПС Западной ОО Сергей Городилин (58), председатель Московского
антифашистсткого центра, бывший депутат Мосгордумы Евгений Прошечкин (55), председатель ПС Южной ОО Сергей
Куранов (50), Юрий Никонов (48), заместитель председателя "Лиги свободы" Андрей Насонов (47), член ПС
Центральной ОО, председатель организации в районе "Тверское" Евгений Савин (47), член ПС Северной ОО Владимир
Трапезников (сообщил, что является сторонником Э.А.Воробьева и "категорическим противником А.Н.Мурашева"; 45
голосов), советник районного собрания Наталья Облицова (44), Зинаида Евсеева (42), советник районного собрания,
член ПС Северо-Западной ОО Александра Шлемина (38), заместитель председателя оргкомитета Южной ОО, бывший
председатель ЮОО ДВР Борис Петров (37), Сергей Рябикин (32), советник районного собрания Андрей Волков (31),
Александр Павленко (30), советник районного собрания Надежда Колганова (19), Майя Савельева (15), бывший член
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ДПР Валерий Синицин (13), Андрей Бабичев (11), замдиректора Фонда законодательных инициатив, бывший
сотрудник Центрального аппарата ДВР Павел Кичев (10), бывший член ПС МГО ДВР Сергей Тришкин (10), Владимир
Денисов (5). Самоотвод взяли Владимир Маслаков (заявил, что у него, как предпринимателя, "не очень получается"
совмещать бизнес с политикой) и Шабалин.
После этого А.Мурашев, отметив, что в случае неизбрания председателя МГО возникнет необходимость проведения
в ноябре третьего этапа конференции; объявил о снятии своей кандидатуры в пользу Э.Воробьева. В свою очередь,
Э.Воробьев объявил, что в случае избрания предложит А.Мурашева на должность первого заместителя председателя,
а В.Максимова, С.Олькиницкого, А.Осовцова, П.Покревского, С.Станкевича – заместителей по направлениям
деятельности (еще одно место заместителя он предложил зарезервировать для председателя будущей фракции СПС
в МГД). Голосование по кандидатуре Э.Воробьева дало следующие результаты: выдано 202 бюллетеней, признано
действительными – 190; из них 151 "за", 39 "против". Кроме того, делегаты утвердили предложенных Э.Воробьевым
кандидатов заместителями председателей, зарезервировав одно место за главой будущей фракции СПС в
Мосгордуме, а также избрали членов Ревизионной комиссии.
2 ОКТЯБРЯ состоялось общее собрание Красноярского регионального отделения СПС, в котором приняли участие
288 членов КРО (из 479), а также сопредседатель СПС Ирина Хакамада. При обсуждении вопроса об участии в
намеченных на декабрь выборах в краевое Законодательное собрание И.Хакамада заявила: "Мы должны осознавать,
что шансы на получение большинства голосов в Законодательном собрании невелики, поэтому главной задачей
должно стать преодоление 5%-ного барьера и формирование фракции СПС в ЗС". Было отмечено, что СПС поставил
задачу провести в ЗС не менее 6 депутатов. Участники собрания утвердили предварительный список кандидатов
(около 30 человек), в который, в частности, вошли депутат Госдумы Сергей Генералов, председатель КРО СПС,
депутат ЗС от движения "Честь и Родина" Андрей Васильев, член Политсовета КРО СПС Сергей Быков, чемпионка
мира по биатлону Ольга Ромасько, глава краевого отделения профсоюза шахтеров Сергей Желтяков и др. А.Васильев
заявил журналистам, что КРО не станет поддерживать губернатора А.Лебедя, но и не перейдет в жесткую оппозицию.
Он отметил также, что С.Генералов не собирается становиться депутатом ЗС, а на включение своего имени в список
согласился для "усиления" списка. Что касается О.Ромасько, то она, по словам А.Васильева, действительно решила
заняться политикой, но только по окончании спортивной карьеры.
3 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Курского регионального отделения СПС, на котором была
рассмотрена стратегия развития РО на период до декабря 2003 г., вопросы о создании общественной приемной и о
приеме в партию новых членов. Выступили председатель РО Сергей Шевченко, председатель Исполкома РО Валерий
Скрипкин, члены ПС Евгений Барбашин и Геннадий Татьков и вновь принятый член СПС предприниматель Владимир
Игнатенко.
3 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Магаданского регионального отделения СПС. Было отмечено, что 26
сентября МРО получило свидетельство о регистрации, с сентября действует общественная приемная, а в октябре
планируется открыть еще 4 местных отделения – в частности, 27 октября состоится учредительное собрание
Магаданского городского отделения. Члены Политсовета приняли решение выдвинуть 3-4 кандидатов для участия в
намеченных на 18 ноября довыборах депутатов Магаданской городской думы (по 5 округам). Учительница Наталья
Тихонова была утверждена в должности председателя Сокольского местного отделения СПС, в партию было принято
несколько новых членов.
3 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Нижегородского регионального отделения СПС, в которой приняло участие 96
членов НРО (из 114). Председателем Политсовета НРО 85 голосами (при 2 "против") был избран депутат Госдумы
Алексей Лихачев, его заместителями – председатель Исполкома Николай Степанов (81 "за", 6 "против") и Владислав
Вышнепольский (74 "за", 12 "против"). Кандидатура руководителя аппарата думской фракции СПС Александра
Котюсова была отклонена (15 "за", 77 "против"). Были сформированы Политсовет (36 человек; отклонены
кандидатуры Дмитрия Смирнова и Ольги Смирновой) и Ревизионная комиссия. В партию приняты 4 новых члена.
3 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета Московского молодежного союза правых сил –
молодежной организации МГО СПС. Было сообщено, что на состоявшейся 29 сентября конференции Московского
городского отделения СПС членами Политсовета МГО избраны 5 представителей ММСПС: председатель ММСПС Иван
Антонов (при рейтинговом голосовании занял второе место после С.Станкевича), член собрания советников района
"Ярославский" Юлия Малышева, председатель Исполкома ММСПС Виталий Евстигнеев, Сергей Жаворонков и Виктор
Кипчатов. Участники заседания заслушали отчет о митинге в поддержку военной реформы (1 октября) и утвердили
план мероприятий на ближайшее время.
4 ОКТЯБРЯ пресс-служба Союза правых сил распространила заявление: "3 октября двум кандидатам от СПС
Вячеславу Алексееву и Владимиру Капустянскому было отказано в регистрации на выборах губернатора Орловской
области. СПС расценивает это решение как свидетельство слабости губернатора Орловской области Егора Строева и
коммунистов, которые, испугавшись конкуренции с нашими кандидатами, административными методами исключили
их из предвыборной борьбы. В связи с этим СПС намерен предпринять следующие шаги: 1. Инициировать
парламентский запрос в ЦИК России, чтобы получить объективную информацию, а также выяснить степень участия
нынешнего губернатора Орловской области Егора Строева в решении судьбы кандидатов от Союза правых сил. 2.
СПС внесет поправки в избирательное законодательство, чтобы впредь не позволять манипулировать мнением
избирателей и не превращать выборы в фарс".
4 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Тамбовского регионального отделения СПС, на котором обсуждался
вопрос о взаимодействии с "Яблоком", "Единством" и ЛДПР. Было принято решение об объединении усилий с этими
организациями в сельских районах (с целью противостояния КПРФ), а также достигнуто соглашение о взаимном
недопущении "черного пиара" и согласовании (по мере возможности) кандидатов. Наиболее тесное сотрудничество,
вплоть до создания единой фракции в Областной думе, решено наладить с "Яблоком".
5 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета регионального отделения СПС в Татарстане. Было, в частности,
отмечено, что за сентябрь-октябрь в ряды ТРО вступило около 300 человек и что 20 октября в Казани пройдет
учредительная конференция городского отделения.
5 ОКТЯБРЯ в Центре либерально-консервативной политики состоялось заседание Политсовета Московского
городского отделения Союза правых сил, на котором было принято решение о проведении 20 октября второго этапа I
конференции МГО СПС. Были также сформулированы два из трех лозунгов, с которыми МГО примет участие в
предстоящих выборах в Мосгордуму (они касаются проблем местного самоуправления и снижения налогов; третий
лозунг, как предполагается, будет связан с темой борьбы с коррупцией и бюрократией).
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6 ОКТЯБРЯ в Москве, в Центральном доме работников искусств, состоялась II конференция Московского областного
отделения СПС, в которой приняли участие 88 делегатов. В президиум конференции вошли председатель МОО СПС
депутат Госдумы Борис Надеждин и председатель Исполкома МГО Юрий Шутов. Выступая по первому пункту
повестки дня – выдвижение кандидатов в депутаты Московской областной думы – Б.Надеждин перечислил
претендентов: Виктор Батов (избирательный округ № 4, Воскресенск), Станислав Стулов (№ 5, Дмитров), Николай
Карнаухов (№ 7, Домодедово), Михаил Грозный (№ 10, Истра), Виктор Сиднев (№ 13, Климовск), Татьяна Ткаченко (№
14, Клин), Вячеслав Попов (№ 19, Люберцы), Владимир Колпаков (№ 21, Мытищи), Михаил Кородиченко (№ 23,
Ногинск), Игорь Обухов (№ 25, Одинцово), Алексей Куриленко (№ 32, Подольск), Владимир Жуков (№ 33, Пушкино),
Вячеслав Овсянкин (№ 40, Серпухов), Юрий Костин (№ 41, Серпухов), Андрей Шпак (№ 42, Солнечногорск), Константин
Фокин (№ 43, Ступино), Константин Мерзляков (№ 44, Талдом), Салават Халилов (№ 45, Химки), Александр Романов (№
46, Чехов), Валентин Зверев (№ 47, Шатура), Анатолий Сонин (№ 49, Щелково). Предложенный список был поддержан
при двух голосах "против". На напоминание о необходимости довыборов Политсовета МОО Б.Надеждин ответил, что
данная конференция носит "в значительной степени технологический характер", связанный с началом избирательной
кампании, а довыборы будут проведены на следующей, намеченной на ноябрь, конференции, созываемой для
формирования делегации на съезд СПС.
В обсуждении проекта программы МОО СПС приняли участие бывшая активистка МОО ДВР Марина Лифшиц,
бывший член руководства МОО ДВР Мелько Хуциев ("Мы замахивались на фракцию в 15 человек, а выдвинули всего
21 [кандидата]"), член ПС МОО СПС, предприниматель Андрей Лопарев, бывший член МОО СПС журналист Эдуард
Пузырев, Б.Надеждин (заметил, что программа – это "документ для работы в элитах", в то время как для работы с
избирателями предназначен более краткий документ – платформа) и др. После обсуждения поправок проект
программы был принят в целом с незначительными изменениями (при 1 "против"), Политсовету поручено уточнить
некоторые формулировки. Кроме того, Б.Надеждин представил проект предвыборной платформы МОО СПС ("Это
шпаргалка для выступления на митингах"). По его словам, с целью привлечения внимания общественности в проект
включен ряд положений "провокативного характера" (в частности – требование, чтобы призывники из Московской
области проходили срочную службу только на территории Москвы и области; при голосовании делегаты поддержали
данное предложение). В обсуждении документа приняли участие М.Лифшиц, Кравцов (г.Дзержинский), Э.Пузырев и др.
После обсуждения поправок проект платформы был принят в целом (при двух воздержавшихся). В завершение
мероприятия состоялось вручение премий журналистам – победителям проводившегося МОО конкурса на лучший
материал к 10-летию событий августа 1991 года.
По окончании конференции состоялось совещание потенциальных кандидатов в депутаты и пресс-конференция
Б.Надеждина. Он отметил высокий качественный состав кандидатов от МОО СПС, большинство из которых являются
руководителями предприятий. По его словам, МОО СПС выдвинуло только 21 кандидата потому, что ряд округов был
отдан по соглашению "ближайшему союзнику" – "Яблоку". Б.Надеждин отметил также, что еще в 15 округах СПС будет
поддерживать независимых кандидатов, которые в случае избрания, как он надеется, вступят в Союз. Кроме того, по
его словам, где это было возможно, СПС согласовывал своих кандидатов с "Единством" и "Отечеством". Оценивая
шансы кандидатов от СПС, выступающий заявил: "Рассчитываем уверенно провести 10 человек". Этому, на его
взгляд, должно способствовать то, что именно такое количество представителей СПС входит в "губернаторский
список" ("Яблоко" и СПС – опора Громова"). Б.Надеждин выразил уверенность, что после выборов Московская
областная дума приобретет правоцентристский характер, поскольку большинство мест в ней получат представители
"Отечества", СПС и "Яблока". Обратившись к ситуации в МОО СПС, он сообщил, что в настоящее время численность
организации составляет около 700 человек ("У нас лежат несколько тысяч заявлений на вступление, …но мы не
ставим задачу искусственно увеличивать численность рядов"), а первичные отделения созданы в 46 муниципальных
образованиях области – чего не было даже у ДВР. По его словам, МОО входит в тройку крупнейших организаций
Союза правых сил: по количеству первичных организаций она занимает первое место, по численности – третье (после
Московской городской и Санкт-Петербургской), а по количеству депутатов всех уровней – четвертое (после МГО,
СПбРО и Нижегородской организации). На вопрос о причинах отсутствия на конференции прежнего главного
оппонента Б.Надеждина – А.Шабада, выступающий сообщил, что тот находится в командировке ("С Анатолием
Ефимовичем [Шабадом] у нас все замечательно. ...Так что никакого подтекста здесь нет"). Отвечая на вопрос о
перспективах Демократической партии России, Б.Надеждин заявил, что не видит в ДПР серьезного конкурента СПС и
считает ее скорее второй "партией власти", исповедующей к тому же не либеральную, а государственническую
идеологию.
6 ОКТЯБРЯ состоялось учредительное собрание местной организации СПС в с.Захарово, в котором принял участие
член Политсовета Рязанского регионального отделения СПС, начальник отдела администрации Захаровского района
по организационной и кадровой работе В.Фролов. В организацию вошли 12 человек, председателем избран Валерий
Кондрашкин, ревизором – Вера Паршунина.
8 ОКТЯБРЯ мандатная комиссия Областной думы Законодательного собрания Свердловской области
зарегистрировала депутатскую группу СПС, в которую вошли Банзаракца Чойнзонов, Светлана Лобанова, Александр
Долинин, Геннадий Севастьянов и Андрей Измоденов.
9 ОКТЯБРЯ депутат Госдумы Борис Надеждин (СПС) и председатель Орловского регионального отделения СПС
Вячеслав Алексеев сообщили журналистам, что ОРО СПС направило в областной суд жалобу на незаконное решение
облизбиркома, зарегистрировавшего кандидатом в губернаторы действующего главу региональной администрации
Е.Строева. По словам Б.Надеждина, в 1997 г., на момент переизбрания Е.Строева, устав области и местный закон о
выборах предусматривали, что губернатор не может занимать эту должность более двух сроков подряд, а
следовательно, нынешний срок полномочий должен стать для Е.Строева последним. В.Алексеев отметил, что
принятые в декабре новые устав и закон о выборах губернатора, не содержащие подобных ограничений, обратной
силы не имеют и на Е.Строева не распространяются. В связи с этим, по его словам, ОРО СПС просит не только
признать незаконным постановление о регистрации Е.Строева кандидатом, но и запретить проведение 28 октября
губернаторских выборов вообще ("В случае удовлетворения настоящей жалобы решение суда может вступить в
законную силу после проведения выборов, что повлечет за собой в дальнейшем признание их недействительными и
огромные материальные затраты").
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29 СЕНТЯБРЯ в состоялась V конференция Калининградского регионального отделения "Единства", в которой
приняли участие 111 делегатов (из 143 избранных). Делегаты признали работу КРО удовлетворительной,
поддержали преобразование "Единства" в политическую партию, одобрили проект ее устава и направили в
Центральный исполком поправки к проекту. Были также приняты обращение к общественности и органам власти
в поддержку создания фонда для выплаты надбавок сотрудникам правоохранительных органов, несущих
патрульно-постовую и участковую службу, а также заявление об отсутствии в КРО какого-либо раскола.
Делегатами на III съезд "Единства" избраны председатель Политсовета КРО Александр Торба, председатель
Исполкома КРО Евгений Суздальцев, руководитель фракции "Единство" в облдуме Константин Поляков,
Геннадий Баданин (Зеленоградский район) и Леонид Округ (Багратионовский район).
2 ОКТЯБРЯ Смоленское региональное отделение "Единства" было зарегистрировано Управлением Минюста по
Смоленской области. Руководители СРО сообщили журналистам, что в области действуют 24 местные отделения, 19
из которых уже получили свидетельства о регистрации, кроме того, создаются отделения в 3 оставшихся районах, а
количество первичных организаций возрастет в ближайшее время до 70.
2 ОКТЯБРЯ состоялась V (внеочередная) конференция Тверского регионального отделения "Единства", в которой
приняли участие 150 делегатов, а также заместитель председателя Центрального исполкома партии Сергей Кротков и
депутат Госдумы Александр Бездольный. Председатель Политсовета ТРО вице-губернатор области Юрий Краснов
сообщил, что в настоящее время тверское "Единство" насчитывает около 1,3 тыс. членов, а местные отделения
действуют в 43 муниципальных образованиях. Коснувшись намеченных на декабрь выборов в Законодательное
собрание области, он призвал выдвинуть кандидатов по всем 33 округам. Делегаты признали работу Политсовета
ТРО удовлетворительной, поддержали преобразование "Единства" в политическую партию, одобрили проект ее
устава и избрали делегатов на III съезд.
3 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Кабардино-Балкарского регионального отделения "Единства", делегаты
которой поддержали преобразование "Единства" в политическую партию, одобрили ее устав и избрали делегатов на
III съезд.
5 ОКТЯБРЯ в Москве, в Центральном доме ученых, состоялся первый этап II конференции Московского городского
отделения "Единства". И.о.председателя Политсовета МГО Андрей Метельский сообщил, что численность
московского "Единства" составляет около 10 тыс. человек. Основной задачей МГО он назвал кадровое укрепление, в
частности избавление от "детей лейтенанта Шмидта, которые, прикрываясь именем партии, совершают
сомнительные финансовые операции". А.Метельский поддержал объединение "Единства" с "Отечеством", осудил
"провокаторов", выступающих против объединения, и призвал местные отделения тесно сотрудничать с
отделениями "Отечества" в ходе избирательной кампании по выборам в Московскую городскую думу. Делегаты
поддержали преобразование "Единства" в политическую партию, одобрили проект ее устава и избрали делегатов на
III съезд, а также решили провести 17 октября второй этап конференции с целью утверждения списка кандидатов в
Мосгордуму.
6 ОКТЯБРЯ состоялась II (внеочередная) конференция Коми региональной организации "Единства", в которой
принял участие член Центрального исполкома партии Николай Купчин. Делегаты решили поддержать на выборах
действующего главу республики Юрия Спиридонова и приняли соответствующее обращение к Президиуму
Политсовета "Единства". Было также решено одобрить преобразование "Единства" в политическую партию.
Делегатами на III съезд "Единства" избраны председатель Усинского городского отделения Петр Байда, председатель
Корткеросского районного отделения Любовь Бессонова, заместитель председателя Воркутинского городского
отделения Тамара Леоненко, член Политсовета КРО Владимир Паршуков, председатель Коми регионального
отделения "Молодежного Единства" Сергей Пономаренко и руководитель депутатской группы "Единство" в
Государственном совете РК Александр Семенов. По окончании конференции Н.Купчин сообщил журналистам, что
решение о поддержке Ю.Спиридонова будет принято на ближайшем заседании Президиума Политсовета или прямо на
съезде партии, причем решающее значение будет иметь мнение КРО.
6 ОКТЯБРЯ состоялась V (внеочередная) конференция Удмуртского регионального отделения "Единства".
Председатель УРО Виктор Хорошавцев сообщил, что в настоящее время в удмуртском "Единстве" состоит около 1
тыс. человек. Было решено выдвинуть кандидатом в мэры Ижевска Виктора Балакина, кандидатом в мэры Сарапула –
Анатолия Наумова. Делегаты поддержали преобразование "Единства" в политическую партию и избрали 4 делегатов
на ее III съезд.

В региональных отделениях Народной партии РФ
1 ОКТЯБРЯ в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция депутатов Госдумы от Свердловской области –
членов НПРФ, в т.ч. заместителя председателя партии Валерия Воротникова, Николая Овчинникова и Евгения
Зяблицева. Они сообщили о создании Свердловского регионального отделения НПРФ, лидером которого избран
В.Воротников. По их словам, членами СРО стали представители местных деловых кругов – гендиректор
Первоуральского новотрубного завода Андрей Шмелев, Зелимхан Муцоев и Сергей Моисеев. В.Воротников
заявил, что на ближайших выборах в Областную думу НПРФ выступит с собственным списком кандидатов.
2 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция члена ЦК НПРФ депутата Госдумы Валерия Маркова. Он заявил, что
НПРФ вряд ли примет участие в намеченных на 16 декабря выборах главы Республики Коми, поскольку регистрация
партии в Минюсте состоится не раньше декабря ("Будет ли партия вырабатывать единую позицию по выборам главы
региона, покажет время"). Вместе с тем, по его словам, члены партии намерены активно способствовать
"обеспечению межнационального мира и согласия" в ходе агитационной кампании.
5 ОКТЯБРЯ состоялась совместная конференция Иркутского регионального и Тулунского районного отделений
движения "Народный депутат", в которой приняли участие 126 делегатов, а также член ЦК Народной партии РФ
депутат Госдумы С.Колесников. Основным вопросом повестки дня было объединение Иркутского и Тулунского
отделений в единое региональное отделение НПРФ – согласно решению учредительного съезда партии. При проверке
полномочий делегатов представители Иркутского отделения потребовали признать недействительными полномочия
делегатов от Тулунского отделения, представлявших город Иркутск, – на том основании, что в нарушение устава
вместо протокола собрания Тулунского отделения по Иркутску были представлены протоколы собраний в
учреждениях, не являющихся структурными подразделениями движения. Мандатная комиссия отказалась признать
полномочия 52 делегатов, однако С.Колесников разрешил выдать им мандаты, после чего представители 14 местных
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отделений ИРО (около половины всех делегатов) покинули конференцию. Оставшиеся избрали председателем ИРО
НПРФ С.Колесникова. По окончании конференции он заявил журналистам, что на конференции соблюдался паритет и
оба отделения были представлены в мандатной и счетной комиссиях двумя делегатами ("Мы шли на уступки
Иркутскому центру, пока это не стало противоречить уставу партии. Я ...не чувствую вины, и готов пройти выборы
еще раз"). Покинувшие конференцию делегаты, в т.ч. председатель Политсовета Иркутского отделения Б.Алексеев и
исполнительный директор Г.Урнев, сообщили, что обратились в ЦК с просьбой признать конференцию
неправомочной, направить для разрешения конфликта своего представителя и назначить дату повторной
конференции.
5 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Курганского регионального отделения движения "Народный депутат",
делегаты которой приняли решение о преобразовании отделения в организацию НПРФ и избрали ее председателем
депутата Курганской областной думы, гендиректора ЗАО "Кургансемена" Марата Исламова.
7 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Нижегородского регионального отделения движения "Народный депутат", в
которой приняло участие более 200 делегатов из 43 районов. Участники конференции приняли решение о
преобразовании отделения в организацию Народной партии Российской Федерации, одобрили программу и устав
НПРФ и избрали Комитет регионального отделения партии (19 человек). Председателем НРО был единогласно избран
депутат Госдумы Вадим Булавинов (на конференции не присутствовал).
9 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция Бориса Алексеева, который сообщил о создании "параллельного"
Иркутского регионального отделения НПРФ, председателем которого он был избран. Назвав решения учредительной
конференции, избравшей председателем ИРО С.Колесникова, нелегитимными, он подчеркнул, что из 126
зарегистрированных делегатов мандатная комиссия допустила к участию в голосовании лишь 73, одновременно
наделив правом голоса незарегистрированных делегатов от Иркутска. В результате, по его словам, "первое" ИРО
оказалось состоящим в основном из медработников ("Мы не сторонники того, чтобы Народная партия
формировалась по профессиональному принципу, она должна быть представлена всеми слоями населения").
Б.Алексеев сообщил, что руководство "второго" ИРО направило лидеру НПРФ Г.Райкову письмо, в котором заявило о
несогласии с результатами учредительной конференции, а также готовит иск в суд и намерено добиваться
перевыборов председателя отделения.

Сторонники А.Лебедя в Красноярском крае создали избирательный блок
2 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Всероссийского молодежного движения "Лебедь", на которой было
принято решение вступить в создаваемый движением "Честь и Родина" и Российской народной республиканской
партией избирательный блок для участия в выборах в Законодательное собрание Красноярского края. Были
избраны делегаты на намеченную на 7 октября совместную конференцию трех организаций.
7 ОКТЯБРЯ состоялась совместная конференция Красноярских региональных отделений движения "Честь и
Родина", РНРП и ВМД "Лебедь", на которой был учрежден избирательный блок "За Лебедя!" для участия в выборах
депутатов Законодательного собрания края. Список кандидатов в депутаты ЗС (26 человек) возглавили лидер КРО
ЧиР Игорь Захаров, председатель ВМД "Лебедь" Сергей Натаров и капитан хоккейного клуба "Енисей" Иван
Максимов). Были также утверждены кандидаты по одномандатным округам, в т.ч. депутаты ЗС Олег Нельзин и
Евгений Кротов, командир красноярского ОМОНа полковник Юрий Швыткин и др.
8 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция лидеров ЧиР, РНРП и ВМД "Лебедь" по итогам состоявшейся накануне
совместной конференции. С.Натаров сообщил журналистам, что список кандидатов от блока "За Лебедя!"
сформирован "на абсолютно паритетных началах", а кроме того, включает "беспартийных" сторонников губернатора
А.Лебедя.

В региональных отделениях КПРФ
3 ОКТЯБРЯ состоялся пленум Тульского обкома КПРФ, на котором были обсуждены перспективы участия
коммунистов в муниципальных выборах. Вел заседание первый секретарь обкома депутат Госдумы Иван
Худяков. Перед участниками пленума выступил губернатор области, член ЦК КПРФ Василий Стародубцев. Он, в
частности, заявил, что ряд выдвинутых КПРФ руководителей районов не справились со своими обязанностями,
и теперь на их место должны прийти "компетентные люди, готовые, забыв о себе, служить своим избирателям".
Участники пленума приняли решение созвать ХХХIII областную партконференцию, вынеся на ее рассмотрение
вопрос о выдвижении кандидатов в представительные и исполнительные органы местного самоуправления.
Делегатами на конференцию были избраны В.Стародубцев, член Бюро обкома КПРФ депутат Госдумы
Анатолий Артемьев и ряд депутатов Областной думы и представительных органов местного самоуправления.
3 ОКТЯБРЯ состоялся 6-й пленум Омского обкома КПРФ, на котором обсуждались состояние идеологической
работы в области и вопросы организации протестного движения. Было отмечено, что часть райкомов отстранилась
от агитационно-пропагандистской работы и организации протестного движения – в частности, четверть райкомов
пассивно относится к распространению газеты "Красный путь", что снижает шансы КПРФ на следующих выборах в
Законодательное собрание и Омский горсовет. Вместе с тем были отмечены успехи ряда парторганизаций, в том
числе Тюкалинской районной (насчитывает 180 членов, возрождается комсомол, действует пионерская организация,
в районе свыше 2 тыс. подписчиков "Красного пути"). Секретарям Тюкалинского, Калачинского и Большеуковского
райкомов были вручены почетные грамоты за победу в социалистическом соревновании среди сельских районных
парторганизаций. Было одобрено постановление об усилении идеологической работы. В КПРФ принят бывший
начальник Омского кадетского корпуса Н.Кравченко.
6 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Красноярской краевой организации КПРФ, на которой был утвержден список
кандидатов в депутаты краевого Законодательного собрания – в т.ч. депутат ЗС Всеволод Севастьянов, заместитель
руководителя Сухобузимского РОНО Валентина Бибикова, директор АО "Назаровское" Исаев, первый секретарь
Минусинского горкома КПРФ Петр Медведев, депутаты ЗС Петр Еремин и Николай Смык.
29 СЕНТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Ростовского регионального отделения движения "Либеральная Россия",
в которой принял участие член Политсовета ЛР Х.Дельмаев. Было отмечено, что выборы губернатора Ростовской области
продемонстрировали силу и монолитность местной "партии власти" и полное отсутствие реальной правой оппозиции (ни одна из
правых партий не выдвинула своего кандидата: СПС поддержал В.Чуба, а "Яблоко" вообще никак себя не проявило). В связи с
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этим было отмечено, что данную нишу должно занять РРО "Либеральной России". В числе приоритетных направлений работы
назывались правозащитная деятельность, расширение контактов с общественными организациями, деловыми кругами и СМИ,
подготовка к выборам в областное Законодательное собрание. Были избраны Политсовет, Исполком и Ревизионная комиссия
РРО. Сопредседателями отделения стали Р.Гришечкина, М.Баланов, М.Соснин и Ф.Герига.
4 ОКТЯБРЯ состоялся пленум Совета Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на котором была
принята Концепция профсоюзного движения города и области на 2001-2006 гг. Координационному комитету единых действий
поручено разработать план массовой акции протеста, приуроченной к рассмотрению Госдумой во втором чтении Трудового
кодекса. Были также избраны делегаты на IV съезд ФНПР.
5 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Московского обкома СКМ РФ, которое вел первый секретарь МОК И.Усманов. Участники
заседания признали ошибочным исключение из СКМ одного из руководителей обкома Э.Рудыка, а также утвердили план
мероприятий на ближайший период.
6 ОКТЯБРЯ активисты РКРП организовали у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге митинг-пикет, в котором приняло
участие около 40 человек. Вел митинг Г.Турецкий, сообщивший, что акцию проводят парторганизации Смольнинского и
Куйбышевского районов. Он также призвал принять участие в антивоенной акции у консульства США (11 октября). Коснувшись
темы довыборов в Госдуму по 209-му округу, Г.Турецкий отметил, что кандидат Н.Петухова (партия "Развитие
предпринимательства") и ее коллега О.Дмитриева заняли "правильную позицию" по пенсионной реформе, а Ю.Солонин
("Единство") реформу поддерживает, но пытается перехватить патриотические лозунги у Ю.Савельева (КПРФ). Г.Турецкий
отметил также, что 4 октября в шествии по Литейному проспекту и митинге РКРП приняло участие 300-350 человек. Кроме того,
он призвал прийти 14 октября на выборы и проголосовать за Ю.Савельева. Сообщив, что уже начал сбор подписей за свое
выдвижение депутатом городского Законодательного собрания по 12-му округу, Г.Турецкий выразил уверенность, что у него есть
шансы на избрание ("Буржуазные кандидаты предпочтут тратить большие деньги на выборах через год, когда Законодательное
собрание будет выбираться на полный срок").
9 ОКТЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция лидера регионального отделения партии "Развитие
предпринимательства" депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой. Заявив, что на выборах в Думу по 209-му округу в избирательной
кампании одного из кандидатов "впервые задействованы силовые структуры", она подтвердила, что 8 октября подала в ГУВД
Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявление о том, что за ней, ее помощниками и главным бухгалтером СПРО
установлена слежка, а 7 октября в ее квартиру пытались проникнуть двое мужчин в милицейской форме, назвавшиеся
сотрудниками "Ленгаза". Данные действия О.Дмитриева объяснила намерением оказать давление на кандидата от РП
Н.Петухову, лидирующую в предвыборной гонке. Это давление, по ее мнению, исходит либо от сторонников Ю.Солонина
("Единство"), либо со стороны сил, связанных с Ю.Шутовым или Ю.Савельевым. Кроме того, О.Дмитриева сообщила, что
"Развитие предпринимательства" направило лидерам "Яблока" и СПС письма с просьбой не поддерживать Ю.Солонина – на том
основании, что в его интересах силовые структуры пытаются "подменить свободные выборы силовым проведением кандидата от
нерушимого блока".
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