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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Позиции фракций по бюджету-2002 (второе чтение)

12 ОКТЯБРЯ заместитель председателя Госдумы Ирина Хакамада (СПС), руководитель фракции "Яблоко"
Григорий Явлинский и заместитель председателя думского комитета по науке и образованию Александр
Шишлов направили вице-премьеру Алексею Кудрину обращение в связи с предстоящим рассмотрением во
втором чтении проекта бюджета на 2002 г.:
"Мы высоко оцениваем заявленный правительством Российской Федерации в 2000 году приоритет сферы
образования в нашей стране. Однако мы глубоко обеспокоены ходом дискуссии по вопросу финансирования
образования. В проекте федерального бюджета на 2002 год предусмотрен существенный рост (78 млрд рублей по
сравнению с 50 млрд рублей в текущем году) расходов по статье "Образование". Тем не менее предлагаемое
увеличение расходов отражает, главным образом, лишь предстоящее повышение зарплаты работников бюджетной
сферы. К тому же структура предполагаемых расходов на образование в 2002 году вызывает серьезные сомнения в
их эффективности. Проект федерального бюджета предусматривает финансирование минимальных текущих
расходов сферы образования, не обеспечивая ее качественного развития в соответствии с требованиями
сегодняшнего дня, не концентрируя расходы на финансировании ключевых направлений, связанных с
модернизацией образования. Более того, расходы по тем статьям, которые обеспечивают развитие образования, в
проекте бюджета не только не увеличены, но в некоторых случаях даже сокращены в реальном выражении. Так, если
в 2001 году на приобретение оборудования и его установку учебными заведениями профессионального образования
в общей сложности выделено 4,8 млрд рублей, то в проекте бюджета на 2002 год заложено лишь 2,5 млрд рублей
(вместе с капитальным ремонтом). Это означает снижение на 50 процентов расходов по статье, от финансирования
которой напрямую зависит конкурентоспособность российского профессионального образования. Между тем
минимальные расчетные параметры финансирования этой статьи составляют 5,5 млрд рублей. Тем самым
программа технического перевооружения профессионального образования находится под угрозой срыва. Очевидно и
заложенное в проекте бюджета недофинансирование статьи "Пополнение библиотечного фонда" – около 0,4 млрд
рублей, в то время как реальные потребности учебных заведений в средствах на приобретение литературы и
пополнение библиотек оцениваются минимум в 1,3 млрд рублей. В проекте бюджета полностью отсутствуют средства
на централизованную подготовку преподавателей на базе ведущих вузов (раздел "Прочие расходы"), на которую
необходимо выделить 0,3 млрд рублей. Расходы по статье "Оплата услуг связи", запланированные на уровне около
0,1 млрд рублей, ставят под угрозу возможности учебных заведений в полной мере пользоваться сетью Интернет.
Для обеспечения необходимого трафика финансирование этой статьи должно быть увеличено не менее чем на 0,2
млрд рублей. Аналогичная ситуация с расходами на федеральные целевые программы "Электронная Россия" и
"Единая информационная образовательная среда", в рамках которых выделяются средства на программу
компьютеризации образования. Предусмотренные расходы по этим ФЦП – 1 млрд и 0,35 млрд рублей соответственно
– не позволяют закупать технику и оборудование даже в прежнем объеме. Для покрытия дефицита финансирования
программы компьютеризации образования необходимо выделение дополнительно 0,87 млрд рублей на ФЦП
"Электронная Россия". Таким образом, предусмотренные проектом бюджета расходы на образование не в состоянии
обеспечить его модернизации и повышения конкурентоспособности на международной арене. Такая бюджетная
политика противоречит принятому плану действий правительства РФ и препятствует превращению образования из
сугубо затратной части социальной сферы в динамично развивающийся, инвестиционно привлекательный сектор
экономики, способный вывести Россию в число лидеров по уровню развития интеллектуального потенциала и
обеспечить многомиллиардные поступления в государственный бюджет. Как известно, существует предложение
увеличить при принятии бюджета во втором чтении расходы по разделу "Образование" на 0,27 млрд руб. Мы
полагаем, что такое увеличение было бы совершенно недостаточным для решения указанных выше задач, полностью
соответствующих заявленному правительством приоритету. Просим Вас поддержать наши предложения по
увеличению расходов федерального бюджета 2002 года по разделу "Образование" на 4,5 млрд руб.".
15 ОКТЯБРЯ лидер думской фракции "Единство" Владимир Пехтин заявил журналистам, что фракция поддержит
бюджет-2002 во втором чтении. По его словам, правительство согласилось с требованием фракции об увеличении
финансирования силовых структур: 10 млрд руб. будут выделены на обеспечение деятельности правоохранительных
органов и около 4,3 млрд – на увеличение денежного содержания военнослужащих. Он отметил также, что для того,
чтобы добиться увеличения расходов на силовые структуры, фракция сознательно отказалась от поддержки таких
"традиционно лоббистских статей", как АПК и промышленность. Кроме того, добавил В.Пехтин, при подготовке
бюджета к третьему чтению "Единство" будет добиваться повышения расходов на антитеррористическую
деятельность с 0,5 до 1,5 млрд руб.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Координационного совета думских фракций "Единство" и "Отечество" и
групп "Народный депутат" и "Регионы России", в котором принял участие министр финансов А.Кудрин. Члены КС
приняли предложение правительства об увеличении расходной части бюджета на 7,5 млрд руб., 1,5 млрд из которых
будут направлены на нужды обороны, 4,5 млрд – на обеспечение безопасности государства, 1 млрд – на
строительство метро и 0,4 млрд – на социальные расходы. Было принято решение, что все четыре депутатские
объединения – с учетом согласованных с правительством поправок – поддержат во втором чтении бюджет на 2002 г.
16 ОКТЯБРЯ состоялось заседание думской фракции "Единство", на котором было принято решение о
консолидированном голосовании в поддержку бюджета-2002 во втором чтении.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Координационного совета фракций СПС и "Яблоко", на котором было
принято решение оказывать давление на правительство с целью увеличения финансирования образования, военной
и судебной реформ в бюджете на 2002 г. Как заявил по окончании заседания заместитель руководителя фракции
"Яблоко" Сергей Иваненко, обе фракции будут выступать "с единой, согласованной позиции": "Мы пока не
определились по вопросу голосования по проекту бюджета-2002 во втором чтении. …Решение обеих фракций –
поддерживать или нет этот документ – будет зависеть от того, насколько правительство пойдет нам навстречу".
Заместитель руководителя фракции СПС Виктор Похмелкин отметил, что "правые" намерены активно содействовать
дебюрократизации экономики и настаивать на "резком сокращении расходов на государственное управление и,
прежде всего, на исполнительную и законодательную власти".
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10 ОКТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководителей думской фракции "Единство" –
Владимира Пехтина, Франца Клинцевича и Владислава Резника. В.Пехтин, коснувшись последних событий в Абхазии,
связал их с операцией США в Афганистане и призвал мировое сообщество "разгромить террористов" ("Говорить об
избирательности здесь не приходится, для подавления террористов должны быть применены все меры"). В.Резник
не исключил, что прорыв боевиков в Абхазию явился результатом их финансовых проблем. Рассказав о поездке
делегации "Единства" в район таджикско-афганской границы и в Чечню, он указал на недостаточное обеспечение
российских погранвойск в Таджикистане и федеральных сил в Чечне военной техникой, средствами связи и
медикаментами. В связи с этим, по его словам, при рассмотрении бюджета-2002 во втором чтении фракция
"Единство" будет требовать увеличения финансирования силовых ведомств не менее чем на 7,5 млрд руб. Кроме
того, сообщил он, фракция подготовит законопроекты об усилении контроля на границах с Таджикистаном,
Казахстаном и Узбекистаном и поставит вопрос об ужесточении порядка въезда в РФ. Ф.Клинцевич, отметив
"формальное" отношение руководства Таджикистана к соблюдению паспортного режима, призвал к усилению
контроля за передвижением иностранных граждан по территории РФ и к сокращению срока обмена советских
паспортов на российские.
11 ОКТЯБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция представителей депутатской группы "Регионы России" –
Олега Морозова, Александра Лоторева и Наиля Хуснутдинова. Участники встречи представили законопроект о
внесении изменений и дополнений в закон о выборах депутатов Госдумы (авторы – О.Морозов и С.Юшенков).
О.Морозов подверг критике действующий закон, благодаря которому "первая тройка" партийного списка "как
паровоз" приводит в Думу депутатов, практически никому не известных, и сообщил, что по новому законопроекту все
450 депутатов должны избираться в округах, при этом в Думу проходят 225 кандидатов, занявших первые места, а
остальные 225 мандатов распределяются среди занявших вторые места – в соответствии с количеством голосов,
полученным каждой партией в целом по стране. По мнению О.Морозова, если бы думские выборы 1999 г. проходили
по этой системе, то в нынешней Думе было бы больше депутатов от ОВР, "Яблока" и КПРФ и меньше – от СПС, ЛДПР и
"Единства". При этом выступающий отметил, что законопроект внесен в Думу без согласования с Центризбиркомом и
администрацией президента.
12 ОКТЯБРЯ в Московском доме общественных организаций состоялось совещание членов думской фракции
"Отечество – Вся Россия" с главами муниципальных образований – членами и сторонниками ОПОО "Отечество".
Перед участниками мероприятия выступили секретарь Политсовета ОПООО Александр Владиславлев
(охарактеризовал объединение "Единства" и "Отечества" как "трудный", но "объективно необходимый" шаг: "Потому
что президент нуждается в политической поддержке. Мы не можем быть вне этой поддержки"), член Политсовета
"Отечества" Андрей Исаев (рассказал о реформе трудового законодательства – в первую очередь о принятии нового
КЗоТ: "Мы выступили категорически против правительственного варианта, [который] …с грязной водой остатков
социализма выплескивает и ребенка"), министр труда и социального развития РФ Александр Починок (тема – "О
реформе трудового права и оплаты труда в Российской Федерации), председатель правления Пенсионного фонда РФ
Михаил Зурабов ("Основные направления пенсионной реформы"), председатель фракции ОВР Вячеслав Володин
("Наше правительство – правое. Где-то мы с ним соглашаемся, ... а где-то согласиться не можем") и др.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Съезд "Всей России" принял решение о присоединении к Союзу "Единства" и "Отечества"
13 октября в помещении Российской академии госслужбы состоялся II съезд Общероссийского политического
общественного движения "Вся Россия", в котором приняло участие 378 делегатов (из 403 избранных) от 53
региональных отделений.
Заседание вел председатель Президиума Политсовета ОПОД "Вся Россия", губернатор Санкт-Петербурга
Владимир Яковлев. Открывая съезд, он напомнил, что движение было создано перед парламентскими
выборами 1999 г. и "разделило зоны влияния" с "Отечеством", при этом на долю ВсР досталась территория, на
которой проживает 19% населения страны. Отметив: "Мы по-прежнему отстаиваем принципы подлинного
федерализма", В.Яковлев констатировал: "Цели, которые мы ставили перед собой, оказались в основном
достигнутыми. …В Государственной Думе большинство составили прагматики, ориентированные на
законотворческую работу. …Победа В.Путина уже в первом туре [также] стала отчасти результатом и наших
усилий". Кроме того, по его словам, при поддержке "Всей России" был избран целый ряд глав региональных
администраций, в т.ч. он сам, В.Яковлев, М.Шаймиев, С.Собянин, Б.Говорин, В.Чуб, А.Филипенко, П.Сумин и др.
("Эти победы доказывают, что общество по-прежнему доверяет нашему движению"). Констатировав
необходимость "дальнейшей консолидации" центристов, В.Яковлев высказался за слияние "Единства",
"Отечества" и "Всей России" в "единую политическую организацию, которая бы впитала в себя все лучшее, что
накоплено". Он также зачитал текст приветствия, который после одобрения его делегатами был направлен на
проходивший в это же время съезд "Отечества".
С докладом "О современной политической ситуации в России и перспективах ОПОД "Вся Россия" выступил
председатель Исполкома Политсовета ВсР, председатель депутатской группы "Регионы России" Олег Морозов.
Отметив: "Движение выполнило в основном стоявшие перед ним задачи" и констатировав "мощную консолидацию"
общественных сил вокруг президента В.Путина ("Общество уходит от конфронтации. …Достаточно эффективно
работает институт парламентаризма. …Происходит укрепление институтов гражданского общества"), он призвал
коллег "определить свое место в новых политических условиях". Заявив, что движению вполне по силам создать на
своей основе политическую партию и даже преодолеть на выборах 5%-ный барьер, выступающий, вместе с тем,
предупредил, что это привело бы к распылению центристских сил. В связи с этим О.Морозов высказался за участие
ВсР в создании единой центристской партии, тем более что политические принципы "Всей России" "мало отличаются
от программных установок "Отечества" и "Единства": движение, как и они, выступает за рыночную, социально
ориентированную экономику, "достойные социально-экономические условия жизни", разграничение предметов
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ведения Федерации и ее субъектов, за государство, в котором "власть подконтрольна и подотчетна обществу", за
"возрождение великой, многонациональной России". Признав, что в прошлом у "Единства", "Отечества" и "Всей
России" "были завышенные амбиции и некоторые политические противоречия", а на выборах они иногда
соперничали ("но никогда не были непримиримыми противниками"), выступающий призвал к преодолению былых
разногласий и напомнил, что к настоящему времени уже более 10 региональных отделений движения слились с
отделениями "Единства". Кроме того, подчеркнул он, с согласия руководства ВсР несколько членов руководства
движения вошли в руководящие органы "Единства", а в Госдуме уже несколько месяцев действует Координационный
совет центристских объединений. Результатом объединительных процессов, на его взгляд, должно стать создание
центристской партии "реального большинства", отвергающей "и левый и правый радикализм", исповедующей
ценности "умеренного консерватизма" и "правой социал-демократии". Заверив: "Мы не просим каких-то особых
условий участия в этой партии", О.Морозов, вместе с тем, высказался против ее формирования "с чистого листа", т.е.
с роспуском потенциальных участников, и сообщил, что руководство "Всей России" уже обратилось к руководству
"Единства" и "Отечества" с просьбой включить ВсР в состав Союза "Единства" и "Отечества" – с тем чтобы в
дальнейшем данное объединение было преобразовано в единую партию.
С приветствиями выступили заместитель председателя Политсовета "Единства", бывший член ВсР Юрий Медведев
(зачитал приветствие лидера "Единства" С.Шойгу) и член Политсовета "Отечества" Артур Чилингаров (обещал, что
съезд "Отечества" поддержит просьбу "Всей России" о включении движения в состав Союза "Единства" и
"Отечества"). Председатель Центрального исполкома партии "Единство", секретарь Генерального совета Союза
"Единства" и "Отечества" Сергей Попов, комментируя предложение о превращении Союза в коалицию трех
организаций, сообщил, что Генсовет СЕО рассматривал такую возможность и пришел к выводу, что этого не
позволяет закон "О политических партиях", согласно которому преобразоваться в партию может только политическая
организация, созданная до вступления закона в силу (Союз "Единства" и "Отечества" был создан 12 июля, т.е. за два
дня до подписания закона). В связи с этим он призвал членов "Всей России" "поступиться амбициями" и
присоединиться к Союзу на индивидуальной основе. В последовавших затем прениях приняли участие депутат
Госдумы Александр Лоторев (призвал "преодолеть нашу организационную разобщенность", чтобы "не оказаться на
политической обочине", но при этом выступил против создания "еще одной КПСС", сославшись на опыт депутатской
группы "Регионы России": "Мы не предали своих избирателей. Нас ломали, но мы устояли"), Зайнулла Бакишаев
(Башкирия), Александр Родин, член Президиума Политсовета ВР, президент Татарии Минтимер Шаймиев (высказался
в поддержку правой идеологии: "Она мне кажется более перспективной") и др.
После того, как председатель редакционной комиссии Мартин Шаккум сообщил, что комиссия не рекомендовала к
принятию ни одну из поступивших поправок к проектам постановления "О современной политической ситуации в
России и перспективах ОПОД "Вся Россия" (признано необходимым "включиться в процесс создания единой
политической партии" совместно с "Единством" и "Отечеством") и обращения съезда к членам "Единства" и
"Отечества" (с призывом к созданию Союза "Единства", "Отечества" и "Всей России" с последующим
преобразованием этой организации в политическую партию), делегаты приняли оба документа за основу. Для
"организационного и юридического обеспечения участия ОПОД "Вся Россия" в создании политической партии" был
сформирован расширенный Исполнительный комитет – по предложениям из зала первоначальный состав ИК (30
человек) был дополнен приблизительно 15 делегатами из регионов, а кроме того, в него была включена делегатка,
высказавшая возмущение превращением ВсР в "мужской клуб". Постановление о принятии всех документов съезда в
целом было принято без обсуждения и открытым голосованием.

III съезд "Отечества" поддержал предложение о создании единой центристской партии
12 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Центрального совета "Отечества", на котором было принято решение о
вынесении на рассмотрение III съезда ОПООО вопроса о создании единой политической партии на основе
"Отечества", "Единства" и движения "Вся Россия". По окончании заседания секретарь ЦС "Отечества"
А.Владиславлев в беседе с журналистами предположил, что "Вся Россия" – "не последняя организация, которая
присоединится к новой партии". Он заявил также, что если у партии "когда-нибудь" появится единый лидер, то "в
идеале" им должен стать В.Путин.
13 ОКТЯБРЯ в Москве, в Колонном зале Дома Союзов, состоялся III съезд "Отечества", в котором приняли
участие 1060 делегатов: 883 – от 89 регионов РФ и 177 – от коллективных членов ОПООО.
Приветствие съезду направил В.Путин. С докладом "О социально-политической ситуации в стране и задачах
"Отечества" по преобразованию в партию" выступил лидер ОПООО Ю.Лужков (призвал делегатов принять
решение о преобразовании в новую партию, с тем чтобы создать вместе с "Единством" "массовую мощную
политическую силу, способную отвечать за судьбу страны"; отметил, что в идеологиях "Отечества" и "Единства"
много общего – "свобода, демократия, социальная справедливость, экономика, основанная на рыночных
принципах", – а некоторые идейные различия идут "только на пользу"), с докладом "О позиции "Отечества" по
программно-идеологическим, организационным и уставным вопросам политической партии" – А.Владиславлев
(призвал "выстраивать серьезную альтернативу" "радикальным партиям" – КПРФ и СПС: "России нужна
политическая сила, способная для решения стоящих перед страной задач воспользоваться современными – и
применимыми к условиям нашей страны – элементами правой и левой идеологий и соединить их в практической
политике. Сила, способная предложить стране путь в будущее, отличный как от распределительноуравнительного социализма, так и от космополитического либерализма. …В нынешних российских условиях,
когда десятилетние реформы создали сильный перекос вправо, мы считаем, что первоочередные наши задачи
связаны с возрождением силы и могущества российского государства, с поддержкой отечественной
промышленности, с подъемом жизненного уровня большинства народа. …Мы – левые в той мере, в какой нас к
этому обязывает несправедливость и неправедность нашего общественного устройства"). Был заслушан отчет
Центральной контрольно-ревизионной комиссии. Выступили также руководитель думской фракции ОВР
Вячеслав Володин (заявил, что новая партия создается прежде всего для того, чтобы сократить разрыв между
властью и обществом, "чтобы люди могли через партию влиять на исполнительную власть"; отметил, что при
создании партии необходимо сохранить кадровый потенциал "Отечества" в Госдуме и в субъектах РФ), С.Шойгу
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(зачитал приветствие "Единства"; назвав возможности Союза "Единства" и "Отечества" исчерпанными, призвал к
созданию единой центристской партии) и др.
Делегаты практически единогласно (при 1 "против" и 2 воздержавшихся) приняли резолюцию: "1. Одобрить и
поддержать оценки и предложения, содержащиеся в докладе лидера "Отечества" Ю.М.Лужкова, положить их в основу
деятельности Организации на предстоящий период. Признать работу Центрального совета "Отечества" за отчетный
период удовлетворительной. Отчеты Центрального совета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии
утвердить. 2. Создать политическую партию совместно с Общероссийской политической общественной организацией
– партией "Единство" и другими созидательными общественными силами. Подтвердить полномочия Центрального
совета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии Организации в действующем составе, поручив им
выполнение их уставных функций. 3. Одобрить позицию "Отечества" по программно-идеологическим,
организационным и уставным вопросам политической партии. Поручить представителям "Отечества" в Генеральном
совете Общероссийского союза общественных объединений "Единство" и "Отечество" добиваться учета этой
позиции в процессе выработки и согласования основополагающих документов создаваемой объединенной партии. 4.
Поручить Центральному совету, Политсовету и Советам региональных отделений Организации провести работу по
разъяснению решений III съезда "Отечества" и позиции по программно-идеологическим, организационным и
уставным вопросам; продолжить конструктивный диалог с участниками процесса образования политической партии,
обратив особое внимание на качественный отбор кандидатур в руководящие органы региональных подразделений
объединенной партии, необходимость тесного взаимодействия в решении актуальных политических задач, развитие
контактов с органами исполнительной и представительной власти. 5. Делегировать членов Центрального совета и
членов Центральной контрольно-ревизионной комиссии "Отечества" (всего 200 человек) для участия во II съезде
Союза "Единства" и "Отечества" 27 октября 2001 года. 6. Продолжить работу III съезда "Отечества" после решения
организационных и правовых вопросов создания объединенной партии".
По окончании съезда состоялась пресс-конференция Ю.Лужкова и секретарей Центрального совета "Отечества"
Александра Владиславлева и Андрея Исаева. Ю.Лужков заявил, что уже сейчас можно говорить о "тройственном"
Союзе "Отечества", "Единства" и "Всей России", "настроенном сформировать партию центристского типа", которую –
в идеале – должен возглавить президент В.Путин. Отметив, что без консультаций с С.Шойгу он не может утверждать,
что лидер "Всей России" О.Морозов станет третьим сопредседателем новой партии, Ю.Лужков, вместе с тем, не
исключил возможности личного участия О.Морозова в создании партии. При этом он заявил, что с Народной партией
РФ (лидер – Г.Райков) никаких переговоров о вхождении той в единую партию не велось: "Это отдельная структура с
другими политическими целями..., которая позиционирует себя в пределах Госдумы. У них нет серьезной базы, ее
нужно создавать, и в этом мы желаем им успеха". Лидер "Отечества" также назвал "несуразной" ситуацию, когда
большинство в Госдуме принадлежит центристским политическим силам, а большая часть руководящих постов –
меньшинству в лице КПРФ. Кроме того, по его мнению, ненормально, что "экономический блок правительства
является ультралиберальным и тяготеет к Союзу правых сил, за который проголосовало менее 10% избирателей".
Ю.Лужков сообщил, что направил в администрацию президента предложения относительно принципов
формирования исполнительной власти, и комиссия во главе с заместителем руководителя администрации Д.Козаком
в настоящее время приступила к их рассмотрению ("Мы вместе готовим итоговые предложения, которые вскоре будут
обнародованы").
А.Владиславлев сообщил, что окончательное решение о названии объединенной партии будет принято на
учредительном съезде, а ее руководящие органы будут создаваться на паритетной основе. По его словам,
"Отечество" предложит своих кандидатов на посты лидеров региональных отделений партии примерно в 30%
субъектов РФ. Он также поддержал предложение, чтобы новую партию возглавил президент В.Путин ("Самым
оптимальным сроком для этого является 2004 год, после президентских выборов").
29 СЕНТЯБРЯ состоялся VIII съезд ВОПД "Духовное наследие", на котором было принято решение о прекращении
деятельности движения. В соответствующем постановлении говорилось: "1. На основании статьи 9 Устава ВОПД
"Духовное наследие" и в соответствии с Федеральным законом "О политических партиях" (ст. 41) принять решение о
прекращении деятельности и ликвидации ВОПД "Духовное наследие". 2. Утвердить ликвидационный баланс и
ликвидационную комиссию в составе: Закутский В.А., Лаптев М.Д., Лыкин И.Л. 3. Направить оставшиеся средства и
имущество организации на цели, предусмотренные Уставом движения. 4. Передать в установленном порядке
документы по личному составу (штатных сотрудников аппарата) на хранение в архивные учреждения Российской
Федерации. 5. Известить Министерство юстиции Российской Федерации о прекращении деятельности и ликвидации
ВОПД "Духовное наследие" и просить внести соответствующую запись о ликвидации движения в единый
государственный реестр зарегистрированных юридических лиц".
9 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета по созданию коалиции СПС и "Яблока", которое вели
Владимир Лукин ("Яблоко") и Ирина Хакамада (СПС). Были обсуждены вопросы координации действий в ходе
подготовки к выборам в субъектах РФ, намеченным до конца года.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Создан оргкомитет Объединенной социал-демократической партии России
8 ОКТЯБРЯ в "Горбачев-фонде" состоялась пресс-конференция членов оргкомитета Объединенной социалдемократической партии России – председателя Российской объединенной социал-демократической партии
Михаила Горбачева, председателя Социалистической партии России Ивана Рыбкина, лидера движения
"Духовное наследие" Алексея Подберезкина, председателя движения "Союз реалистов" Нины Жуковой и
почетного председателя Российской партии социальной демократии Александра Яковлева.
М.Горбачев отметил, что оргкомитет ОСДПР создан по обоюдной инициативе представителей оргкомитетов Единой
социал-демократической партии России и Социалистической партии России ("Все понимают, что без объединения
социал-демократам вряд ли удастся добиться результата. …Мы прошли через драматический этап. …Мы много
работали – дни и ночи. …Нам кажется, наш проект обречен на успех"). По его словам, 23 ноября пройдут съезды
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РОСДП и РПСД ("крылья будущей ОСДПР"), а 24 ноября – съезд ОСДПР. Он сообщил также, оргкомитет ОСДПР будет
размещаться в штаб-квартире Социалистической партии России. Иван Рыбкин отметил, что учредителями ОСДПР
выступят РОСДП, РПСД, СПР, Союз реалистов и "Духовное наследие". Последние три организации, по его словам, уже
объявили о своем самороспуске, а РОСДП и РПСД сделают это 23 ноября. Он сообщил также, что партию возглавит
Совет сопредседателей, в который войдут М.Горбачев, К.Титов и И.Рыбкин, а внутренняя жизнь ОСДПР будет
основываться на соблюдении "принципов демократического единства – свободы дискуссий, свободы фракций"
(М.Горбачев на это заметил: "Но, вообще-то, дисциплина нужна"). А.Подберезкин высказал мнение, что, поскольку у
учредителей ОСДПР разный электорат, их объединение позволит рассчитывать на увеличение совокупной
электоральной базы до 6% ("Такая идеология не может быть не востребована. ...Это не конъюнктурщики, которые
пришли, чтобы урвать что-то. ...Это будет одна и, может быть, единственная идеологическая партия. ...На сегодня нет
другой идеологической партии, за исключением, конечно, КПРФ"). Н.Жукова рассказала о состоявшейся 29 сентября VI
конференции Союза реалистов, на которой было принято решение о ликвидации движения и делегировании его
представителей оргкомитет ОСДПР. По ее словам, Союз реалистов, так же как и "Духовное наследие", правильнее
всего отнести к левому центру, и обоим наиболее близки идеи Социал-демократической партии Германии, в частности
лозунги, под которыми пришел к власти Г.Шредер, – "Труд, новации и справедливость".
После этого М.Горбачев назвал остальных членов оргкомитета ОСДПР, большинство которых находилось в зале:
бывший пресс-секретарь И.Рыбкина Дмитрий Бирюков, член Политсовета РПСД Дмитрий Вовчук, бывший
сопредседатель Свободной демократической партии России Вадим Востоков, заместитель председателя РПСД Олег
Гарцев, члены Политкомитета РОСДП Борис Гуселетов, Михаил Кузнецов, Виктор Мироненко, Владимир Миронов,
Борис Орлов, Борис Славин, Наталья Платова, заместитель председателя РОСДП Ольга Здравомыслова, Вячеслав
Кондрашов, бывший член Президиума ЦС "Духовного наследия" Илья Константинов, председатель Исполкома РПСД
Виктор Леонтьев, председатель Российского объединенного союза молодых социал-демократов Эрик Лобах, Леонид
Майоров (СПР), лидер движения "Социал-демократы" Гавриил Попов ("По мнению всех наших коллег, его необходимо
включить в оргкомитет в связи с тем, что от него исходила идея объединения"), Николай Савченко (РОСДП),
председатель РПСД Константин Титов ("улетел вчера в Прагу"), заместитель председателя РПСД Елена Медведкова,
Виктор Федосов (СПР), Олег Фурсов (РПСД), Александр Яковлев. (По сведениям "ПИ", из 29 членов оргкомитета
примерно треть представляют РОСДП, треть – РПСД и треть – оргкомитет СЕПР.)
На вопрос, продолжится ли работа над созданием ЕСДПР, М.Горбачев ответил, что данный проект "как эстафетная
палочка" передается оргкомитету ОСДПР. На вопрос об источниках финансирования объединительного процесса
ответила (из зала) Е.Медведкова: "В соответствии с законом". М.Горбачев добавил: "Деньги есть". Кроме того, он
зачитал заявление Политкомитета РОСДП по ситуации вокруг Афганистана, отметив, что дискуссия на заседании ПК
РОСДП по этому вопросу была "очень горячей". По его словам, аналогичное заявление предполагается принять и
совместно с РПСД. На реплику И.Рыбкина о том, что его партия тоже готова подписать данное заявление, М.Горбачев
заметил: "А вы уже распустились". (Тем не менее днем позже было опубликовано совместное заявление РОСДП,
РПСД и СПР – см. "Партинформ", № 41). М.Горбачев высоко оценил международную политику В.Путина и подтвердил,
что социал-демократы поддержат кандидатуру нынешнего президента на следующих выборах. А.Подберезкин
поддержал позицию РОСДП в отношении международного терроризма, заявив, что выбор здесь очень простой –
"либо вы боритесь с ним, либо вы сдаетесь".
12 ОКТЯБРЯ состоялось заседание оргкомитета Объединенной социал-демократической партии России, на котором
были обсуждены вопросы подготовки к учредительному съезду ОСДПР, проекты ее устава и программы, нормы
представительства (предложено – по 3-5 человек от каждого субъекта РФ), место и время проведения съезда и пр.
Сопредседателю оргкомитета А.Подберезкину поручено инициировать широкое обсуждение проектов документов
партии в Интернете. Следующее заседание ОК решено провести 16 октября.

Руководство НПРФ о своей партии
10 октября в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция руководителей Народной партии
РФ – председателя НПРФ Геннадия Райкова и его первых заместителей Валерия Гальченко и Вадима
Булавинова – на тему "Народная партия России – партия ХХI века".
Г.Райков рассказал об итогах учредительного съезда Народной партии РФ, созданной на базе движения
"Народный депутат". По его словам, в съезде приняло участие около 700 делегатов от 71 регионального
отделения движения; на нем присутствовали губернатор Подмосковья Б.Громов и губернатор Тюменской
области С.Собянин, а еще 22 губернатора прислали приветствия (в том числе А.Тулеев и Н.Максюта); первыми
заместителями председателя НПРФ избраны Валерий Гальченко, Вадим Булавинов и Владимир Аверченко, а
заместителями председателя – Аркадий Баскаев (курирует работу региональных отделений партии в
Центральном федеральном округе), Геннадий Гудков (Северо-Западный ФО), Анатолий Аксаков (Поволжский),
Сергей Шишкарев (Южный), Валерий Воротников (Уральский), Валерий Зубов (Сибирский), Вячеслав Шпорт
(Дальневосточный). Отметив, что в состав НПРФ вступили 52 члена группы "Народный депутат" (из 60), Г.Райков
заявил, что отныне НД можно считать не группой, а, фактически, партийной фракцией. По его словам, до 15
октября должны пройти конференции по преобразованию региональных отделений НД в отделения НПРФ,
причем в ходе уже состоявшихся конференций о вступлении в НПРФ заявили более 20 тыс. человек. Выразив
уверенность, что в 35 регионах НПРФ будет иметь "довольно постоянную численность", он сообщил также, что
Санкт-Петербургское отделение партии возглавил депутат городского Законодательного собрания Виктор
Калинин, а Московское городское – А.Баскаев и что документы на регистрацию партии в Министерство юстиции
предполагается сдать примерно 22 ноября ("Мы будем первой партией, которая сдала документы по новому
закону"). Отметив, что после съезда на партию посыпались "нападки и слева, и справа" ("Нас критикуют за
отсутствие идеологии"), Г.Райков заявил: "Нас не устраивает лево-правая идеология. …[Из-за нее] произошло
ухудшение жизни людей. …Мы потеряли государство". При этом он подверг критике программные установки как
Компартии РФ, так и либералов. В числе приоритетов НПРФ он назвал "укрепление вертикали власти" ("Мы
жесткие сторонники наведения порядка"), "сбережение российского народа" ("Дальний Восток и Сибирь
практически обезлюживаются"), противодействие частому повышению тарифов на продукцию естественных
монополий и реформе жилищно-коммунального хозяйства; "отмена всех льгот". В целом, по словам
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выступающего, ориентация Народной партии "ближе к левому центру" ("Социальная составляющая, разумная,
для нас – одна из основных"). Г.Райков сообщил также, что до конца года НПРФ планирует принять участие в
выборах депутатов Московской областной думы, Законодательного собрания Красноярского края и др.; а в
Законодательном собрании Санкт-Петербурга будет образована фракция НПРФ (из 6 человек ). Что касается
возможности объединения с "Единством" и "Отечеством", то, по словам лидера НПРФ, "если бы мы собирались
участвовать в [каком-либо] альянсе, мы бы давно уже были там").
В.Булавинов также назвал объединение с "Единством" и "Отечеством" маловероятным, отметив, что эти
организации "создавались как номенклатурные образования под конкретного лидера", и у них "отсутствует
идеология". В.Гальченко добавил: "Мы не та партия, которая создается по указке президента".
В ходе ответов на вопросы Г.Райков обещал поддержать законопроект О.Морозова, согласно которому голоса,
полученные партийными кандидатами в одномандатных округах, должны приплюсовываться к результатам
соответствующей партии, полученным при выборах по спискам ("Мы проведем эту поправку, можете не
сомневаться"). Он также выразил уверенность в успехе НПРФ на следующих выборах, отметив, что в настоящее
время члены группы "Народный депутат" представляют примерно 30 млн избирателей. В.Гальченко в ответ на
просьбу подробнее рассказать о планах участия НПРФ в предстоящих выборах в Московскую городскую и областную
думы сообщил, что партия "работает в контакте" с губернатором Подмосковья Б.Громовым и к выборам в
Мособлдуму подготовила список из 47 кандидатов. Г.Райков сообщил, что движение "Народный депутат"
поддерживало Б.Говорина на губернаторских выборах в Иркутской области и Л.Короткова – в Амурской.

Гражданский форум пройдет 21-22 ноября
11 октября в Москве, в "Президент-отеле", состоялось заключительное заседание оргкомитета Гражданского
форума, в котором приняли участие заместитель руководителя администрации президента Владислав Сурков,
заместитель председателя правительства Валентина Матвиенко, начальник департамента социального
развития Аппарата правительства Евгений Гонтмахер, руководитель Фонда эффективной политики Глеб
Павловский, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, председатель правления общества
"Мемориал" Арсений Рогинский, лидер движения "Гражданское достоинство" Элла Памфилова, президент
Международной федерации общества потребителей Александр Аузан, председатель рабочей группы
оргкомитета Сергей Марков, председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева и др.
Участники заседания приняли решение о проведении 21-22 ноября в Кремле Гражданского форума и о
максимальном упрощении порядка выдвижения делегатов от региональных общественных организаций (решено
отказаться от обязательного проведения региональных конференций). Кроме того, было единогласно принято
заявление "О целях и задачах Гражданского форума", в котором основной целью ГФ названо "деловое обсуждение
путей развития гражданского общества в России и его взаимодействия с государственной властью". В документе
также комментировались появившиеся в последнее время в печати "различные предположения" относительно
"истинных целей Гражданского форума": "Оргкомитет подтверждает прежние заявления относительно политической
нейтральности Форума и считает своим долгом уверить всех: мы не намерены ни проводить "парад лояльности"
(равно как и нелояльности), ни конструировать рычаги управления гражданским обществом. Форум не ставит перед
собой задачу формирования какого-либо "общественного парламента" – представительного органа, который был бы
уполномочен говорить "от имени всего гражданского общества": будучи системой самоорганизации людей вокруг
конкретных общественно значимых инициатив, гражданское общество не нуждается в опосредованном
представительстве. Форум также не собирается организовывать "общественное министерство по делам гражданского
общества": будучи принципиально открытой и "горизонтальной" системой, оно не нуждается в выстраивании
властной вертикали. Мы надеемся, что в ходе подготовки и проведения тематических и проблемных круглых столов,
которые и должны стать основным содержанием Форума, многие организации, действующие в одних и тех же
предметных областях, сумеют наладить партнерские отношения не только с властью, но и между собой и, в
частности, объединить свои экспертные ресурсы. Мы полагаем, что важным результатом работы Форума могло бы
стать создание объединенных экспертных рабочих групп по различным тематикам: ведь одна из важнейших функций
гражданских организаций в развитом обществе – это независимая общественная экспертиза. Мы считаем
принципиально неверным организовывать на Форуме какие-либо "выборы" – они непременно привели бы к тому
самому "представительству гражданского общества", разумность и легитимность создания которого мы отрицаем.
Оргкомитет возлагает ответственность за приглашения к участию в Гражданском форуме на рабочую группу ОК.
Материалы из регионов и округов, подготовленные с помощью тех или иных процедур оргкомитетами на местах, с
участием властных структур или без их участия, будут приниматься во внимание в качестве рекомендательных.
Гражданское общество – не вассал власти, равно как и не противник ее. Оно является естественным и равноправным
партнером государства в создании сильной и благополучной страны. Но и эффективное государство является
естественным партнером гражданского общества в его повседневной деятельности. Поэтому в состав Оргкомитета
входят и представители высшего звена всех трех ветвей государственной власти. Их сотрудничество с
представителями общественных организаций в ходе подготовки Форума станет, как мы надеемся, прообразом и
моделью тех структур, обеспечивающих переговорный процесс и сотрудничество между государством и обществом,
создание которых мы намерены предложить на самом Форуме".
По окончании заседания состоялась пресс-конференция членов оргкомитета. В частности, С.Марков сообщил, что в
Гражданском форуме примет участие свыше 4 тыс. представителей общественных организаций из всех субъектов РФ.
Всего, по его словам, планируется провести 50-70 круглых столов и секционных заседаний по конкретным вопросам.
Г.Павловский назвал главной задачей Гражданского форума "разблокирование взаимодействия между властью и
обществом на всех уровнях" и содействие тому, чтобы "донором гражданского общества" в стране стал не западный,
а российский бизнес. Э.Памфилова подвергла критике правозащитные организации, занявшие позицию радикального
неприятия какого бы то ни было диалога с властью ("Конструктивное и равноправное сотрудничество с властью
прилично в любой нормальной демократической стране. …Форум может дать старт нормальной постоянной работе по
взаимодействию общества и власти"). При этом она призвала не допустить превращения ГФ "в пиаровское
мероприятие политтехнологов, которое потом выкинут на помойку". Участники пресс-конференции отметили также,
что финансирование ГФ (ориентировочно 40-50 млн руб.) будет произведено не из бюджетных средств.
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16 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Генерального совета Союза "Единства" и "Отечества", на котором было принято
решение провести 1-3 декабря учредительный съезд "объединенной центристской партии". Перед этим, 27 октября,
планируется провести съезд СЕО, на котором предполагается принять в состав Союза движение "Вся Россия", а
также обсудить проекты программы и устава будущей партии и персональный состав ее руководящих органов. Были
также обсуждены организационные вопросы, в том числе принципы объединения местных и региональных
отделений "Отечества" и "Единства". Как заявил по окончании заседания лидер "Отечества" Юрий Лужков, в ходе
обсуждения было проявлено "полное согласие в подходах". Руководитель Исполкома Генсовета СЕО Александр
Беспалов отметил, что работа по созданию единой центристской партии "ведется ежедневно и конструктивно"
("Разногласий у нас нет").

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
АПР против Земельного кодекса
10 ОКТЯБРЯ председатель Аграрной партии России депутат Госдумы Михаил Лапшин (фракция ОВР)
выступил с заявлением:
"Сегодня на заседании Совета Федерации большинством голосов был одобрен Земельный кодекс Российской
Федерации. Тем самым члены Совета Федерации без особых колебаний передали эстафетную палочку
драматической земельной эпопеи в руки следующего спринтера. Донесет ли он ее до финиша, или же возобладает
здравый смысл, время покажет. К сожалению, сложившаяся ситуация показывает, что парламентская команда четко и
без раздумья выполняет все указания своих тренеров. Но хочется подчеркнуть, что законодательный процесс – это
не эстафета и не гонка, и результатами его являются не награды и звания, а правовые акты, по которым будет жить
все население России. Сегодня Совет Федерации дал путевку в жизнь основополагающему закону – закону о земле, по
которому нам предстоит жить в ХХI веке. Напомню, что рассмотрение Земельного кодекса в Государственной Думе
проходило с нарушениями законодательства и регламента, предусмотренных для норм права, относящихся к
совместному ведению федеральных и региональных органов власти. Несмотря на то, что более трети региональных
законодательных собраний официально высказались по данному законопроекту отрицательно, он набрал
большинство голосов. В связи с этим возникает вопрос: чьи интересы сегодня представляет Совет Федерации? В
соответствии с законодательством Совет Федерации формируется из представителей законодательных и
исполнительных органов власти субъектов РФ. Таким образом, он должен выражать мнение регионов, а по мнению
большинства регионов, Земельный кодекс нуждается в существенных доработках и не может быть принят в
нынешнем варианте. Не хочется делать далеко идущих выводов, но приходится констатировать, что России
предстоит еще долгий путь к становлению подлинно демократического государства. Возвращаясь к содержанию
самого Земельного кодекса, заявляю, что в нынешней внешнеполитической обстановке его принятие становится еще
более угрожающим. Сегодня он открывает дорогу сотням тысяч беженцев из Афганистана для скупки земельных
участков в наших городах и селах и легального переселения на территорию России. Он окончательно укоренит
миллионы китайцев, которые уже долгое время скупают недвижимость в Читинской, Амурской областях, в
Приморском и Хабаровском краях, их проникновение ощущается по всему Дальнему Востоку, Западной и Восточной
Сибири. По заявлениям многих видных представителей республик Северного Кавказа, принятый Земельный кодекс
ввергнет эти регионы в пучину междоусобиц и распрей. Примером тому служит бесконечная война между Израилем и
Палестиной, суть которой – земля, территория. Будет очень жаль, если Россия начнет свой путь в новое тысячелетие
с этим земельным законом. То, что может произойти по новому Земельному кодексу, народ назовет вовсе не
земельной реформой, а земельным переделом. Чем кончается земельный передел в России, хорошо известно из
нашей тысячелетней истории. Вот уже целый год все население России напряженно следит за тем, как из морской
пучины поднимают атомную подводную лодку "Курск". Очень обидно, что параллельно с этим российский парламент
ввергает в еще более устрашающую пучину все Российское государство".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба Центрального совета АПР распространила заявление в связи с отказом брянского
облизбиркома зарегистрировать инициативную группу по проведению всероссийского референдума о земле: "В
статье 3 Конституции Российской Федерации сказано, что единственным источником власти в Российской Федерации
является ее многонациональный народ и что высшим непосредственным выражением власти народа являются
референдум и свободные выборы. Но оказалось, что для избирательной комиссии Брянской области, похоже,
Конституция – не указ. Поводом для референдума явилось то, что Государственная Дума приняла Земельный кодекс,
который содержит ряд статей, противоречащих коренным интересам российских граждан. Первое: кодекс уравнивает
в праве на приобретение земельных участков в России в частную собственность граждан России, иностранных
граждан и юридических лиц, а также лиц без гражданства. До сего времени права иностранцев и лиц без гражданства
на землю в России ограничивались исключительно арендой. Заметим, речь не идет о землях сельскохозяйственного
назначения, которые в данном кодексе не фигурируют. Считая вопрос стратегически важным, инициативная группа
референдума решила задать его соотечественникам: считают ли они необходимым исключить возможность
приобретения в частную собственность земельных участков в России для иностранных граждан, иностранных
юридических лиц и лиц без гражданства? Напомним, что под компетенцию этого вопроса подпадает свыше 400 тыс.
квадратных километров российской территории – по площади это десяток областей центрального региона. По мнению
избиркома, данный вопрос "направлен на ограничение прав иностранцев и иже с ними, которые (дается ссылка на п.3
ст.62 Конституции РФ)… пользуются в РФ правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, кроме случаев,
установленных федеральным законом или международным договором РФ". Вот именно! Кроме случаев,
установленных федеральным законом, то есть Земельным кодексом, которого практически еще нет, вопрос для
референдума сформулирован с опережением его одобрения Советом Федерации и утверждения президентом России.
И он для того и выносится на референдум, чтобы спросить народ о том, как он считает нужным распорядиться своим
основным богатством – землей. Второй вопрос, с которым инициативная группа решила идти в народ, касается
земель городских и сельских поселений. Принятый Госдумой кодекс также приравнивает их к товару, который любой
может купить за деньги. Здравый смысл подсказывает, что целесообразнее сохранить эти земли в муниципальной
или государственной собственности, чтобы потом, при определенной ситуации, не пришлось выкупать их у частника,
скажем, под строительство дороги, коммуникаций, сооружений общественного пользования и так далее. Вопрос не
касается земельных участков для садоводства, огородничества, животноводства, ведения личного подсобного
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хозяйства, индивидуального жилищного строительства, что тут же и оговорено. Третий вопрос – о том, считает ли
народ необходимым установить мораторий сроком не менее чем в 10 лет на куплю-продажу земель
сельскохозяйственного назначения. И опять же подчеркивается, что речь не идет об участках для садоводства,
огородничества и так далее, а только о пашне, сенокосах и пастбищах. Брянские избиркомовцы оба этих вопроса
заблокировали общей ссылкой на статью 55 Конституции РФ. Посыл тот же, что и в первом случае: дескать,
ограничение прав частной собственности. Но вот как ими истолкован мотив отказа в регистрации инициативной
группы по проведению референдума: "данные права могут быть ограничены федеральным законом в той мере, в
какой это необходимо для защиты ряда ценностей, определенных указанной статьей Конституции Российской
Федерации". Часть 3 статьи 55 как раз и ограничивает не просто "ряд ценностей", как обобщили авторы
постановления об отказе, а "прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства". Посягательства на городские и поселковые земли могут вступать в противоречия с "интересами других
лиц". А значит, народ вправе выступить на их защиту. Тем более по поводу земель сельскохозяйственного
назначения как средства производства, обеспечивающего один из видов безопасности государства –
продовольственной. Очень похоже, что, принимая "отказное" постановление "О ходатайстве инициативной группы по
проведению референдума Российской Федерации", брянская комиссия исполняла заказ определенных сил центра,
заинтересованных в запрещении референдума. Достаточно вспомнить, какими темпами и с какими нарушениями
законодательства и регламента Земельный кодекс принимался в Государственной Думе, с каким упорством его
разработчики – правительство России – отклоняли поправки, направленные на защиту конституционных норм в
регулировании земельных отношений в интересах народа, и станет ясна природа постановления Брянского
избиркома, члены которого, пренебрегая самой Конституцией Российской Федерации, встают преградой между
народом, как единственным источником власти в стране, и законным средством осуществления этой власти –
Всероссийским референдумом".
11 ОКТЯБРЯ пресс-служба Союза правых сил распространила заявление в связи с высказываниями президента
Грузии Э.Шеварднадзе о возможном выходе Грузии из СНГ: "Если Грузия выйдет из состава СНГ, это негативно
скажется на всем Содружестве. Но и сама Грузия ничего не выиграет, выпав из интеграционных и кооперационных
процессов. Тем более что из исторического опыта хорошо известно: когда Россия уходит с Кавказа, там начинается
крупномасштабная война. Чтобы избежать подобной ситуации, России и Грузии необходимо сесть за стол
переговоров и определить взаимные претензии. Сегодня у обеих стран есть шанс объединиться в
антитеррористической коалиции и найти общие точки соприкосновения. Главным приоритетом в отношениях России
и Грузии должно быть уважение территориальной целостности друг друга, тогда наличие российских войск в Абхазии
не будет такой болезненной проблемой".
16 ОКТЯБРЯ Центральный координационный совет партии "Демократический союз" выступил с заявлением "Союз с
Западом – спасение для России": "Тот, кто принимает близко к сердцу благо и интересы России, не может не
радоваться, видя ее отход от антиамериканской истерии и сближение с Западом. США – наш естественный союзник и
пример для подражания, и в той беде, которая постигла США, мы должны быть едины и сражаться бок о бок.
Тоталитарные теократические режимы, покровителя террористов и религиозных маньяков, не могут быть долее
терпимы, ибо они пытаются отнять свободу, жизнь и имущество и у нас. Афганская война, которую вел СССР, была
бессмысленна и преступна. Но то, что делают сегодня войска англо-американской коалиции – это необходимая и
взвешенная защита разума и свободы. Принадлежать к этой коалиции было бы для России большой честью. Те, кто
советует руководству страны занять нейтральную позицию, толкают Россию на прежний пагубный путь, на помойку
истории, где пребывают Куба, Северная Корея, Ирак, Китай, Иран, Алжир и другие тоталитарные режимы".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные митинги московских коммунистов
13 ОКТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" у бывшего музея Ленина приняло участие около 45 человек. Вел
митинг Б.Гунько. Выступили Е.Громова (движение "Стоп-НАТО"), О.Федюков (сообщил, что редакция газеты
"Совет рабочих депутатов" награждает С.Кулакову почетной грамотой и денежной премией за "мужество",
проявленное в ходе столкновения с охраной Госдумы 5 октября, а другого участника стычки – Г.Алехина –
почетной грамотой и книгой "Диверсия"), П.Бобрик и др.
14 ОКТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" у музея Ленина приняло участие около 150 человек. Выступили
Ю.Худяков (сообщил, что 8 октября В.Анпилов был задержан при попытке организации несанкционированного
митинга у посольства США, а на следующий день суд вынес ему предупреждение; предложил в случае "обострения
обстановки в мире" провести митинг у посольства США, чтобы не отдавать инициативу "националистическим силам,
которые вообще не понимают, что происходит"), лидер ВКП(б) А.Лапин, Г.Халявин (сообщил, что со следующей
недели начнется сбор средств за выдвижение В.Анпилова кандидатом в депутаты Мосгордумы) и В.Анпилов (призвал
7 ноября завершить праздничную демонстрацию на Красной площади; отметил, что лозунгами "Трудовой России" на
демонстрации будут "К суду предателей СССР!", "Долой антинародный режим! Вся власть трудящимся!",
"Восстановить покупательную способность пенсий, заработной платы до уровня 1991 г.!" и "Нет войне и долой
международный терроризм!").
8 ОКТЯБРЯ активисты Союза коммунистической молодежи РФ и движение "Стоп-НАТО" провели у посольства США
в Москве несанкционированный пикет против военной операции США в Афганистане. В акции приняло участие 20
человек с плакатами "США – международный террорист №1", "Россия, не вылизывай зад Америке" и т.п. После того,
как милиция оттеснила участников акции с тротуара перед посольством, они продолжили пикет у соседнего здания,
пока не были окончательно рассеяны (2 члена АКМ задержаны).
8 ОКТЯБРЯ Народно-национальная партия провела у Дома правительства в Москве митинг против "американского
терроризма". В акции приняло участие около 220 человек, в т.ч. представители Союза офицеров, "Трудовой России"
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(около 40 человек, в т.ч. В.Анпилов) и др. Выступили редактор "Национальной газеты" А.Севастьянов (осудил
коммунистов за пассивность и "непонимание ситуации в мире"), лидер СО С.Терехов и лидер ННП А.ИвановСухаревский (подверг компартии критике за догматизм). Митинг был прекращен милицией после того, как один из его
участников выстрелил в воздух из пистолета. В ходе акции сторонники "Трудовой России" покинули митинг и
двинулись к посольству США, где попытались провести несанкционированный пикет.
9 ОКТЯБРЯ курдские общины, активисты "Трудовой России", движения "Стоп-НАТО", РКРП и др. провели у
представительства Совета Европы в Москве митинг с требованием немедленного освобождения А.Оджалана.
Участники акции держали плакаты "Страсбург, держи выше знамя правосудия!", "Не Оджалан, а палачи народов и
заговорщики должны предстать перед судом!", "Нет международному заговору!", "Свободу Оджалану! Мир и свободу
Курдистану!", "Оджалан не может быть осужден!". Время от времени они скандировали "Свободу Оджалану!", "Мир
Курдистану!", "Курдскому вопросу – политическое решение!" и "Тысячи приветов на остров Имрали!". В заключение
участники митинга приняли резолюцию с требованием вынести "справедливое решение" по делу А.Оджалана,
которая затем была передана представителю СЕ по правам человека.
10 ОКТЯБРЯ активисты КПРФ, РКРП, СКМ РФ, "Трудовой России" и Комитета защиты политзаключенных-борцов за
социализм провели у Совета Федерации в Москве пикет против принятия Земельного кодекса. В акции приняло
участие около 300 человек с транспарантами и плакатами "Нет продаже земли", "Не сметь продавать российскую
землю", "Смоляне требуют: нет продаже земли", "Путин и олигархи, руки прочь от русской земли!", "Тверь против
купли и продажи земли", "Нет распродаже земли", "Торговцев землей – в навоз головой", "Сегодня продажа земли,
завтра – продажа независимости", "Итог коррупции и роста преступности – распродажа земли русской", "Земля и
Родина не продаются", "Позор продажным губернаторам", "Каждому "дерьмократу" по два квадратных метра земли",
"Закон о продаже земли отнимает землю у земледельца, квартиры – у горожан, Родину – у народа", "Закон о земле –
на референдум", "Продавать землю значит продавать Родину!", "Берегись, кулак! Попадешь в ГУЛАГ" и пр. Участники
акции скандировали "Нет продаже русской земли!" и "Русь, не трусь, с нами Молдова и Беларусь!". Попытки
перекрыть Большую Дмитровку были сразу же пресечены милицией.
13 ОКТЯБРЯ Транснациональная радиальная партия провела на Пушкинской площади в Москве сбор подписей за
прекращение войны в Чечне. В акции приняли участие члены Генерального совета АРА Герман Долженко и Алла
Асаева. Было собрано 17 подписей под обращением к руководству Европейского союза "Чечня: хватит!", 8 подписей –
под открыткой "Война в Чечне – позор моей страны" и 17 – под петицией за отмену призыва в армию.

СУДЫ. АРЕСТЫ
14 ОКТЯБРЯ пресс-служба Национал-большевистской партии распространила заявление: "10-11 октября в городе
Рига состоялся суд по кассационной жалобе национал-большевиков Соловья, Журкина и Гафарова. 17 ноября 2000 г.
они протестовали против притеснения русского населения и судебного преследования ветеранов Великой
Отечественной войны. В апреле этого года Рижский городской суд обвинил их в терроризме (тогда они были
признаны виновными по этой статье и приговорены к 15-ти годам лишения свободы). На заседании 11 сентября
Верховный суд Латвии отменил абсурдное решение суда города Рига и признал российских национал-большевиков
виновными "лишь в хулиганстве", приговорив Соловья к шести, Журкина к пяти и Гафарова к одному году лишения
свободы. Мы, НБП, считаем этот приговор необоснованным, а сегодняшнее решение суда таким же абсурдом, как и
обвинение наших товарищей в терроризме. Хотя мы одержали еще одну победу, а латвийское правосудие в
очередной раз доказало свою несостоятельность. Национал-большевистская партия будет продолжать борьбу за
освобождение своих товарищей, находящихся в тюрьме уже около года. Мы будем требовать их передачи в Россию,
где надеемся на пересмотр дела и их освобождение".

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единства"
6 ОКТЯБРЯ состоялась III конференция Новосибирской региональной организации "Единства", в которой
принял участие заместитель председателя Центрального исполкома партии Геннадий Тупикин. С докладом
выступил председатель Политсовета НРО депутат Госдумы Александр Карелин. Он, в частности, отметил, что в
области действуют 37 местных и 90 первичных парторганизаций, наибольшими темпами растет численность
партии в Ленинском, Чулымском и Искитимском местных отделениях, при многих организациях действуют
общественные приемные. На выборах в Областной совет, по его словам, НРО выставит 8 собственных
кандидатов и поддержит 27 "посторонних". Было также рассказано о деятельности областного Совета
сторонников партии (руководитель – заместитель председателя Политсовета НРО Юрий Глазычев; среди
членов Совета – руководители Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, Ассоциации
крестьянских и фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Новосибирской области, Союза
"Чернобыль", Новосибирского авиационного производственного объединения и др.), реализации программ "Мы
– будущее России" и "Армия – священный долг", проведении акции "Государственная символика" (учебным
заведениям области переданы комплекты государственной символики) и др. Делегаты приняли политическое
заявление и обращение к жителям области в связи с выборами, поддержали преобразование "Единства" в
политическую партию и избрали делегатов на III общефедеральный съезд.
6 ОКТЯБРЯ в Казани состоялась VI (внеочередная) конференция Татарстанского регионального отделения
"Единства", в которой приняли участие 72 делегата. С отчетным докладом выступил лидер ТРО ректор Казанского
государственного энергетического университета Юрий Назмеев. Он отметил, что организация насчитывает свыше 4
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тыс. членов и рассматривается еще около 5 тыс. заявлений о приеме; созданы дееспособные отделения в Казани,
Нижнекамске, Чистополе и других городах и районах; с сентября 2001 г. работают общественные приемные в Казани и
Набережных Челнах; в Госсовете РТ действует фракция "Единство" (12 человек), созданы депутатские группы и
фракции в ряде городских и районных советов; успешно работает республиканский филиал Фонда партии, при
финансовой поддержке которого были проведены церемонии торжественного вручения партбилетов (этот опыт
рекомендован Президиумом Политсовета к применению другим региональным отделениям). Делегаты отметили
необходимость активизации работы по созданию первичных парторганизаций и усиления информационной и
пропагандистской деятельности, признали работу ТРО в целом удовлетворительной, одобрили проект устава партии
и избрали 19 делегатов на ее III съезд.

В региональных отделениях Союза правых сил
6 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Владимирского регионального отделения СПС, на котором
для подготовки "Стратегии развития до 2003 года" были созданы рабочие группы: по партийному строительству;
по взаимодействию с бизнес-структурами; по идеологии; по общественным связям и взаимодействию со СМИ.
Был также утвержден состав Исполкома (3 человека – председатель, координатор проектов и выборных
кампаний и координатор по вопросам партстроительства и оргработе). Было также отмечено, что в сентябреоктябре во ВРО приняты 65 человек, таким образом, численность отделения достигла 326 человек. Кроме того,
непосредственно на заседании в партию были приняты 5 новых членов.
9 ОКТЯБРЯ состоялось собрание Тюменской городской организации СПС, на котором председателем ТГО
была избрана заместитель председателя Городской думы Валентина Конюхова. Были также избраны
Политсовет (7 человек, в т.ч. главный редактор газеты "Именем закона" Вадим Постников и выпускающий
редактор газеты Алексей Кунгуров) и 15 делегатов на конференцию регионального отделения СПС.
9 ОКТЯБРЯ состоялся первый этап конференции Санкт-Петербургского регионального отделения СПС.
Большинством голосов была отклонена предложенная Политсоветом СПбРО повестка дня и принято
предложение Сергея Красовского о включении в повестку вопроса о досрочном переизбрании членов ПС. В знак
протеста 9 членов Политсовета, в т.ч. председатель ПС Андрей Лихачев, заместитель председателя Станислав
Еремеев, Сергей Завьялов и Константин Этингоф подали заявления о выходе из состава ПС. На должность
председателя ПС были выдвинуты депутат городского Законодательного собрания Михаил Толстой
(кандидатура прежнего Политсовета), гендиректор холдинга "Морской рыбный порт Санкт-Петербурга" Эдуард
Сергеев, С.Еремеев (снял свою кандидатуру) и член Федерального политсовета СПС, депутат Госдумы
Григорий Томчин. По итогам тайного голосования победил Э.Сергеев (43 бюллетеня; М.Толстой – 21, Г.Томчин –
6). По окончании первого этапа конференции сопредседатель СПС, полномочный представитель Федерального
политсовета в Санкт-Петербурге Ирина Хакамада в беседе с журналистами не исключила возможности раскола
СПбРО, отметив при этом, что "в избрании Э.Сергеева нет ничего страшного". По ее словам, в случае
необходимости к разрешению конфликта можно будет подключить партийную комиссию по правовым спорам
("Но лучше было бы урегулировать этот вопрос силами самого СПбРО").
10 ОКТЯБРЯ состоялся второй этап конференции Санкт-Петербургского РО СПС, на котором в Политсовет
СПбРО были избраны Э.Сергеев, Владимир Берман, Михаил Бродский, Евгений Гуляев, С.Еремеев, Сергей
Завьялов, Александр Иодко, С.Красовский, Игорь Кучеренко, Сергей Моисеев, Лариса Пегова, Леонид Романков,
Владимир Садовский, Г.Томчин и Михаил Шмачков. По окончании конференции И.Хакамада заявила
журналистам: "Конфликт, который созрел в региональной организации СПС, – вещь неслучайная и очень
глубокая". По ее словам, ход событий 9 октября показал, что многие члены СПбРО не приемлют блоков с
"Яблоком" и "Единством" ("Позиция романтичная, очень удобная, но требует достаточного финансирования").
При этом она отметила, что Э.Сергеев является "радикальным и самостоятельным лидером", а выдвинувшая
его группа "не совсем совпадает" с группой, потребовавшей переизбрания ПС. Желание переизбрать ПС, по ее
мнению, в немалой степени было вызвано тем, что кандидаты в его прежний состав "обговаривались кулуарно"
("За это Политсовет сам несет ответственность"). Политсовет, считает И.Хакамада, "должен состоять не только
из чистых политиков, которые в интригах забывают о том, зачем они туда вошли" ("В Санкт-Петербурге много
политики
и
мало
работы
и
прагматизма").
Комментируя
призыв
О.Дмитриевой
("Развитие
предпринимательства") отказаться от поддержки Ю.Солонина на довыборах депутата Госдумы по 209-му округу,
И.Хакамада заявила: "Если госпожа Дмитриева имеет к нам претензии, то она может обращаться в суд". По ее
словам, СПС, "Яблоко" и "Единство" решили поддержать Ю.Солонина, чтобы противостоять кандидату от КПРФ
Ю.Савельеву, Федеральные политсовет СПС поддержал это решение, и "правые" не намерены нарушать
данное соглашение, тем более за несколько дней до выборов.
10 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Алтайского регионального отделения СПС. Было отмечено,
что АРО еще два месяца назад поддержало инициативу думской фракции СПС по проведению в Барнауле
общероссийской научно-практической конференции по аграрным вопросам: член ПС, профессор Алтайского
аграрного университета Альбина Колобова подготовила тематику конференции, а Исполком АРО предложил
включить в ее оргкомитет членов краевого СПС, однако ответа на эти предложения до сих пор не получено. В
связи с этим решено запросить у руководства фракции разъяснения. Были также одобрены положения о
комиссии ПС по оргработе, идеологической комиссии и комиссии "Бизнес и политика", утвержден их состав.
Члены Политсовета удовлетворили просьбу Юрия Еремеева об отставке с поста председателя Исполкома при
сохранении полномочий заместителя председателя АРО и члена Федеральной ревизионной комиссии.
Исполнение обязанностей председателя Исполкома было возложено на члена ПС Сергея Мамаева. Кроме того,
в партию были приняты 17 новых членов.
11 ОКТЯБРЯ пресс-служба СПС распространила заявление: "Ситуация в Санкт-Петербургском отделении СПС
сложная, но не безвыходная. Она во многом похожа на ту ситуацию, которая сложилась накануне проведения
учредительного съезда Союза правых сил в мае этого года. Тогда тоже много говорилось о грядущем расколе в
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рядах правых. Но, как известно, этого не произошло. Руководство Федерального политсовета СПС дает картбланш петербургским коллегам, предлагая им сесть за стол переговоров и в течение десяти дней найти
компромиссное решение".
11 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция нового председателя Санкт-Петербургского РО СПС Эдуарда
Сергеева. Он отметил, что устав СПС не требует обязательного утверждения его в новой должности
Федеральным политсоветом. Э.Сергеев также опроверг утверждения А.Лихачева о своем радикализме и
негативном отношении к В.Путину ("Попытка привлечения фигуры президента в момент выбора нового
председателя организации была одним из последних аргументов. …Поскольку это не помогло моим оппонентам,
можно говорить о том, что я победил очень мощно").
12 ОКТЯБРЯ состоялось заседание фракции СПС в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, на котором было
решено ввести мораторий на контакты с Политсоветом Санкт-Петербургского РО СПС сроком до 15 октября. В связи с
этим депутаты Михаил Бродский и Леонид Романков отказались от участия в предстоящем заседании ПС. Как
сообщил по окончании заседания Л.Романков, фракция готова предложить целый ряд вариантов выхода из
возникшего в СПбРО кризиса.
12 ОКТЯБРЯ управление юстиции Брянской области вручило председателю регионального отделения СПС депутату
Госдумы Ивану Федоткину свидетельство о регистрации БРО. И.Федоткин сообщил журналистам, что в настоящее
время отделение насчитывает 150 членов.
12 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Марийского регионального отделения СПС, на котором было
решено не участвовать в довыборах в городское собрание Йошкар-Олы и в Госсобрание Марий Эл. Принято также
решение об открытии телефонной линии, по которой жители республики смогут высказать свое мнение о войне в
Афганистане.
12 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Политсовета Магаданского регионального отделения
СПС Александра Сечкина, который зачитал заявление МРО "Новая попытка отменить северные льготы" (с резким
осуждением законопроекта о внесении изменений в закон о "северных" гарантиях и компенсациях; предлагалось
начать в области широкую кампанию за отзыв законопроекта из Госдумы). А.Сечкин также прокомментировал
избрание губернатора В.Цветкова председателем регионального "Единства", заявив, что магаданские "медведи" с
самого начала были "карманной партией губернатора".
12 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Вологодского городского отделения СПС, в котором приняли
участие члены фракции СПС в Городской думе. При обсуждении позиции отделения и фракции по вопросу о реформе
ЖКХ было решено поддержать повышение тарифов до размера, покрывающего 60% затрат, только в случае, если
будет введено обязательное заключение с каждым квартиросъемщиком "недискриминационных" договоров на
предоставление коммунальных услуг, отменены ведомственные нормативные акты, ущемляющие права граждан в
случаях нарушения таких договоров, и расширены права общественности по контролю за качеством услуг.
15 ОКТЯБРЯ в офисе "Ленэнерго" состоялась встреча ряда членов Политсовета Санкт-Петербургского РО СПС, в
которой приняли участие Л.Романков, Г.Томчин, представитель администрации Ленинградской области в Совете
Федерации Сергей Васильев и др. Участники встречи рассмотрели возможные варианты выхода из кризиса в СПбРО,
констатировав, что избрание Э.Сергеева председателем СПбРО было политической ошибкой, в результате которой
осложнятся объединительные процессы с "Яблоком" и "Единством" накануне выборов в городское ЗС, а также
ухудшатся отношения с Федеральным политсоветом СПС. Было также высказано недовольство в связи с лояльной
позицией Э.Сергеева по отношению к губернатору Санкт-Петербурга В.Яковлеву. Л.Романков отметил, что депутаты
ЗС – члены Политсовета продолжат мораторий на участие в работе ПС.

В региональных отделениях "Яблока"
9 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Ленинградского областного отделения "Яблока", на которой были
выдвинуты семь кандидатов в депутаты Законодательного собрания области: Олег Матвеев (округ № 1,
Бокситогорск), Сергей Грачев (№ 2, Волосово), Евгений Черненко (№ 12, Выборг), Виктор Калайда (№ 15,
Рощино), Владимир Хитрин (№ 26, Кириши), Сергей Семенов (№ 44, Сосновый Бор), Елена Ларичева (№ 46,
Тихвин). Председателем ЛОО "Яблока" избран Сергей Грачев.
10 ОКТЯБРЯ депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Калинин заявил о своем выходе
из фракции "Яблоко" в ЗС в связи с избранием лидером Санкт-Петербургского отделения Народной партии РФ.
(Справка "ПИ": В настоящее время во фракции "Яблоко" в ЗС Санкт-Петербурга входят Михаил Амосов –
координатор, Наталия Евдокимова – заместитель координатора, Игорь Артемьев, Алексей Белоусов, Анатолий
Кущак и Валерий Назаров.)
14 ОКТЯБРЯ состоялось общее собрание Региональной партии "Яблоко" г.Москвы (столичное отделение "Яблока"),
в котором приняло участие 149 членов организации (из 221). Председатель РПЯМ Вячеслав Игрунов заявил о своей
отставке и выходе из "Яблока". По предложению председателя Политсовета РПЯМ Натальи Бородиной на пост
лидера организации была выдвинута кандидатура председателя "Яблока" Григория Явлинского. Г.Явлинский заявил,
что принимает эти полномочия на несколько месяцев – до следующего общего собрания, которое состоится после Х
съезда "Яблока", в начале 2002 г., и на котором будут избраны новые руководящие органы отделения. Участники
собрания 103 голосами (при 2 "против" и 7 воздержавшихся) удовлетворили просьбу В.Игрунова об освобождении от
должности. По итогам тайного голосования 140 голосами (при 8 "против", 1 бюллетень недействителен)
председателем РПЯМ был избран Григорий Явлинский. Были также утверждены согласованные с СПС кандидаты в
депутаты Московской городской думы по 9 избирательным округам: А.Бабушкин – 11-й округ (119 "за", 17 "против", 11
воздержались), Н.Бородина – 1-й округ (118 "за", 22 "против", 7 воздержались), депутат Мосгордумы Е.Бунимович – 32й округ (126 "за", 13 "против", 8 воздержались), Г.Буславин – 27-й округ (105 "за", 30 "против", 12 воздержались),
Е.Гуличева – 19-й округ (111 "за", 21 "против", 9 воздержались), В.Рабинков – 20-й округ (107 "за", 31 "против", 9
воздержались), В.Степаненко – 15-й округ (111 "за", 19 "против", 17 воздержались), депутат МГД Г.Хованская – 7-й
округ (126 "за", 11 "против", 10 воздержались) и А.Чадов – 9-й округ (113 "за", 20 "против", 14 воздержались). Не была
утверждена кандидатура И.Осокиной (66 "за" из 75 необходимых, 72 "против", 9 воздержались). Было решено
увеличить число членов Политсовета с 12 до 15, доизбраны А.Бабушкин (79 "за", 58 "против", 10 воздержались),
Е.Гуличева (88 "за", 56 "против", 3 воздержались), депутат Госдумы С.Митрохин (96 "за", 40 "против", 11
воздержались) и В.Степаненко (92 "за", 42 "против", 13 воздержались). Не были избраны Н.Алешин (58 "за", 77
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"против", 12 воздержались), В.Буев (33 "за", 102 "против", 12 воздержались), М.Комаров (33 "за", 101 "против", 13
воздержались), В.Мелихов (37 "за", 93 "против", 17 воздержались), К.Петросян (70 "за", 61 "против", 16 воздержались),
В.Рабинков (70 "за", 68 "против", 9 воздержались), С.Чурсина (50 "за", 86 "против", 11 воздержались) и И.Яшин (23 "за",
114 "против", 10 воздержались).
15 ОКТЯБРЯ в медиа-центре газеты "Известия" состоялась пресс-конференция 4 членов "Яблока", в т.ч. бывшего
заместителя председателя "Яблока", бывшего руководителя Региональной партии "Яблоко" г.Москвы, депутата
Госдумы Вячеслава Игрунова, бывшего лидера "Молодежного "Яблока" Андрея Шаромова и бывшего председателя
Ревизионной комиссии РПЯМ Алексея Кузьмина, которые объявили о своем выходе из "Яблока". В частности, по
словам В.Игрунова, "Яблоко" утратило те ценности, ради которых создавалось ("Мы хотели построить партию,
которая будет активно участвовать в обновлении страны, в создании в России нового общества"), Г.Явлинский и
большинство членов руководство объединения "устранились от реального участия в переустройстве страны", а само
"Яблоко" превратилось в "команду обслуживания амбиций Явлинского". При этом он заявил, что не планирует
выходить из думской фракции "Яблоко" ("Депутат-одиночка работает неэффективно. …Необходимо опираться на
информационные и интеллектуальные возможности фракции. А иногда во фракции необходимо быть и для того,
чтобы ...за тебя кто-то проголосовал"). По словам В.Игрунова, он разделяет позицию фракции по многим вопросам и в
политическим плане по-прежнему наиболее близок к "Яблоку". Он заявил также, что пока не намерен участвовать в
"каком-либо партстроительстве", и опроверг утверждения о том, что якобы получил от администрации президента
задание развалить "Яблоко". А.Шаромов сообщил, что он и его сторонники из Московского молодежного "Яблока"
планируют создать из бывших членов "Яблока" новую неполитическую организацию.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель председателя "Яблока" Сергей Иваненко в беседе с журналистами заявил: "Игрунов
проиграл борьбу за власть в партии и поэтому ушел". Он не согласился с обвинениями В.Игрунова в адрес
Г.Явлинского: "Григорий Явлинский, безусловно, демократический лидер, мы в "Яблоке" работаем единой командой,
и граждане нашей страны, которые голосовали за "Яблоко" и собираются голосовать за нашу партию на следующих
выборах, прекрасно это знают". При этом С.Иваненко отверг утверждения о кризисе в "Яблоке": "Я считаю, что когда
идет борьба внутри партии за руководящие посты, это очень хорошо, это свидетельство нашей силы, нашего
влияния". По его словам, с начала года численность объединения увеличилась в полтора раза и приблизилась к 11
тыс. членов ("Поэтому трудно понять, почему к выходу из партии нескольких человек привлекается особое
внимание").

В региональных отделениях Народной партии РФ
10 ОКТЯБРЯ состоялась II конференция Дагестанского регионального отделения движения "Народный
депутат", в которой приняло участие около 430 делегатов, а также министр по национальной политике,
информации и внешним связям Республики Дагестан Магомедсалих Гусаев, министр юстиции РД Ольга
Шапиева и др. С докладами о программе и политической линии НПРФ выступили заместитель председателя
Народной партии РФ депутат Госдумы Гаджи Махачев и депутат Госдумы Гаджимурад Омаров. Делегаты
приняли решение о преобразовании отделения движения в региональное отделение НПРФ и избрали его
руководящие органы.
11 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Северо-Осетинского регионального отделения движения "Народный
депутат", в которой приняло участие более 100 делегатов. Делегаты приняли решение о преобразовании
отделения в организацию Народной партии РФ, одобрили программу и устав НПРФ и избрали председателем
СОРО председателя комитета парламента Северной Осетии – Алании по региональной политике и
межнациональным связям Вячеслава Каирова.
12 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Ульяновского регионального отделения движения "Народный депутат", в
которой приняло участие около 200 делегатов, а также председатель областного Законодательного собрания Борис
Зотов и советник губернатора В.Шаманова Дмитрий Пиорунский (зачитал приветствие губернатора). С докладом о
целях и задачах НПРФ выступил депутат Госдумы Вадим Орлов, назвавший основной целью УРО "захват" власти в
областной и городской думах. Делегаты приняли решение о преобразовании УРО в отделение Народной партии РФ,
одобрили программу и устав НПРФ и избрали В.Орлова председателем организации.
13 ОКТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Тюменского регионального отделения движения "Народный
депутат", в которой принял участие 101 делегат. Было принято решение о преобразовании ТРО движения в отделение
Народной партии РФ, одобрены устав и программа НПРФ, избраны Комитет (31 человек) и ревизионная комиссия
отделения. Председателем ТРО стал Ю.Конев.

Создаются отделения "Деловой России"
10 ОКТЯБРЯ в Деловом центре "Царев двор" состоялось учредительное собрание Московского областного
отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", в котором приняло участие около 30
человек. В президиум собрания вошли председатель оргкомитета ДР депутат Госдумы Игорь Лисиненко
("Единство"), член фракции "Единство" в Московской областной думе Юрий Тебин и гендиректор холдинговой
компании "Элинар" Игорь Куимов.
Ю.Тебин, коснувшись причин создания "Деловой России", отметил, что в настоящее время в стране действует
немало объединений предпринимателей, однако все они преследуют "какие-то личные, корпоративные
интересы", ДР же намерена лоббировать "общие интересы" предпринимателей. После того, как по его
предложению секретарем собрания был избран И.Куимов, с докладом о целях и задачах "Деловой России"
выступил И.Лисиненко. По его словам, толчком к созданию ДР послужила состоявшаяся 3 апреля встреча
президента В.Путина с предпринимателями: "Он высказал наши взгляды на экономику. …Мы решили не
пропустить этого случая и объединиться. …Нас никто не заставлял – …тут просто совпало. ...Президент на нас
решил опереться, – грех не воспользоваться. ... "Деловая Россия" – это кадровый резерв для государства".
Отметив: "Ясно, что правительство без нас не может справиться – в правительстве нет людей, которые бы
работали в бизнесе", И.Лисиненко в качестве примера указал на Е.Гайдара, который "не создал ни одного
предприятия (я не знаю, справился бы он с одной палаткой)", но зато в свое время "зачудил", отпустив цены и
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"разогнав инфляцию". Первое региональное отделение ДР, по словам докладчика, было создано в Воронежской
области ("Потом мы провели мощную конференцию в Ростове-на-Дону. Потом сильно зашевелились
национальные республики. Потом – Центральный федеральный округ. Потом хорошо пошел Приволжский
федеральный округ". Всего к настоящему времени, отметил И.Лисиненко, региональные отделения ДР
учреждены уже в 50 субъектах Федерации ("Организации существуют почти во всех регионах России, в том
числе в Чеченской Республике"). Что касается Московской области, то здесь, по его словам, членами ДР
являются В.Брынцалов, гендиректор Одинцовской шоколадной фабрики Андрей Коркунов, депутат Госдумы
Виктор Семенов (ОВР). При этом И.Лисиненко заметил: "Нам повезло в Московской области с Громовым – он
"афганец", как и я. …Но есть губернаторы, которым надо подсказывать". Роль политического крыла "Деловой
России", по утверждению И.Лисиненко, выполняют 57 депутатов Госдумы, вошедшие в межфракционное
объединение "Деловая Россия", к числу достижений которого он отнес, в частности, сокращение числа
лицензируемых видов деятельности. При этом, подчеркнул выступающий, члены "Деловой России" "не
вмешиваются в политику", тем более что в ДР состоят члены и СПС, и "Яблока", и КПРФ. Он сообщил также, что
у "Деловой России" уже есть штаб-квартира; что руководителем аппарата ДР является бывший замминистра
печати и замруководителя управления администрации президента РФ Давид Цабрия; что при организации
создана "мощная пресс-служба" и сайт в Интернете (http://bisiness.russia.org); что размер годового членского
взноса предполагается установить в размере 5 тыс. долларов с человека (по сведениям "ПИ", первоначально
рассматривался вариант 10 тыс. долларов), но региональные отделения сами будут решать вопрос о
целесообразности введения членских взносов; что ДР против лоббирования в правительстве "каких-либо
отраслей" и выступает в поддержку "либеральной модели экономики", в частности за равные условия
конкуренции и снижение налогов. И.Лисиненко объявил, что учредительный съезд "Деловой России" пройдет 17
октября в "Президент-отеле", а накануне, 16 октября, состоится встреча его делегатов с В.Путиным. Всего по
стране, сообщил выступающий, численность ДР предполагается довести до 5 тыс. человек ("Сейчас мы
объединяем 500 человек"), в т.ч. в Московской области – 100-150. Основная часть поступлений от членских
взносов, по его словам, должна пойти на финансирование Центра экономических разработок. Заметив:
"Крупным олигархам все равно: они могут жить при коммунизме, при фашизме", И.Лисиненко разделил
российских предпринимателей на три "колонны": 1) "олигархи" ("Это РСПП; 50 человек"); 2) "средний пласт" (т.е.
те, кого и собирается объединить "Деловая Россия"); 3) "массовый предприниматель" ("Их невозможно будет
собрать никогда"). Ю.Тебин дополнил выступление И.Лисиненко рассказом об основных направлениях будущей
деятельности ДР. Хотя повесткой дня прения не были предусмотрены, мнения о ситуации в стране и задачах
"Деловой России" высказали активист Московской городской организации партии "Демократическая Россия"
Игорь Крошкин ("Я учредитель трех предприятий. У меня тысяча человек работает"; фактически поставил под
сомнение наличие у И.Лисиненко программы реальных действий) и глава Лотошинского района Московской обл.
Анатолий Лютенко (подвергший критике правительство – за отсутствие понимания того, как работает экономика,
и за неправильное использование дополнительных доходов бюджета от высоких цен на нефть).
Затем участники заседания проголосовали за создание МОО ДР (голосов "против" не было), причем в качестве
учредителей МОО выступили 24 человека, присутствовавших в зале на момент голосования (к концу заседания
было сдано всего 12 анкет участников собрания, а заявлений с просьбой о приеме в ДР – 6). Был также одобрен
представленный И.Лисиненко проект устава ДР (членство только индивидуальное; Совет – 106 человек;
формируется из руководителей региональных отделений – 89 человек – и членов Президиума Совета ДР; в
состав Президиума Совета входят председатель, 4 его заместителя и 12 сопредседателей – последние
отвечают за конкретные направления деятельности). В Совет МОО ДР были избраны И.Куимов (председатель),
Ю.Тебин, депутат Облдумы Андрей Епишин, А.Лютенко и А.Коркунов (по предложению И.Лисиненко
голосование проводилось открыто и списком: совет + председатель). В Ревизионную комиссию вошли
Александр Ставинский, И.Крошкин и Валентин Толкачев. Все 24 учредителя МОО были избраны делегатами
съезда ДР.
10 ОКТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Мордовского регионального отделения "Деловой России". В
Совет МРО вошли гендиректор ОАО "Ялга-Холод" Сергей Дорогайкин (председатель), гендиректор ОАО
"Орбита", председатель МРО СПС Александр Гармашов, председатель правления "КС-Банка" Владимир
Грибанов, депутат Госсобрания Мордовии Александр Полушкин и финансовый директор ОАО "Лисма" Вячеслав
Брыков. Были также избраны делегаты на учредительную конференцию окружного отделения ДР в
Приволжском федеральном округе. По окончании конференции С.Дорогайкин заявил журналистам, что создание
МРО ДР стало возможным после визита в Мордовию депутата Госдумы Николая Брусникина (СПС),
организовавшего ряд встреч с представителями деловых кругов.
11 ОКТЯБРЯ в Нижнем Новгороде состоялась учредительная конференция окружного отделения "Деловой России"
в Приволжском федеральном округе, в которой приняли участие председатель оргкомитета "Деловой России" депутат
Госдумы Игорь Лисиненко ("Единство"), депутаты Госдумы Николай Брусникин и Алексей Лихачев (оба – СПС),
первый заместитель представителя президента в ПФО Сергей Новиков, заместитель представителя президента в
ПФО по вопросам экономики и инвестиций Сергей Обозов. Делегаты обсудили вопросы взаимодействия бизнеса и
органов федеральной власти в ПФО и возможную роль ДР в таком взаимодействии, а также возможности влияния
среднего бизнеса на назначения в государственных органах. Было принято обращение к предпринимателям России, в
котором, в частности, говорилось: "Экономический курс, который проводит президент России и который поддержало
общество, требует принципиально иных отношений власти и бизнеса. Индивидуальный лоббизм должен уступить
место широкому сотрудничеству государства и бизнеса для удовлетворения их общих стратегических интересов.
...Мы призываем предпринимателей объединиться в общероссийскую общественную организацию, которая будет без
политических посредников отстаивать интересы всего российского бизнеса, а не каких-то отдельных предприятий
или финансовых групп". Председателем окружного отделения был избран руководитель управленческой компании
"Россбел" Павел Солодкий.
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15 ОКТЯБРЯ состоялось учредительное собрание оргкомитета Коми регионального отделения "Деловой России", в
котором приняли участие руководители ЗАО "Ассорти", ОАО "Комиинтеравиа", ГУП РК "Сыктывкарский
ликероводочный завод" и др. Председателем оргкомитета была единогласно избрана директор ЗАО "Ассорти" Белла
Забровская. Были также избраны делегаты от КРО на I съезд ДР. По окончании собрания Б.Забровская заявила
журналистам, что Коми ДР не является антиподом Союза промышленников и предпринимателей РК и намерена тесно
с ним сотрудничать, поскольку их интересы во многом совпадают.

Митинги питерских коммунистов
11 ОКТЯБРЯ активисты РКРП провели у консульства США в Санкт-Петербурге митинг-пикет протеста против
операции Соединенных Штатов в Афганистане и втягивания в эту войну России. Вел митинг Г.Турецкий. В акции
приняло участие около 80 человек. Выступили Г.Турецкий, И.Роговцев, Т.Ведерникова, В.Шварцбург,
В.Марычев, М.Зеленский (Ленинградский комитет ученых).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Федерация социалистической молодежи, входящие в нее РКСМ и Патриотический союз
студентов, а также Национал-большевистская партия, при участии нескольких активистов РРП, там же провели
аналогичную акцию. Ее участники скандировали "Янки, гоу хоум!" и "Путин – враг России!". Митинг вел Г.Попов
(ФСМ). Выступили В.Чернов (Патриотический союз студентов), И.Комолова (РКСМ), А.Дмитриев (НБП), лидер
свободного профсоюза трампарка № 2 М.Дружининский, С.Борзенко (РКСМ), депутат Законодательного
собрания Ленинградской области В.Леонов.
13 ОКТЯБРЯ активисты РКРП провели у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге митинг-пикет, в котором приняло
участие около 35 человек. Г.Турецкий сообщил, что на последних переговорах между руководством РКРП с
А.Крючковым неурегулированным остался только вопрос о названии объединенной партии ("Больше таких встреч не
будет – выходим на съезд"). Обратившись к теме довыборов в Госдуму по 209-му округу, он заявил, что если кандидат
от "Единства" Ю.Солонин потерпит на них поражение, это будет мощным ударом как по "Единству", так и по В.Путину.
Г.Турецкий высказал мнение, что на выборах победит кандидат от КПРФ Ю.Савельев, получивший поддержку такого
авторитетного политика, как Ж.Алферов. Относительно сбора подписей в свою поддержку на выборах в городское
Законодательное собрание по 12-му округу, он сообщил, что кампания идет "как никогда плохо.
10 ОКТЯБРЯ состоялась 40-я конференция Самарской областной организации КПРФ, на которой были выдвинуты
кандидаты в депутаты губернской думы: Николай Мусаткин, Альбина Петрова, Светлана Кузьмина, Валерий
Козленков, Павел Янкин, Игорь Степанов, Владимир Чунгуров, Алексей Спиридонов, Александр Карасев и Гумар
Валидов. Было также решено поддержать кандидатов от общественно-политического объединения "За социальную
справедливость" – депутата Самарской городской думы Николая Скобеева, депутата губернской думы Наталью
Боброву и мэра Самары Георгия Лиманского. Делегаты конференции не исключили также возможности поддержки
кандидатов, которые могут быть выдвинуты другими общественными объединениями и группами избирателей.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Самарский обком КПРФ выступил с заявлением, в котором выразил протест против операции США
в Афганистане. В документе отмечалось, что международный терроризм порожден в первую очередь политикой
самих США и НАТО, и не исключалось, что "после Ирака, Югославии и Афганистана США начнет войну против России
с ее запасами нефти, газа, леса". Авторы заявления призвали немедленно созвать Совет Федерации для
рассмотрения "вопроса об угрозе войны", а также потребовали от президента "ответа, почему он в одиночку решил
провести стратегический поворот к слепому подчинению России интересам Запада".
10 ОКТЯБРЯ председатель Аграрной партии России депутат Госдумы Михаил Лапшин (ОВР) направил руководству
Республики Алтай телеграмму, в которой извещал об отказе выставить свою кандидатуру на пост главы республики.
Лидер АПР отметил, что считает более полезной работу на федеральном уровне, тем более в момент, когда Дума
принимает бюджет на 2002 г.
10 ОКТЯБРЯ состоялось собрание Тверской городской организации РКРП, в котором приняли участие 12 членов
партии и 1 гость. Первый секретарь Тверского обкома В.Новиков рассказал об итогах пленума ЦК РКРП, на котором
обсуждался вопрос об объединения с РПК. По его словам, ряд членов ЦК подвергли руководство партии резкой
критике за чрезмерные уступки РПК. Он сообщил также, что Тверской организации выделена для регистрации квота в
200 человек. Выступили также Д.Виноградов (РКСМ(б); отметил расхождения между РКРП и РПК в оценке классовой
природы СССР; высказался против разрешения платформ в объединенной партии: "Это может быть использовано
для разрушения партии"), И.Добромыслов, И.Крылов и В.Скворцов. Участники собрания приняли решение в
поддержку объединения РКРП и РПК, предложив до конца отстаивать название "РКРП", но не превращать это "в
абсолютное требование". Предсъездовская конференция областной организации назначена на 20 октября.
11 ОКТЯБРЯ в Красноярске состоялась пресс-конференция руководителей блока "Наши" на выборах депутатов
Законодательного собрания края – председателя ЗС Александра Усса, редактора "Красноярской газеты" Олега
Пащенко (в недавнем прошлом – один из лидеров краевой организации КПРФ) и руководителя регионального
отделения "Отечества" Вячеслава Новикова. Участники встречи сообщили, что первую пятерку в списке блока
составили А.Усс, лидер фракции аграриев в ЗС Петр Миков, В.Новиков, О.Пащенко и гендиректор телекомпании "ТВК"
Вадим Востров, кроме того, в список вошли депутат ЗС Виктор Зубарев ("Единство"), руководитель АО "Красный
Маяк" Сергей Цуканов и Владимир Ищенко. А.Усс отметил, что блок остается в непримиримой оппозиции губернатору
А.Лебедю: "Мы начинаем выборные действия..., чтобы все красноярцы, считающие эту землю своей, своих детей и
внуков, знали, что есть твердые защитники их интересов. ...Те, кто пришел сюда на полгода, год, чтобы решить свои
проблемы, урвать от богатейшего края кусок собственности ...не должны править бал на нашей земле". Он также
сообщил, что по-прежнему будет требовать отставки руководителя Красноярской ГТРК П.Константинова. Олег
Пащенко заявил: "Я изначально не принял команду этого Лебедя, когда он еще кашлял в Москве. И сейчас не
принимаю его действий, направленных на разграбление народной собственности". В.Новиков отметил, что
союзниками "Наших" на выборах будут блок В.Зубова и "Единство".
16 ОКТЯБРЯ избирательный список блока "Наши" был зарегистрирован в избирательной комиссии Красноярского
края.
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13 ОКТЯБРЯ состоялось собрание Тверской организации РКСМ(б), на котором были обсуждены планы участия в
мероприятиях 7 ноября, работа в Тверском госуниверситете и Медакадемии, взаимодействие с СКМ РФ, а также
оргвопросы. Был избран Комитет организации в составе: П.Бойко (РКРП; секретарь), Д.Геварин (ВКПБ) и О.Торбасов
(РКРП, РМП). Сформированы также две районные организации. Верстка очередного листка организации, в связи с
загруженностью О.Торбасова, была поручена О.Штессель.
13 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Московской организации РКРП, на которой были избраны делегаты на
объединительный съезд РКРП-РПК. Возглавлявший президиум Ю.Мартынов зачитал условия: не менее 3 делегатов от
субъекта РФ, не менее 50% рабочих. Бюро МК представило свой список: 5 человек от Москвы (Завражный, Шевцов,
Голубев, Ю.Мартынов и В.Подгузов) и 5 от Московской области (Толочко, Скляров, Николаев, Суворов и Латыпов).
Кроме того, был представлен список кандидатов, выдвинутых первичными организациями (10 человек). Разногласия
вызвала трактовка понятия "рабочий", поскольку в данную квоту не были включены рабочие А.Николаев, А.Батищев
и Колдашев, но вошел И.Шевцов. При голосовании все 10 кандидатов из "списка Бюро" были утверждены. При этом
президиум объявил избранным и И.Шевцова, хотя за него проголосовало меньше половины делегатов (18 "за", 12
"против", 1 воздержался, 6 не голосовали). Что касается остальных кандидатов, то Р.Пугачева взяла самоотвод,
В.Чеченцев и Ю.Лебедев избраны не были, остальные 7 кандидатур (в т.ч. член ЦКК РКРП И.Ферберов и секретарь ЦК
РКСМ(б) В.Шапинов) одобрены. После того, как выяснилось, что число рабочих среди избранных делегатов меньше
требуемых уставом 50%, было принято решение избрать еще 2 рабочих. Были также утверждены кандидаты для
выдвижения в ЦК объединенной партии. Кроме того, официально утверждены решения совместного собрания актива
МО РКРП и РПК 18 сентября.
14 ОКТЯБРЯ Всетатарский общественный центр провел у Дома правительства Татарстана в Казани митинг,
приуроченный к годовщине взятия Казани войсками Ивана Грозного. Перед собравшимися выступил лидер ВТОЦ
Рашит Ягафаров, сообщивший об объединении нескольких общественно-политических и общественных организаций
в "Народный фронт защиты суверенитета республики и интересов татарского народа". Участники акции приняли
резолюцию, в которой потребовали от руководства РФ и РТ принять акт о полной независимости Татарстана, создать
конфедерацию республик "Идель" (Волга-Урал), отказаться от российского паспорта и ввести паспорт Татарстана, а
также перевести силовые органы под юрисдикцию республики. Позиция руководства Татарстана по отношению к
народу РТ в резолюции оценивалась как "предательская".
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