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В номере:
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учредительный съезд организации "Деловая Россия". Создан еще один
оргкомитет Партии труда (с.3-4)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Либералы и коммунисты о выводе российских военных объектов из
Вьетнама и Кубы. Президиум Правления СДПР протестует против
"авантюры
имитации"
съезда
партии.
Пресс-конференция
В.Жириновского и др. (с.4-6)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Правозащитники обсудили целесообразность участия в Гражданском
форуме. Традиционные митинги московских коммунистов у Музея Ленина
и др. (с.6-8)
РЕГИОНЫ
Конфликт между Политсоветом МГО СПС и фракцией СПС в
Мосгордуме. Конфликт между Политсоветом МГО СПС и фракцией СПС в
Мосгордуме. В региональных отделениях Союза правых сил и
"Единства" и др. (с.8-16)

Продолжается подписка
на еженедельный информационно-аналитический бюллетень "Партинформ"

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

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

17 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Совета группы "Федерация" в СФ, на котором было обсуждено поведение
ряда членов группы, не выполнивших решение о консолидированном голосовании по Земельному кодексу. По
окончании заседания координатор группы Валерий Горегляд заявил журналистам, что Совет решил рассмотреть
каждый случай отдельно и выяснить, было ли голосование "против" обусловлено прямым поручением органа
власти соответствующего субъекта РФ. По его словам, если "это была личная политическая позиция", ее
обладателя можно считать фактически выбывшим из "Федерации", и решение об этом будет принято на
следующем заседании Совета. В.Горегляд сообщил также о создании рабочей группы (во главе с
заместителями руководителя "Федерации" В.Кулаковым и М.Одинцовым), которая будет разрабатывать планы
материально-технического обеспечения членов Совета Федерации и защищать позицию СФ при рассмотрении
Госдумой федерального бюджета на 2002 г. в третьем чтении.
23 ОКТЯБРЯ состоялась заседание Совета группы "Федерация", на котором обсуждались источники и порядок
финансирования дорожного хозяйства. Было, в частности, выражено несогласие с планами Минфина компенсировать
ликвидацию дорожных фондов путем резкого повышения налогов на автовладельцев. В качестве альтернативных
источников финансирования данной отрасли были предложены совершенствование системы акцизов на ГСМ,
расходные материалы и запчасти, коммерческое использование придорожных полос и введение дорожных
концессий и платных дорог. Соответствующие законопроекты решено внести в Госдуму до 1 января 2002 г.
19 ОКТЯБРЯ Госдума приняла во втором чтении бюджет на 2002 г. "За" проголосовали 297 депутатов (при 126
"против" и 1 воздержавшемся). Результаты голосования распределились следующим образом: фракция КПРФ – 4 "за"
(в т.ч. Г.Селезнев), 78 "против" (в т.ч. Г.Зюганов), 3 не голосовали; фракция "Единство" – 82 "за"; фракция ОВР – 45
"за" (в т.ч. В.Володин), 2 не голосовали; фракция СПС – 28 "за", 7 "против", 1 воздержался (Б.Немцов), 3 не
голосовали; фракция "Яблоко" – 15 "за" (в т.ч. Г.Явлинский), 1 воздержался, 1 не голосовал; фракция ЛДПР – 12 "за";
группа "Народный депутат" – 58 "за" (в т.ч. Г.Райков), 2 не голосовали; группа "Регионы России" – 42 "за" (в т.ч.
О.Морозов), 1 воздержался, 3 не голосовали; Агропромышленная группа – 1 "за", 39 "против" (в т.ч. Н.Харитонов), 3 не
голосовали. Из независимых депутатов 10 проголосовали "за" (в т.ч. Н.Гончар, А.Куликов, В.Рыжков и Н.Рыжков), 2 –
"против" (А.Невзоров и К.Севенард), 4 не голосовали.
22 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета фракций "Единство" и ОВР, групп "Народный депутат"
и "Регионы России", в котором принял участие заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак.
Заседание вел лидер фракции "Единство" Владимир Пехтин. Д.Козак заявил, что президентская сторона готова пойти
на компромисс по ряду поправок аспектов судебно-правовой реформы и для внесения соответствующих поправок
предлагает Думе вернуть во второе чтение проект Уголовно-процессуального кодекса РФ. Участники заседания
одобрили данное предложение.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
13-14 ОКТЯБРЯ в Нижнем Новгороде состоялось заседание Российского комитета рабочих, на котором были
обсуждены промежуточные итоги и перспективы борьбы за "прогрессивный" КЗоТ. С докладом о работе по этому
вопросу в Госдуме выступил В.Петров. Участники заседания поддержали идею создания Партии труда на базе
организаций, входящих в "Комитет единых действий за прогрессивный Трудовой кодекс".
16 ОКТЯБРЯ в Москве, в "Горбачев-фонде", состоялось заседание оргкомитета Объединенной социалдемократической партии России, на котором были утверждены проекты устава и программы ОСДПР и нормы
представительства на учредительный съезд, а также принято решение вынести все документы на всенародное
обсуждение. Кроме того, были сформированы подразделения оргкомитета: программная комиссия, информационноаналитическая группа, региональный отдел, пресс-центр и пр.
18 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Федерального политсовета СПС, на котором были приняты "Критерии
эффективности политической деятельности в политической партии “Союз правых сил”" (документ оговаривает
условия, на которых желающие могут стать кандидатами от СПС или получить его поддержку на выборах в
представительные органы всех уровней). Были также приняты за основу поправки к уставу (в соответствии с новым
законом о партиях), их обсуждение решено продолжить на заседании ФПС 1 ноября. Утверждены нормы
представительства на съезд (на следующем заседании планируется определить квоты для каждого регионального
отделения: не менее трех плюс определенное число делегатов – в зависимости от результатов думских выборов 1999
г.). Установлены единая ставка членских взносов (300 руб.) и порядок их распределения (30% – федеральному
руководству, 70% – региональному отделению, при условии, что не менее 50% этих средств будет направлено
местным отделениям). Председателем Исполкома назначен гендиректор рекламного агентства "Контакт-Медиа"
Эльдар Янбухтин.
19 ОКТЯБРЯ в Чебоксарах состоялся VI съезд Российского союза ветеранов Афганистана, на котором
председателем РСВА вновь избран и.о.председателя Политсовета "Единства" Франц Клинцевич. Было также избрано
Правление (19 человек, председатель – член думской фракции "Единство" Владимир Вшивцев).
20-21 ОКТЯБРЯ прошел съезд Партии мира и единства, в котором приняли участие 297 делегатов из 57 субъектов
РФ. С докладом выступила лидер ПМЕ Сажи Умалатова, назвавшая важнейшей задачей партии "разоблачение
политики разрушения российского государства". По ее словам, руководство КПРФ во главе с Г.Зюгановым
продолжает "курс Горбачева-Яковлева", а заявления лидеров Компартии о "конструктивной критике" В.Путина
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являются лишь прикрытием стремления "сохранить тенденции развала" и нажить на этом политический капитал.
С.Умалатова заявила, что ПМЕ будет поддерживать деятельность В.Путина по укреплению государственности и
борьбе с сепаратизмом. Делегаты приняли решение преобразовать ПМЕ в политическую партию в соответствии с
новым законом о партиях. Была также принята резолюция с призывом к В.Путину сделать все возможное для
прекращения бомбардировок мирного населения Афганистана. По окончании съезда С.Умалатова сообщила, что
партия будет участвовать в следующих думских выборах. Кроме того, она заявила, что террористическая атака на
США 11 сентября явилась "делом рук самих американцев", а ее цель – под предлогом борьбы с терроризмом
установить контроль Соединенных Штатов над зоной российских интересов.
20 ОКТЯБРЯ состоялся пленум Центрального совета Аграрной партии России, на котором были приняты решения о
созыве 8 декабря Х (преобразовательного) съезда АПР, о продолжении работы над проектами новых редакций
программы и устава АПР, "о дальнейших действиях по вопросу "О референдуме РФ “О земле”", об изменениях в
составе ЦС АПР и о выдвижении кандидатуры М.Лапшина на выборах главы Республики Алтай. Подробности – в
следующем номере.
20 ОКТЯБРЯ состоялись съезды Социально-либерального объединения РФ и Социал-демократической партии
России (С.Белозерцева), на которых были приняты решения о прекращении деятельности данных объединений и об
участии в создании Объединенной социал-демократической партии России. Подробности – в следующем номере.
20 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Центрального совета движения "Альтернативы", на котором был обсужден план
мероприятий в субъектах РФ. Принято решение выступить, совместно с ОРП "Защита" и Комитетом за рабочий
интернационал, с инициативой создания в России "объединенных координационных органов движения против
капиталистической глобализации". Решено 9 ноября принять участие в акциях против вступления России в ВТО.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учредительный съезд организации "Деловая Россия"
17 октября в Москве, в "Президент-отеле", состоялся учредительный съезд Общероссийской общественной
организации "Деловая Россия", в котором приняли участие 237 делегатов из 53 субъектов РФ, а также
полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Сергей Кириенко, председатель
Российского союза промышленников и предпринимателей Аркадий Вольский, сопредседатель СПС Ирина
Хакамада и лидер Российской объединенной социал-демократической партии Михаил Горбачев.
С основным докладом выступил председатель оргкомитета ДР депутат Госдумы Игорь Лисиненко ("Единство"). Он,
в частности, заявил, что российский бизнес заинтересован в стратегическом партнерстве и "прозрачных отношениях"
с властью, "создании единого экономического пространства, в ясных, стабильных и одинаковых для всех правилах
игры, соблюдении игроками рынка цивилизованных деловых стандартов, в социальной стабильности, в развитом
среднем классе, значительном платежеспособном спросе". По его убеждению, бизнесу сегодня "надо решать не
только сиюминутные задачи, но и думать о перспективе", и важнейшей задачей "Деловой России" должно стать
"преодоление разобщенности отечественного бизнес-сообщества". Отметив: "Власть постепенно обращается в
сторону бизнеса" и рассказав о встрече членов оргкомитета ДР с В.Путиным (16 октября), И.Лисиненко призвал
объединяться вокруг президента. Целями "Деловой России", по его словам, должны стать создание благоприятного
делового климата, содействие формированию среднего класса, дебюрократизация экономики, ускорение
экономического роста, консолидация бизнеса и защита его от произвола чиновников, преодоление пропасти между
богатыми и бедными. Докладчик заявил, что ДР будет представлять прежде всего средний "производственный"
бизнес и не намерена преобразовываться в партию, поскольку ей достаточно того представительства в органах
государственной власти, которое она уже имеет ("Мы не дадим сделать из "Деловой России" какую-то политическую
крышу, очередную кормушку для активистов"). По словам И.Лисиненко, "Деловая Россия" будет сотрудничать со
всеми политическими силами, выступающими за общественную стабильность и создание устойчивого среднего
класса. Из гостей съезда выступили С.Кириенко, И.Хакамада (заявила, что СПС приветствует создание любых
общественных организаций, содействующих становлению класса предпринимателей, и поэтому не считает "Деловую
Россию" конкурентом и вообще "приложил много усилий", чтобы ДР "могла встать на ноги") и др.
В перерыве заседаний состоялась пресс-конференция членов оргкомитета ДР. И.Лисиненко заявил, что "Деловая
Россия" является пропрезидентской организацией и пользуется поддержкой В.Путина, однако создается по
инициативе не Кремля, а его, Лисиненко. Он сообщил также, что ДР готова помочь В.Путину в урегулировании
ситуации в Чечне и разработала программу создания в этой республике новых рабочих мест – в частности,
гендиректор Ассоциации предприятий текстильной и легкой промышленности "Восток-Сервис" Владимир Головнев
согласен участвовать в создании предприятий по пошиву спецодежды. Кроме того, по словам И.Лисиненко,
разрабатывается программа обучения чеченских детей в других субъектах РФ. Представитель Чеченского
регионального отделения ДР Муслим Кадыров предложил разработать программу обучения чеченской молодежи в
вузах России, а также создать в Чечне кадетские корпуса ("Через 10 лет люди, получившие образование в России,
станут опорой федерального правительства").
Делегаты приняли решение об учреждении Общероссийской общественной организации "Деловая Россия",
утвердили ее устав и программные тезисы. Председателем ООО ДР был избран И.Лисиненко; сопредседателями –
гендиректор Одинцовской кондитерской фабрики Андрей Коркунов, президент "Уралвнешторгбанка" Валериан
Попков, председатель Совета директоров "Мосгоррекламы" Сергей Турта и редактор журнала "Эксперт" Валерий
Фадеев; заместителями председателя – депутаты Госдумы Маргарита Баржанова и Николай Брусникин, президент
инвестиционной компании "Проспект" Михаил Винчель, В.Головнев, гендиректор медиа-холдинга "АСМО-пресс" Олег
Горбулин, президент Московской межбанковской валютной биржи Александр Захаров, директор ОАО
"Междугородный и международный телефон" Борис Зверев, вице-президент банка "Флора-Москва" Муслим Кадыров,
гендиректор "Лаборатории Касперского" Наталья Касперская, президент группы "Каскол" Сергей Недорослев,
гендиректор "Глория Джинс" Владимир Мельников, президент Ассоциации региональных банков Александр Мурычев,
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гендиректор Воронежского центра международной торговли Вера Попова и президент инвестиционной компании
"Атон" Евгений Юрьев.
19 ОКТЯБРЯ в Госдуме состоялось заседание "Комитета единых действий за прогрессивный Трудовой кодекс", в
котором приняли участие представители Конфедерации труда России, ОРП "Защита труда", СОЦПРОФа, Российского
профсоюза докеров, Федерации профсоюзов авиадиспетчеров, Профсоюза авиаработников, Профсоюза летного
состава, Профсоюза работников морского транспорта, Конфедерации свободного труда, профсоюза "Достоинство" и
Российского профсоюза локомотивных бригад железнодорожников. Участники заседания приняли решение не
признавать легитимным оргкомитет Партии труда, созданный на совещании альтернативных профсоюзов 5 октября,
поскольку в этом мероприятии, по их мнению, "участвовали люди, никого не представлявшие", "политические
бомжи". Решено направить в Минюст документы для регистрации в качестве оргкомитета ПТ Комитета единых
действий (24 человека).

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Либералы и коммунисты о выводе российских военных объектов из Вьетнама и Кубы
18 ОКТЯБРЯ пресс-служба партии "Союз правых сил" распространила заявление, в котором поддержала
решение российского руководства о выводе военных объектов из Вьетнама и Кубы: "В СПС подчеркивают, что
после вывода объектов Россия сможет ежегодно экономить до $500 млн. Правые считают, что эти деньги было
бы целесообразно направить на модернизацию техники и вооружений российской армии, а также на повышение
денежного довольствия военнослужащих. Лидеры СПС уверены, что политическое решение о выводе военных
объектов улучшит отношения России с Западом. Этот шаг будет способствовать скорейшему вступлению нашей
страны в ВТО, решению проблемы внешнего долга России и отмене дискриминационной поправки ДжексонаВэника, препятствующей полноценному экономическому сотрудничеству с США".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Центральный комитет Союза коммунистической молодежи РФ распространил заявление, в котором
выразил "глубокое беспокойство сложившейся в мире политической ситуацией и внешней политикой, проводимой в
последние месяцы МИД России и президентом России Путиным В.В.": "Последние события показывают, что
вернулись худшие для нашего государства времена Шеварднадзе-Козырева, когда планомерно и последовательно
сдавались национальные интересы Советского Союза и России. В настоящее время Россия практически втянута в
военный конфликт в Афганистане, что может привести к самым непредсказуемым для нашей страны последствиям.
На фоне декларативных заявлений о борьбе с терроризмом и непрекращающихся столкновений в Чечне, совершенно
нелогичными и неоправданными выглядят действия, направленные на вывод российских миротворческих сил из
Абхазии. Если это произойдет, то чеченские боевики при потворстве властей Грузии будут чувствовать себя
абсолютно безнаказанными и действовать соответствующим образом. Совершенно антигосударственными также
представляются намерения вывести военные базы России с территории Вьетнама и Кубы. Эти базы – единственные
на территории Южной Америки и в азиатско-тихоокеанском регионе и обладают безусловной стратегической
ценностью. Ссылки на материальные сложности представляются нам абсолютно несостоятельными. Национальная
безопасность России стоит гораздо более, нежели двести миллионов долларов в год, которые затрачиваются на
содержание уникальной радиолокационной станции на Кубе. Особенно вызывающе звучат эти заявления России на
фоне антивьетнамских постановлений, принятых Сенатом и Конгрессом США 6 сентября 2001 г. и последними
выступлениями Буша с угрозами в адрес Кубы. Таким образом, продолжается политика предательства наших
стратегических союзников во всем мире. В связи с этим мы призываем граждан России выразить свой протест
против втягивания России в конфронтацию со странами мусульманского мира и другими странами, не согласными с
агрессивной империалистической политикой США. Не верьте лжепатриотическим заявлениям власти, если они не
подкреплены реальными делами".
19 ОКТЯБРЯ Секретариат ЦК Российской коммунистической рабочей партии выступил с заявлением: "Решение
Верховного главнокомандующего и Президента России Путина о ликвидации баз на Кубе и во Вьетнаме является
логическим продолжением политики сдачи позиций, начатой его предшественниками Ельциным и Горбачевым. Это
продолжение пресмыкательства перед Соединенными Штатами Америки, в угоду которым ранее Путин пожертвовал
интересами России в Договоре СНВ-2, фактически предал братский народ Югославии, закрыл глаза на варварские
бомбардировки Ирака, Сербии, Афганистана. Путин объясняет свое решение стремлением "исключить
неэффективные затраты" и ожиданием ответного шага со стороны США. Однако известно, что американцы и блок
НАТО только расширяют свое присутствие в мире, в том числе принципиально и нагло сохраняют свою военную базу
в Гуантанамо на Кубе без всяких аренд и платежей. Более того, именно Конгресс США предпринял в прошлом году
попытку экономического давления на Россию, обусловливая возможность реструктуризации российского внешнего
долга закрытием нашей базы в Лурдесе (Куба). У Путина, как он говорит, нет денег на содержание стратегически
важных баз, хотя база в глубоководном заливе Камрань во Вьетнаме передана СССР в безвозмездную аренду до 2004
года, а кубинское правительство готово на любые союзнические условия. Однако у него находятся миллиарды
долларов на обустройство новых резиденций и постройку специальных президентских авиалайнеров и вертолетов.
Если уход России из Вьетнама выглядит просто как капитуляция, то эвакуация с Кубы – это еще и предательство
друзей. Это позор России. ЦК РКРП заявляет, что предает друзей не народ России, а его правительство. Народу
России стыдно за нынешнюю власть".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов распространил заявление: "Президент В.Путин заявил о
намерении закрыть пункт базирования российских ВМФ "Камрань" во Вьетнаме и радиоэлектронный центр на Кубе.
Закрытие этих объектов, с точки зрения интересов национальной безопасности России, является продолжением
позорной политики односторонних внешнеполитических и военных уступок США. Но даже Ельцин в свое время не
пошел на ликвидацию этих объектов на Кубе и во Вьетнаме. Намерение закрыть центр на Кубе идет гораздо дальше,
чем печально известное решение Горбачева-Бакатина о передаче США секретных материалов по американскому
посольству в Москве, ибо этот центр позволял обеспечивать Россию стратегически важной информацией. Никакими
ссылками на "военную реформу" решение господина Путина, противоречащее национальным интересам нашей
страны, оправдать невозможно. Заявление начальника Генерального штаба о компенсационном развертывании
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спутниковых средств разведки не выдерживает никакой критики на фоне деградации российской космонавтики.
Сегодня, когда США размещают свои войска в Средней Азии и надвигается новая волна экспансии НАТО на восток,
когда США намериваются выйти из Договора по ПРО, предполагаемое закрытие российских объектов во Вьетнаме и
на Кубе ведет к дальнейшему ослаблению безопасности России. Создается устойчивое впечатление, что президент
Путин поддается сильнейшему давлению Запада и все более лишается возможности защищать интересы России.
КПРФ и НПСР решительно осуждают намерение г-на Путина ликвидировать военное присутствие России в
стратегически важных регионах мира, в дружественных нам странах. НПСР заявляет о намерении бороться против
односторонних уступок Западу в области национальной безопасности".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый секретарь ЦК "КПСС" Сергей Скворцов выступил с заявлением: "В Москве объявлено о
"сворачивании" российской военной базы "Камрань" во Вьетнаме и выводе с Кубы радиоэлектронного центра.
Путаные объяснения начальника Генштаба, сводящиеся к тому, что все это, дескать, слишком дорого, не
выдерживают никакой критики. Доходы бюджета сейчас гораздо выше, чем несколько лет назад, а вопрос арендной
платы вполне можно решить путем переговоров. Самое же главное заключается в том, что торг здесь, как говорится,
неуместен – никакие разведывательные спутники (которые, кстати, в последнее время почти не запускаются) не
смогут дать ту бесценную информацию, которую пока дает радиоэлектронный центр в Лурдесе, названный
журналистами "жемчужиной советской разведки". Совершенно ясно, однако, что дело тут не в финансах, а в политике
– российское руководство стремится сделать подарок своим новым партнерам. Вот только принесет ли пользу
России смена реальных союзников (лишь представитель МИДа может надеяться, что "этот шаг не скажется на
характере двусторонних отношений" с Кубой) на виртуальных? В сфере международных отношений подарки с
удовольствием принимают, но ответных делать, как правило, не спешат. Политику односторонних уступок мы, что
называется, уже проходили во времена Горбачева-Ельцина, и ничего хорошего нашей стране она, как известно, не
принесла. Не принесут ничего хорошего и новые уступки".

Президиум Правления СДПР протестует против "авантюры имитации" съезда партии
19 октября Президиум Правления Социал-демократической партии России выступил с заявлением
"Провокация против СДПР":
"По поступившей из различных источников информации, в подмосковном совхозе "Московский" 20 октября 2001
года группой лиц планируется, по существу, авантюра имитации проведения съезда Социал-демократической партии
России с единственной целью – объявить о ее самороспуске для последующего вхождения в создаваемую
К.А.Титовым и М.С.Горбачевым единую партию. Настоящим официально заявляем, что никаких решений о созыве
съезда СДПР в рамках предписанной уставом процедуры Правлением СДПР не принималось. Группа имитаторов
съезда пытается "выгодно продать" незаконно удерживаемые ими учредительные документы партии (свидетельство
о государственной регистрации и официальный экземпляр устава СДПР). Факт противоправности владения этими
документами подтвержден судебным решением Ленинского районного суда г.Ульяновска (решение по делу № 21628/2000 от 17 апреля 2000 г.), обязавшего вернуть документы законному владельцу – Президиуму Правления СДПР.
Данное, вступившее в законную силу, решение суда обязательно к исполнению на всей территории Российской
Федерации. Президиум Правления СДПР обращает внимание всех сторон, вовлеченных в данную авантюру, что все
действия, совершенные с использованием противоправно удерживаемых документов (согласно решению суда,
начиная с 19 декабря 1996 года), не имеют юридической значимости до момента их возвращения законному
владельцу.
Мы особо предупреждаем об этом руководство Партии социальной демократии (ПСД), поскольку имеем данные о
причастности ее организационных структур к подготовке проведения вышеназванного мероприятия под кодовым
названием "Холдинг" на базе Московского учебного центра ЦК профсоюзов работников АПК России (пос. Московский,
д.41; проезд – метро "Юго-Западная", авт. № 611 до пос. Московский, ост. "Почта"). Нам особо непонятна роль
аппарата этой партии, поскольку в течение всего лета 2001 года в адрес штаб-квартиры СДПР на имя одного из членов
действующего Президиума СДПР, одного из соучредителей СДПР Александра Митрофановича Оболенского (его
почему-то регулярно именовали "председателем СДПР") из штаб-квартиры ПСД за подписью зампредседателя ПСД
Гарцева О.И. приходили регулярные приглашения на совместные региональные конференции, проводимые ПСД и
РОСДП. Мы с пониманием относились к вполне естественному желанию инициаторов этого процесса вовлечь в него
как можно большее число организаций социал-демократической ориентации и даже делегировали в их оргкомитет в
ранге наблюдателя одного из членов Президиума СДПР Сиэппи А.О. Мы исходили при этом из принятой Х съездом
СДПР в июне 2001 года резолюции "О коалиционной политике СДПР", которая формулировала задачи СДПР как:
последовательное укрепление собственных организационных структур и повышение их дееспособности;
желательность процесса естественного укрупнения социал-демократических организаций и содействие ему;
необходимость объединения их в единую коалицию (избирательные блок) на выборах. Вероятно, такой подход не
устроил организаторов (или заказчиков) "объединительного процесса" и побудил их обратиться к услугам людей с
сомнительной репутацией, претензии которых на лидерство в разное время были отвергнуты нашей партией.
В заключение обращаемся лично к лидерам ПСД и РОСДП Константину Алексеевичу Титову и Михаилу Сергеевичу
Горбачеву в надежде, что происходящее спланировано и осуществляется без их ведома не в меру усердствующими
аппаратчиками. Подлость и социал-демократия несовместимы".
17 ОКТЯБРЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Комментируя
последние изменения в структуре правительства, он назвал совершенно правильной ликвидацию Министерства по
делам Федерации, национальной и миграционной политики ("Это ведомство было изначально лишним, так как был
непонятен предмет его ведения"), призвав создать вместо него министерство по делам Востока. При этом он заявил,
что никакие реорганизации не дадут отдачи, поскольку России нужна не западная модель демократии, а авторитарный
режим. Создание единой партии на основе "Единства", "Отечества" и "Всей России" лидер ЛДПР определил как
"хорошую, но нереальную идею" ("Можно стать правящей партией лишь пройдя все этапы политической борьбы и
завоевав доверие избирателей, а данная центристская партия – лишь искусственное соединение"). Обратившись к
международной тематике, В.Жириновский призвал не входить в возглавляемую США антитеррористическую
коалицию, подчеркнув, что Соединенные Штаты преследуют цель установить свое влияние в Средней Азии и "через
экономику и разжигание межэтнических конфликтов ослабить позиции России, Индии и Китая". По его мнению,
проамериканское коалиционное правительство в Афганистане не удержится, конфликт в этой стране продлится 20-40
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лет и в итоге приведет к разрушению НАТО и ослаблению позиций США, но одновременно поможет России проводить
самостоятельную внешнюю политику ("Нам надо проявлять солидарность с мусульманскими странами и
ориентироваться на Иран, Индию и Китай..., а также вступить в организацию "Исламская конференция", что создаст в
мире альтернативный центр силы").
18 ОКТЯБРЯ в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция председателя Федерации
независимых профсоюзов России Михаила Шмакова и заместителя председателя думского комитета по труду и
социальной политике Андрея Исаева (ОВР). М.Шмаков заявил, что в ходе акции протеста 14 ноября профсоюзы будут
требовать скорейшего принятия согласованного "оптимального" варианта Трудового кодекса, отмены единого
социального налога и возвращения к страховой системе социальной защиты и уравнивания минимальной оплаты
труда с прожиточным минимумом ("Акция ...не имеет абстрактных политических требований, она связана с
механизмом решения вопросов и принятия нужных стране законов"). Как отметил лидер ФНПР, массовые митинги и
манифестации пройдут во всех регионах, кроме Северного Кавказа. Коснувшись подготовки к намеченному на 28
ноября съезду Федерации, он сообщил, что составлены уже почти все необходимые документы. По словам
М.Шмакова, к настоящему моменту о намерении выдвинуть свои кандидатуры на пост председателя ФНПР заявили
лидер профсоюза работников связи Анатолий Назейкин, преподаватель Академии труда и социальных отношений
Юрий Миловидов и депутат Госдумы Анатолий Чекис. На самом же съезде, отметил он, любой из 840 делегатов может
выдвинуть собственного кандидата. А.Исаев, коснувшись подготовки к принятию КЗоТ во втором чтении, заявил:
"Если удалось договориться по первому чтению, то компромисс будет достигнут и по второму". По его словам, всего
поступило около 3 тыс. поправок к кодексу. При этом, сообщил он, правительство не будет настаивать на исключении
нормы о начислении ежедневной пени за задержку зарплаты и протестовать против приравнивания минимальной
зарплаты к прожиточному минимуму, хотя и выступает за постепенный переход к этой норме ("Это предложение
представляется обоснованным").

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Правозащитники обсудили целесообразность участия в Гражданском форуме
11 октября в Музее-центре им.А.Д.Сахарова состоялся круглый стол на тему "Гражданское общество и
власть". Ведущий мероприятие директор Музея-центра им.А.Д.Сахарова Юрий Самодуров сообщил, что оно
проводится по инициативе лидера движения "Либеральная Россия" депутата Госдумы Сергея Юшенкова, а
предметом обсуждения являются разногласия в группе "Общее действие" по поводу возможного участия в
Гражданском форуме. По его словам, большинство членов группы высказываются за то, чтобы участвовать,
меньшинство – против.
Выступили председатель Московской хельсинкской группы, президент Международной хельсинкской федерации
Людмила Алексеева (заявила, что сначала она и ее сторонники не собирались участвовать в ГФ, поскольку не были
удовлетворены формой его проведения – правозащитникам предлагалось избирать делегатов "неизвестно по какому
принципу", а на самом Форуме предполагалось сформировать некий руководящий орган: "Любые выборы [на
Гражданском форуме] – фикция, ...потому что ни одна правозащитная организация не представляет никого кроме
себя"); вместе с тем призвала "к диалогу с властью" – в расчете на то, что в рамках форума будут организованы
"переговорные площадки"; допустив, что организаторы ГФ могут "обмануть" правозащитников, предложила в этом
случае "встать и уйти"), главный редактор правозащитного агентства "Прима" Александр Подрабинек (выступил
против того, чтобы "сидеть в Кремлевском дворце на деньги администрации президента и по сценарию
администрации президента"; указав на опасность слияния правозащитных организаций с властными структурами,
сообщил, что Г.Павловский и Е.Гениева "уже выступают в Брюсселе от имени общественных организаций"; назвал
"ошибкой" правозащитников и диссидентов их "хождение во власть" в конце 80-х годов: "Это была грубейшая ошибка,
в первую очередь – А.Д.Сахарова"; заявил, что власть не слышит гражданское общество не потому, что его голос не
слышен, а потому, что "не хочет его слышать"; о позиции правозащитника И.Аверкиева, надеющегося получить от
государства деньги, а затем "выкрутиться", заметил: "У нас крупье жуликоватый"; заявил, что большинство будущих
участников Гражданского форума "заранее смирились с тем, что власть их обманет", и что из 5 тыс. делегатов ГФ
"4999 проголосуют так, как скажет г-н Сурков"), депутат Госдумы Сергей Ковалев (высказавшись за участие в ГФ,
прокомментировал опасения по поводу того, что власти используют ГФ для дискредитации правозащитного
движения: "Если вы умеете вести себя достойно, грязь к вам не липнет"), лидер движения "Либеральная Россия"
депутат Госдумы Сергей Юшенков (назвав "очень опасной тенденцией" стремление власти "опереться на
бюрократию в структурах гражданского общества", высказался против того, чтобы "договариваться с властью на
условиях власти"), член Центрального совета объединения "Яблоко" Валерий Борщев (отметив необходимость
"дискуссии с представителями властных структур", в качестве положительного примера привел работу Общественной
палаты при Президенте РФ), адвокат Карина Москаленко (выступила против участия в Форуме: "Власть …оболжет
нашу позицию"), депутат Госдумы Юлий Рыбаков (сообщил, что не пойдет на Форум, поскольку считает его
бессмысленным, однако не настаивает на неучастии в нем других правозащитников: "Чего мы боимся?"), член Бюро
ЦС "Яблока" депутат Госдумы Александр Шишлов (согласившись с Ю.Рыбаковым, заявил, что власть лучше всего
понимает "аргументы, связанные с силой"), руководитель Общественного фонда "Гласность" Сергей Григорьянц
(сравнил ГФ с "миной замедленного действия": "Совершенно очевидно, что проигрыш правозащитного движения был
заложен Павловским и организаторами [ГФ] с самого начала. ...Там сразу же была фраза – направленная на раскол – о
том, что это диалог с организациями, которые готовы к конструктивному сотрудничеству с властью. ...С кем вы
собираетесь говорить [на ГФ] и о чем?"; отметил, что, поскольку 85% правозащитных организаций "уничтожены за
счет одной только перерегистрации", на ГФ власть будет иметь дело "с остаточками, чтобы уничтожить последнее, то
есть одних дискредитировать, других ...записать в маргиналы"; назвал заявление общества "Мемориал" об участии в
ГФ "поражающим своей наивностью"), представительница Правозащитного центра "Мемориал" Людмила Вахнина,
председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия Новодворская (высказалась
категорически против участия "в этом постыдном форуме": "Это статус не участников, это статус соучастников –
…садиться с преступниками против человечности за круглый или квадратный стол", предложила собственный проект
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резолюции собрания под названием "Участие может стать соучастием"), член руководства общества "Мемориал"
Александр Даниэль (заявил, что "Мемориал" является "самым радикальным сторонником участия в этом форуме"),
лидер организации "Свободные демократы России" Марина Салье ("Аргументы “против” перевешивают аргументы
“за”"; предупредила, что ГФ "выразит “одобрямс” тому, что скажут"; предложила пойти на Форум не С.Ковалеву, а
В.Новодворской, "которая сможет там устроить скандал"; призвала не принимать никаких резолюций: "Они довольно
бессмысленны"; "Прошло время неуспешного президента, каковым был Ельцин. ...У нас – успешный президент,
которого поддерживает колоссальное количество населения. …В этих условиях создание политической оппозиции
является действительно делом первостепенной важности. ...Самое главное – создание гражданского общества,
которое является задачей не администрации президента, а общества, и в том числе – правозащитников"),
сопредседатель движения "Демократическая Россия", исполнительный директор движения "За права человека" Лев
Пономарев (заявив, что считает вполне уместным участвовать вместе с властью "в каких-то форумах и обсуждениях",
подверг критике организаторов ГФ за "абсолютную кулуарность" работы по его подготовке; высказав мнение, что к
созыву Гражданского форума власть подтолкнул проведенный в январе чрезвычайный правозащитный съезд,
заявил, что смог бы принять участие в ГФ как представитель "той силы, которую мы из себя представляем";
предложил сделать круглый стол постоянно действующим или, по крайней мере, провести до открытия ГФ еще одно
его заседание; назвал своим прямым оппонентом члена оргкомитета ГФ, директора Института политических
исследований Сергея Маркова, охарактеризовавшего правозащитные организации как "врагов государства"),
С.Марков ("Государству нужен баланс в виде общественных институтов. …Задача форума – создать более
благоприятную почву для развития гражданского общества"; относительно возможности манипулирования
Гражданским форумом заметил: "Такая угроза существует всегда"; указал на то, что в провинции общественные
фонды иногда используются в качестве "крыши" для криминальных структур), заместитель главного редактора
газеты "Новые известия" Отто Лацис (сравнил отказ от участия в ГФ с отказом властей от ведения мирных
переговоров с А.Масхадовым), член комиссии по помилованию при президенте РФ, один из руководителей
писательского объединения "Апрель" Валентин Оскоцкий (скептически оценил возможность диалога с властями:
"Власть стремиться росток за ростком, ячейку за ячейкой подавить гражданское общество"), член оргкомитета ГФ,
член руководства Московской городской организации "Яблока" Андрей Бабушкин (признал: "Есть риск, что там [на
ГФ] будет создано министерство по делам общественных организаций"), лидер Движения против насилия Сергей
Сорокин, председатель Республиканской партии РФ депутат Госдумы Владимир Лысенко (назвав ГФ "парадным
мероприятием", имеющим целью "показать Западу, что у нас есть гражданское общество", призвал не упускать
возможности использовать участие в ГФ для достижения собственных целей; заявил, что в случае, если Форум будет
складываться не так, как ожидалось, с него можно и уйти), координатор правозащитной коалиции "Экология и права
человека" Эрнст Черный (поставил под сомнение возможность убедить В.Путина в том, что правозащитные
организации "не являются базой для шпионской деятельности": "Вот представление о гражданском обществе главы
нашей власти!"), сопредседатель движения "ДемРоссия" Глеб Якунин (обратился к будущим участникам Форума:
"Если кто хочет повторить подвиг А.Матросова – идите"), представительница псковской правозащитной организации
"Вече" Дановская ("Выступление моего любимого политика – Новодворской – убедило меня в том, что идти [на ГФ]
надо"; о расколе среди правозащитников сказала: "Это то, что нужно Путину"), Ю.Самодуров (заявил, что считает
участие в ГФ "нравственной ошибкой для тех, кто туда идет", – прежде всего из-за продолжающейся "войны в Чечне"),
директор Института прав человека Валентин Гефтер (назвал позицию В.Новодворской "выкручиванием рук";
отметил, что правозащитники, делегировав в оргкомитет ГФ своих представителей, "стали превращать это из полной
гадости в какую-то съедобную штуку"; "Там нет денег администрации [президента]. …Мы туда идем, но не будем
выстраиваться") и др.
В ходе обсуждения документов, предложенных вниманию участников заседания, было решено первый из них
(заявление "Демократия и общество" – с призывом при выработке отношения к происходящим в стране событиям
"основываться на решениях Правозащитного съезда и на принципах демократической солидарности") подписывать в
индивидуальном порядке, второй (заявление о придании круглому столу статуса постоянно действующего) принять от
имени участников заседания, а третий (заявление "О постоянном диалоге гражданского общества и структур
исполнительной власти" – с предложением создать при органах исполнительной власти проблемные
правительственные комиссии с участием представителей общественных организаций или общественные экспертные
комиссии при ведомствах и региональных администрациях) – передать на доработку для принятия на следующем
заседании. В.Новодворская, представляя подготовленное ею заявление "Участие может стать соучастием",
предупредила, что оно "предназначено для активных участников [ГФ]". Ю.Самодуров заявил, что после "умеренной
редакции" подпишет данный документ "с легкой душой". В свою очередь, С.Ковалев назвал проект В.Новодворской
"хамски оскорбительным и нравственно неприемлемым для участников [ГФ]". По его словам, в случае принятия
данного документа он откажется участвовать в дальнейших заседаниях круглого стола. После этого из текста был
изъят пассаж о предательстве участниками ГФ "идеалов А.Д.Сахарова, А.Марченко, В.Гершуни, Ю.Орлова". Однако,
поскольку С.Ковалев продолжал настаивать на прекращении обсуждения документа, Л.Пономарев в итоге согласился
с его доводами. (В отредактированном виде заявление было в индивидуальном порядке подписано рядом участников
заседания.)

Традиционные митинги московских коммунистов у Музея Ленина
20 ОКТЯБРЯ "цепочку" "Трудовой столицы" вел Б.Гунько, объявивший, что в этот же день на Пушкинской
площади состоится митинг в рамках "мирового дня протеста против правых сил и издевательств над
политзаключенными-борцами за социализм". Выступили О.Федюков (сообщил, что И.Губкин был жестоко избит
в СИЗО охранниками и получил сотрясение мозга; заявил, что Комитет защиты политзаключенных-борцов за
социализм будет добиваться получения И.Губкиным статуса политзаключенного; сообщил, что Комитет передал
политзаключенным 30 тыс. руб.) и В.Басистова (сообщила, что 27 октября у Генпрокуратуры будет проведен
пикет в знак протеста против очередного избиения Н.Ракс в СИЗО).
21 ОКТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 140 человек. Выступили М.Левин, Ю.Худяков
(заявил, что Г.Зюганов является частью режима и не может бороться против самого себя), А.Лапин и Г.Халявин
(отметив, что В.Анпилов еще не получил образец подписного листа в поддержку регистрации своей кандидатуры на
выборах в Мосгордуму, призвал начать сбор подписей на "черновых подписных листах").
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19 ОКТЯБРЯ редакция сетевого еженедельника "Коммунист.ру" организовала на Пушкинской площади в Москве
митинг против операции США в Афганистане. В акции приняло участие около 50 человек – представители РКСМ(б),
АКМ, СКМ РФ и НБП – с плакатами "США – международный террорист № 1", "НАТОвских палачей – под суд!", "Янки!
Руки прочь от Кабула!", "Позор убийцам афганского народа!", "Дядя Сэм – душман" и т.п. Выступили Шаганов (СКМ),
Д.Якушев (РКРП), А.Тишин (НБП), Р.Каландаров (РПК), Т.Шакуов (АКМ), Д.Черный (Молодежная комиссия при ЦК КПРФ),
Е.Монюшко (РКРП), А.Буслаев (РКСМ(б)), А.Карелин (СКМ РФ; "Впервые ...на территорию Советского Союза – мы
считаем Узбекистан Советским Союзом – вступили американские войска"; призвал провести серию акций против
"фактического начала агрессии ...Соединенных Штатов Америки против Советского Союза"), М.Филатов (НБП),
О.Казарян (РКРП, РКСМ(б)), М.Донченко (АКМ) и Е.Громова ("Стоп-НАТО"). Участники акции приняли резолюцию, в
которой осуждались "попытка США оккупировать Афганистан", "агрессивные планы США в отношении Ирака, Сирии и
пр." и участие России "в этой политике", а также подчеркивалась необходимость "решительной борьбы против
развязанной США войны".
18 ОКТЯБРЯ Комитет антивоенных действий провел на Пушкинской площади в Москве пикет против войны в Чечне.
В акции приняло участие около 10 человек с плакатами "В новое тысячелетие без войны в Чечне", "Война в Чечне –
преступление перед человечеством! Мирные переговоры – путь к цивилизованному обществу! Прекратите
кровопролитие, убийство солдат и мирных жителей! Беженцы находятся в тяжелейших условиях! Люди, сохраним
жизнь на Земле!", "Нет – преступной войне в Чечне, да – честным переговорам!", "Остановите погромы в Чечне! Не
втягивайте Россию в мировое противостояние", "Ответь себе: кто наживается на войне в Чечне", "Прекратите
бойню!", "Убийства в Чечне – позор России" и т.п.
20 ОКТЯБРЯ организация "Социалистическое сопротивление" (подразделение Комитета за Рабочий интернационал
в странах СНГ) провело у посольства Казахстана в Москве митинг солидарности с акцией протеста вкладчиков АО
"Колумб Казахстана". В акции приняло участие около 30 человек с плакатами "7 лет за взяточничество, 7 за
воровство, 7 за терроризм... Назарбаев будет править вечно", "Избивать пенсионеров – по плечу полиции
Назарбаева", "Вкладчики "Колумба Казахстана" живут отлично. Голодают", "Дивиденды "Колумба Казахстана": требуй
и получишь. По почкам". Выступавшие – И.Будрайтскис, М.Роганов, М.Курзина, Ю.Виньков и Д.Костенко – осудили
правительство и президента Казахстана за попустительство махинациям организаторов "Колумба" и чиновников
карагандинского акимата. Сотрудникам посольства было передано заявление с выражением солидарности с
вкладчиками "Колумба Казахстана" и протеста "против действий погрязшего в коррупции правительства Республики
Казахстан, в очередной раз обокравшего собственных граждан, против бесстыдного решения продажного
казахстанского суда, против произвола казахстанской полиции".
20 ОКТЯБРЯ Комитет защиты политузников-борцов за социализм провел на Пушкинской площади в Москве митинг в
рамках международной акции солидарности с находящимися в заключении турецкими коммунистами. Участники
акции (50 человек) держали транспарант "Свободу комсомольцам" и плакат, извещавший о намеченном на 27 октября
у Генпрокуратуры митинге в защиту политзаключенных, а также скандировали "Наша Родина – СССР!", "Свободу
политзаключенным!" и "Путин – враг народа!". Вел митинг А.Крючков, заявивший, что митинг проводится в защиту не
только турецких, но и других зарубежных коммунистов, в частности литовских, а также комсомольцев Н.Ракс,
А.Бирюкова, А.Соколова и Л.Романовой. Кроме того, он обвинил власти в том, что они регулярно запрещают
проведение митингов в защиту политзаключенных. Выступили А.Шалимов (АКМ), С.Мицкевич (КПС), Б.Гунько,
Д.Ленский (РКРП), Л.Ростова (ВКПБ), В.Шапинов (РКСМ(б)) и др.
21 ОКТЯБРЯ Революционное контактное объединение провело у посольства США в Москве пикет в поддержку
действий США в Афганистане. Участники акции держали плакаты "Америка должна править миром!", "Уничтожить
“Талибан”!", "Буш! После Афганистана не забудь про Ирак!" и т.п.

РЕГИОНЫ
Конфликт между Политсоветом МГО СПС и фракцией СПС в Мосгордуме
13 ОКТЯБРЯ в помещении московской мэрии за закрытыми дверями прошла встреча членов Политсовета
Московского городского отделения Союза правых сил с членами фракции СПС в Московской городской думе. В
мероприятии приняли участие 7 депутатов, а также член Совета Федерации В.Плотников. Члены ПС МГО
сообщили, что решения о выдвижении действующих депутатов МГД кандидатами от СПС будут приниматься с
учетом – в первую очередь – голосований по важнейшим городским законопроектам. Состоялась горячая
дискуссия. Никаких решений на заседании принято не было.
16 ОКТЯБРЯ в Институте экономики переходного периода состоялась встреча членов Политсовета МГО СПС с
потенциальными кандидатами в депутаты Мосгордумы от Союза правых сил. Председатель МГО СПС депутат
Госдумы Эдуард Воробьев напомнил, что, согласно соглашению с "Яблоком", СПС выдвинет своих кандидатов в 22
округах. С рассказом о себе, своих планах в случае избрания и своих "ресурсах" выступили глава собрания района
"Дмитровский" Евгений Антоненко (планирует баллотироваться в избирательном округе № 5; сообщил, что состоит в
СПС "с момента создания" и что приоритетными направлениями работы для него будут местное самоуправление и
городское хозяйство), советник собрания района "Таганский" Андрей Волков (округ № 3; сообщил, что на выборах
советников районных собраний занял первое место среди 15 претендентов; назвал своими приоритетами
законотворчество в сфере местного самоуправления, науку и образование; сообщил, что ведет переговоры "с одним
из московских банков", который обещал "самым серьезным образом" рассмотреть возможность финансирования его
кампании в случае поддержки его кандидатуры Союзом правых сил), Вадим Лобач-Жученко (округ № 2; сообщил, что
был одним из организаторов молодежного демократического клуба "Свободное поколение" при Центре либеральноконсервативной политики, возглавлял организацию ДВР в Таганском районе, был заместителем начальника
избирательного штаба кандидата в депутаты МГД А.Улюкаева, является специалистом в нескольких областях, в т.ч.
пиар-технологиях; назвал своим приоритетом взаимодействие фракции с ПС МГО), советник районного собрания
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предприниматель Валерий Маслов (округ № 26; рассказал, что в советское время за распространение антисоветской
литературы был уволен из органов внутренних дел, в демократическом движении со времен перестройки; был
депутатом Октябрьского райсовета; дважды баллотировался в МГД в округе № 26, в МГД хотел бы заниматься
совершенствованием законодательства о местном самоуправлении; ведет переговоры о финансовой поддержке с
рядом предпринимателей), советник собрания района "Ясенево" Наталья Облецова (округ № 26; сообщила
корреспонденту "ПИ", что хотела бы баллотироваться в округе № 27, однако, поскольку он зарезервирован за
представителем "Яблока", вынуждена оспаривать у В.Маслова право на выдвижение в округе № 26; позже первый
заместитель председателя МГО СПС А.Мурашев сообщил, что с Н.Облецовой достигнуто соглашение о выдвижении ее
кандидатуры в округе № 23); юрист Александр Павленко (округ № 28; сообщил, что общественной деятельностью
начал заниматься в 1993 г. в ассоциации "Юристы ХХI века", а в МГД хотел бы заниматься вопросами местного
самоуправления), советник собрания района "Левобережный", помощник депутата МГД Д.Катаева Елена Гусева (округ
№ 4; сообщила, что в советники избрана по "списку Лужкова" и что в МГД ее приоритетом будут вопросы местного
самоуправления), Петр Покревский (округ № 13; сообщил, что уже баллотировался в МГД в округе № 12, однако теперь
он отдан представителю "Яблока" В.Присяжнюк; заявил, что депутат от этого округа В.Ковалевский "у значительной
части нашей организации не пользуется безусловной поддержкой"), председатель Московского антифашистского
центра Евгений Прошечкин (округ № 34; сообщил, что являлся депутатом Тушинского райсовета и Мосгордуме;
отрекомендовавшись как "специалист по политическому экстремизму", представил также разработанный им проект
постановления по борьбе с сосульками: "Я ничем не брезгую"; в числе своих предвыборных ресурсов назвал
"отличную команду"), Станислав Садовников (округ № 35; заявил, что в МГД хотел бы заниматься проблемами
местного самоуправления), Александр Степовой (округ № 28; сообщил, что политическую деятельность начинал в
"Демплатформе в составе КПСС", являлся и.о. председателя Черемушкинского райсовета; а в МГД хотел бы
заниматься проблемами местного самоуправления; отметил, что для участия в выборах у него есть "актив – порядка
30-40 человек с опытом"; заявил, что готов подписать с МГО СПС "самый жесткий" вариант соглашения), заместитель
председателя собрания района "Тимирязевский", сотрудник аппарата думской депутатской группы "Регионы России"
Сергей Вдовин (округ № 6; сообщил, что последние полтора года состоит в профсоюзе предпринимателей "Лига
свободы" и что в Мосгордуме среди прочего хотел бы заниматься "восстановлением исторической памяти"; сообщил
о наличии у него собственной команды и "определенных договоренностей" с коммерческими структурами, готовыми
профинансировать его избирательную кампанию в случае выдвижения его кандидатуры от СПС), советник собрания
района "Краснопресненский" Надежда Колганова (округ № 1; сообщила, что работала в Обществе защиты осужденных
хозяйственников и что в МГД хотела бы заняться в том числе проблемой "выселения жителей из центра").
Претенденты на выдвижение в округах №№ 24 и 33 Ольга Шефель и Сергей Куранов на мероприятии отсутствовали.
В ходе обсуждения А.Павленко был задан вопрос о причинах поддержки им кандидатуры А.Краснова при
утверждении последнего главой управы района "Краснопресненский" (председатель Исполкома МГО СПС Александр
Осовцов напомнил, что А.Краснов в 1993 г. "поддержал фашистский мятеж в Москве", тогда как А.Павленко назвал его
"первым независимым главой местного самоуправления в Москве"), а Н.Колгановой – о причинах ее сотрудничества с
редактируемой В.Скурлатовым газетой "Возрождение" (Н.Колганова пояснила, что ей больше негде было публиковать
материалы о положении в районе). П.Покревский заявил, что готов снять свою кандидатуру, если городская
конференция решит поддержать не его, а В.Ковалевского. На вопрос об отношении к проблеме повышения тарифов
на жилищно-коммунальные услуги ответили Е.Прошечкин (высказался против), Е.Гусева (выступила за проведение
жилищно-коммунальной реформы вместо повышения тарифов), В.Лобач-Жученко ("ЖКР необходима... при адресной
поддержке") и А.Садовников (высказался против повышения). А.Мурашев, напомнив, что А.Павленко претендует на
выдвижение в том же округе, что и А.Степовой, предложил первому поискать какой-нибудь "пустой" округ – например,
30-й. Он также призвал Н.Колганову отказаться от выдвижения в округе № 1, где намерена баллотироваться
председатель Политсовета московского "Яблока" Н.Бородина: "Ваше решение …ставит нас в трудное положение".
16 ОКТЯБРЯ в агентстве "Мир новостей" состоялась пресс-конференция депутатов Московской городской думы
Михаила Москвина-Тарханова, Виталия Ковалевского, председателя Мосгордумы Владимира Платонова и
представителя Мосгордумы в Совете Федерации Владимира Плотникова (все – СПС) – на тему "Мосгордума на пороге
выборов".
В.Платонов зачитал заявление участников пресс-конференции, в котором сообщалось об их "твердом намерении"
"выставить свои кандидатуры на предстоящих выборах депутатов Московской городской думы": "При этом мы
предпочитаем, чтобы наши кандидатуры были выдвинуты Московской городской организацией СПС, полагая, что это
будет полезно и нам, и нашей партии. Мы также считаем необходимым создание предвыборной коалиции правых и
правоцентристских политических сил для согласованного выдвижения кандидатов в депутаты Московской городской
думы и полагаем, что единственно правильным способом достижения соглашения с нашими союзниками по коалиции
является рассмотрение конкретных кандидатур для выдвижения, а не "дележка" округов по партийным квотам. Мы
также обращаем внимание членов нашей партии на то, что выдвижение от СПС кандидатур ныне действующих
депутатов Московской городской думы выгодно для МГО СПС, поскольку весьма вероятна поддержка этих
кандидатур нашими союзниками по коалиции, что позволит получить представительство членов СПС в Московской
городской думе существенно выше рейтинга СПС в Москве (в соответствии с октябрьским опросом ВЦИОМ,
поддержка избирателями СПС в г.Москве на выборах в Мосгордуму составляет 3%, поддержка же действующих
депутатов – 15%). Мы также с прискорбием отмечаем, что в настоящее время мы не видим среди членов нашей
партии, которые предполагают баллотироваться на выборах в Московскую городскую думу, достаточно сильных
кандидатов, способных не только победить на выборах, но и профессионально работать в московском парламенте,
проводя разумную и последовательную либерально-демократическую политику. Мы констатируем также, что
депутаты Московской городской думы избираются по мажоритарным округам всеми жителями Москвы независимо от
их политических взглядов, а не по партийным спискам, поэтому на первый план в работе депутата Московской
городской думы выходит решение городских проблем, работа на избирателей в соответствии с присягой депутата
МГД, что исключает для нас подписание любых соглашений между депутатами и руководством СПС. Поскольку
фракции ДВР-СПС в Московской городской думе всегда руководствовались общими для всех нас идеями и
принципами, мы выходим на утверждение наших кандидатур единым списком и будем просить конференцию при
выдвижении нас в качестве кандидатов в депутаты решить данный персональный вопрос одним общим
голосованием. Мы не приемлем попыток противопоставить друг другу членов нашей фракции, равно как и попыток
дезинформации членов нашей партии о многолетней работе депутатов из фракции ДВР-СПС в Московской городской
думе. Мы обращаемся к членам нашей партии с просьбой о справедливой оценке нашей работы и наших кандидатур.
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В случае нашего выдвижения партией СПС в кандидаты на выборах в Московскую городскую думу и победы на
выборах мы заверяем членов нашей партии, что в нашей деятельности в городской думе мы будем
руководствоваться либерально-демократическими принципами, содержащимися в программе нашей партии".
Участники пресс-конференции сообщили, что, если 20 октября конференция МГО СПС не выдвинет их кандидатуры
единым списком, они будут баллотироваться самостоятельно, но в этом случае фракция СПС в Мосгордуме создана
не будет, вместо этого независимые либеральные депутаты объединятся в депутатскую группу. М.Москвин-Тарханов,
в частности, выразил недовольство "разговорами о том, что депутаты всех уровней – солдаты партии и должны
голосовать как диктует партия" ("Такая позиция является, по нашему мнению, возвратом к тоталитаризму").
В.Ковалевский подверг критике руководство МГО, толкающее фракцию СПС в Мосгордуме на конфронтацию с мэром
Ю.Лужковым, и заявил, что высокие шансы действующих депутатов от СПС на переизбрание позволяют надеяться,
что представительство СПС в Мосгордуме будет "больше, чем того можно ожидать от рейтинга партии в Москве".
Вместе с тем, по его словам, позиция МГО СПС сводится к лозунгу "лучше никакой фракции, чем такая". В.Платонов
обвинил руководство МГО в распространении "заведомо ложной информации" о работе фракции и критике депутатов
за то, что они безоговорочно поддерживают все инициативы московской исполнительной власти. По его словам, если
в ближайшее время не последует опровержения подобных обвинений, депутаты обратятся в суд.
18 ОКТЯБРЯ в Центре либерально-консервативной политики состоялась пресс-конференция первого заместителя
председателя МГО СПС Аркадия Мурашева, председателя Политсовета Региональной партии "Яблоко" г.Москвы
Натальи Бородиной, руководителя организации "Яблока" в Центральном административном округе Москвы Ирека
Вильданова и председателя Межрегионального объединения избирателей Андрея Бузина – на тему "Избирательная
кампания по выборам депутатов Московской городской думы началась с нарушения закона". А.Мурашев пояснил, что
нарушения закона состоят прежде всего в использовании "административного ресурса". По его словам, каждая
кампания по выборам в Мосгордуму отличается от предыдущей все большим числом нарушений, поскольку
безнаказанность властей порождает "еще большую наглость". Н.Бородина отметила четыре основных нарушения
избирательного законодательства: 1) мэр Москвы самолично назначил дату выборов в Мосгордуму, тогда как в
соответствии с федеральным (а не московским) законодательством это должна была сделать сама МГД; 2)
Мосгордума внесла поправки в закон о выборах депутатов МГД, а Мосгоризбирком в соответствии с ними увеличил
избирательный залог с 75 тыс. рублей до 450 тыс. ("Правомерность вступления поправок в законную силу к данным
выборам вызывает большие сомнения. …Только богатые и очень богатые люди теперь смогут участвовать в
выборах"); 3) представители парламентских партий составляют менее трети членов окружных избирательных
комиссий в округах № 1 и № 28; кроме того, Мосгоризбирком не утвердил 11 из 30 представителей "Яблока", 9 из 34 –
СПС, 3 из 35 – КПРФ, 1 из 35 – "Единством"; 4) мэр своим решением вводит в окружные комиссии новых членов
("Исполнительная власть ведет себя так, что избиратель скоро прекратит ходить на выборы"), а Мосгордума не
выводит из них людей, срок полномочий которых уже закончился. И.Вильданов пояснил, что повышение
избирательного залога вступает в силу только со следующих выборов. Кроме того, по его словам, в Москве
происходит "сращивание трех ветвей власти", которые "единым фронтом" стараются помешать партиям участвовать
в выборах. А.Бузин отметил, что "те кандидаты, которые идут от исполнительной власти, практически никогда не
пользуются залогом", поскольку подписи в их поддержку собираются по школам и другим учреждениям городского
подчинения. По его словам, "московские городские власти представляют собой не только хозяйственную, но и ярко
выраженную политическую силу", а за последние четыре года в столице создана "империя" средств массовой
информации, которые финансируются из бюджета и "массировано" используются на выборах (в качестве примера
была названа газета, издаваемая администрацией Южного административного округа тиражом в 350 тысяч
экземпляров – больше, чем у многих центральных изданий).
В ходе ответов на вопросы А.Мурашев признал факт "сращивания" членов фракции СПС в Мосгордуме с
горадминистрацией. Комментируя демарш четырех депутатов Мосгордумы от СПС, он заявил, что их ультиматум
"скорее всего будет отвергнут", и не у всех из них есть шанс быть выдвинутыми от СПС на предстоящей конференции
МГО. При этом А.Мурашев сослался на итоги конференции организации СПС в Северном административном округе,
где депутат И.Рукина не получила в свою поддержку ни одного голоса, выдвинут же был член ПС МГО С.Вдовин. По
словам А.Мурашева, пока что Политсовет МГО СПС поддерживает выдвижение только трех членов фракции СПС в
МГД – Д.Катаева, И.Новицкого и Л.Стебенковой ("А остальных – посмотрим"). При этом он признал, что В.Платонов
победит на выборах в любом случае. Со своей стороны, Н.Бородина подвергла критике поведение депутатов"яблочников" ("Это стыд Московской городской думы").
А.Мурашев рассказал о подготовке Союзом правых сил и "Яблоком" соглашения о совместном участии в выборах в
Мосгордуму. По его словам, 14 октября на московской конференции "Яблока" выдвинуто 9 кандидатов, и еще
несколько человек (по сведениям "ПИ", четверо) пойдут при "яблочной" поддержке (Н.Бородина уточнила, что этот
вопрос будет решен позже), а что касается кандидатов от СПС, то 19 будут выдвинуты в ходе второго этапа
конференции МГО СПС, и еще в трех округах ситуация с выдвижением "пока неясна". При этом А.Мурашев отметил,
что кандидатам от СПС и "Яблока" придется конкурировать с объединенным списком "Единства" и "Отечества", а
также с кандидатами от КПРФ. Других организованных сил на этих выборах, по его словам, он не знает (при этом
выступающий согласился с замечанием Н.Бородиной, что список ЛДПР – "не в счет"). О согласовании кандидатов
"Единством" и "Отечеством", полагает А.Мурашев, не может быть речи хотя бы потому, что "Единство" уже
выдвинуло 15 человек, а московское "Отечество" собирается выдвинуть более 20. На вопрос о причинах выдвижения
собственного списка близким СПС и "Яблоку" движением "Первое свободное поколение" он ответил, что ПСП "две
недели назад предложило объединить списки", но при этом обнаружилось, что его кандидаты "в большинстве
округов налетают на наших кандидатов, которые давно в этих округах работают". По его словам, представители ПСП
"ведут себя по-мальчишески". Что касается возможности единого списка от "Единства", "Отечества", СПС и "Яблока",
то А.Мурашев критически оценил предлагаемые условия соглашения: "Соглашение ни о чем. …То, что сейчас
предлагается, подписывать совершенно невозможно. …Мы будет рекомендовать Немцову не подписывать
"соглашение четырех". И.Вильданов отметил невозможность регистрации кандидатов, выдвигаемых в соответствии с
этим соглашением: "Сейчас эти списки незаконны. …Пускай г-н Шанцев создает избирательный блок". Н.Бородина,
согласившись с тем, что подписание подобного соглашения нецелесообразно, признала, что вместе с Г.Явлинским
посетила В.Шанцева, обсудив с ним возможность поддержки мэрией кандидатов от "Яблока" Е.Бунимовича и
Г.Хованской.
19 ОКТЯБРЯ в Центре либерально-консервативной политики состоялось заседание Политсовета МГО СПС, в
котором принял участие 21 член ПС (из 25). Председатель Исполкома МГО СПС Александр Осовцов представил
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выносимый на второй этап I конференции МГО проект соглашения с "Яблоком", а также коснулся темы переговоров с
"Единством" и "Отечеством". В обсуждении данного вопроса приняли участие представитель СПС в Мосгоризбиркоме
Б.Молостов, первый заместитель председателя МГО СПС А.Мурашев (заявил, что даже в случае достижения
договоренности с "партией власти" у "правых" "могут возникнуть проблемы со спонсорами", которые решат, что СПС
отказался от защиты интересов своих сторонников перед лицом московских властей; заявил, что видит в заключении
такого соглашения "одни минусы"; назвал "лукавым" решение "Яблока" официально выдвинуть список кандидатов,
но оставить за собой возможность договориться с "партией власти"; заявил, что только СПС сможет собрать
"реальные" подписи в поддержку своих кандидатов, в то время как остальным партиям придется покупать
"фальшивые"), депутат Мосгордумы Иван Новицкий (призвал не отказываться от переговоров с "Отечеством" и
"Единством": "Если нам удастся договориться, это момент положительный. …Есть не только оппозиционный
спонсор, но есть и позиционный спонсор"), заместитель председателя МГО Станислав Олькиницкий (выступил за
продолжение переговоров и подключение к ним Б.Немцова), заместитель председателя МГО Сергей Станкевич
(предложил не уточнять в тексте решения ПС предмет переговоров, с тем чтобы предоставить представителю СПС
необходимую свободу маневра; заявил, что "жесткие" соглашения с "Яблоком" навешивают на СПС "груз проблем":
"У “Яблока” [их] достаточно"), заместитель председателя МГО В.Максимов (высказался за упоминание "Единства" и
"Отечества" в качестве партнеров по переговорам), Дмитрий Катаев (предупредил, что в случае конкуренции в какомнибудь округе кандидатов от "Единства", "Отечества" и СПС может пройти кандидат КПРФ"), председатель МГО СПС
Эдуард Воробьев (назвал "Яблоко" стратегическим партнером СПС; сообщил, что в ходе встречи с Г.Явлинским тот
сказал, что у него нет замечаний к проекту соглашения между СПС и "Яблоком", кроме одного – вместо подписи
лидера федерального "Яблока" должна стоять подпись председателя ПС РПЯМ Н.Бородиной), А.Осовцов (сообщил,
что в округе № 4, в котором от СПС предполагается выдвинуть Елену Гусеву, намерен баллотироваться председатель
движения "Первое свободное поколение" В.Шмелев: "Это очень близкая нам по взглядам структура"; высказался за
поименное перечисление партнеров по переговорам в тексте решения по данному вопросу). После того, как
предложение А.Осовцова не набрало достаточного количества голосов, он заявил, что не может "вести переговоры
без мандата": "Вести со всеми – я не понимаю, что это значит. И с РНЕ тоже?". Э.Воробьев подверг его заявление
критике: "Как переговоры, так все в кусты". В последующей дискуссии приняли участие председатель Московского
молодежного СПС Иван Антонов (предложил вариант формулировки: вести переговоры с организациями, чьи
установки не противоречат программе СПС), П.Покревский, С.Станкевич (высказался за то, чтобы доверить
А.Осовцову самому определить партнеров по переговорам), Е.Гусева (предупредила об опасности участия в выборах
представителей криминалитета: "Сейчас по нескольким округам идут олимпийские чемпионы с большими деньгами"),
С.Олькиницкий (предложил формулировку: "Со всеми потенциальными партнерами"; попросил А.Осовцова самому
определить приемлемую формулировку), А.Мурашев (назвав формулировку В.Максимова неприемлемой, высказался
против упоминаний о "Единстве" и "Отечестве"; поддержал формулировку С.Олькиницкого; вызвался сам вести
переговоры), А.Осовцов (ответил А.Мурашеву: "Я не против, только в качестве переговорщика с "Отечеством" ты
будешь выглядеть несколько двусмысленно"), В.Максимов (заявив, что "тоже не в восторге" от "Единства" и
"Отечества", настоял на их упоминании в тексте решения по данному вопросу). В итоге большинством голосов (12 "за"
при 5 "против" и 2 воздержавшихся) была принята формулировка, предлагающая Э.Воробьеву и А.Осовцову
продолжить переговоры с "Единством", "Отечеством" и "другими организациями".
С информацией об округах, в которых будут баллотироваться кандидаты от СПС, выступил А.Мурашев. Он, в
частности, сообщил, что в ИО № 1, где выдвинута председатель ПС московского "Яблока" Н.Бородина, намеревалась
баллотироваться представительница СПС Н.Колганова, но он ее переубедил, и та даже пообещала всячески помогать
Н.Бородиной как советник районного собрания в случае избрания той депутатом. В "свободном" округе № 8, сообщил
А.Мурашев, согласился баллотироваться И.Котов, чья кандидатура "только вчера" была согласована с Федеральным
политсоветом. А.Павленко, собиравшийся выставляться в ИО № 28 вместе с представителем СПС А.Степовым, по
словам выступающего, согласился перейти в 30-й округ, а Н.Облецова, намеревавшаяся составить в округе № 26
конкуренцию В.Маслову, – в 23-й. Тем не менее, признал А.Мурашев, в трех округах собираются выдвигаться по 2
кандидата от СПС, и данная коллизия разрешится только на конференции – рейтинговым голосованием. Перейдя к
кандидатам от "Яблока", он сообщил, что в 14-м округе Л.Богачева по результатам рейтингового голосования
"переиграла" И.Осокину, а в 31-м выдвигается помощник депутата ГД М.Задорнова, бывший руководитель аппарата
думской фракции "Яблоко" В.Грищенко ("Очень важный кандидат – …протеже Явлинского"). Кроме того, по его
словам, три округа остались "пустыми", и если кто-то из представителей СПС решит выдвинуться там уже после
официального утверждения списка кандидатов, МГО окажет ему поддержку. После этого Нина Зыбина опровергла
информацию А.Мурашева о Н.Колгановой: "Колганова не говорила с Бородиной и не давала согласие на снятие своей
кандидатуры". А.Мурашев уточнил, что пока с Колгановой разговаривал только он, а ее встреча с Н.Бородиной
состоится на конференции. После того, как И.Новицкий напомнил, что ряд депутатов МГД – А.Крутов, С.Орлов и
Ю.Загребной – голосуют с близких СПС позиций, А.Мурашев разъяснил, что СПС не выдвинул в их округах своих
кандидатов, но не мог обязать "Яблоко" сделать то же самое, и оно выдвинуло там А.Бабушкина и В.Грищенко.
А.Осовцов подтвердил либеральную репутацию А.Крутова ("По сравнению с ним, я – умеренный центрист"), а также
заявил, что не будет голосовать за Н.Колганову и А.Павленко ("Для меня неприемлемы любого рода симпатии к г-ну
Краснову, который многих из нас призывал убить"). В итоге ПС с рядом уточнений одобрил представленный список
кандидатов (14 "за" при 3 воздержавшихся).
Проект соглашения "О взаимных обязательствах МГО СПС и кандидатов в депутаты Мосгордумы" представил
С.Олькиницкий, сообщивший, что разработчики документа не пришли к согласию по ряду моментов: обязательно ли
кандидату от СПС указывать свою партийную принадлежность; "учитывать" ли избранным депутатам рекомендации
ПС МГО или же "руководствоваться" ими; требовать ли от депутата сложения полномочий, если конференция МГО
посчитает его деятельность не соответствующей линии СПС. Попросивший слово для содоклада Д.Катаев сообщил,
что готовившая данный проект комиссия ни разу не собиралась в полном составе ("даже половина собиралась только
один раз"), и предложил вынести обсуждение документа сразу на конференцию. А.Осовцов поддержал Д.Катаева, а
также предложил не оговаривать конкретный объем финансовой поддержки, гарантируемый каждому кандидату.
Члены ПС согласились с этой поправкой, приняли документ за основу и утвердили порядок его обсуждения на
конференции.
С сообщением о программных документах МГО выступил Д.Катаев, отметивший, что объем внесенных поправок
превышает объем первоначальных текстов проектов программы и платформы МГО СПС. После того, как И.Антонов
заявил, что раздел о социальной политике в программе написан в "коммунистическо-левацком духе", Д.Катаев
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сообщил, что Е.Гайдар, просмотрев этот проект, сделал "всего два замечания, которые учтены, конечно". При
обсуждении повестки дня и порядка работы конференции, а также дополнений в регламент и списка рабочих
материалов для делегатов возникла дискуссия по составу справочных "таблиц" о работе членов фракции СПС в
Мосгордуме. В частности, Д.Катаев высказался против распространения некоторых из подготовленных справок,
указав на содержащиеся в них неточности. Так, относительно информации, что он не оказывал содействия
баллотировавшейся в его округе на парламентских выборах М.Арбатовой, Д.Катаев заметил: "Не оказывал не только
депутат Катаев, но и вся организация – после знакомства с кандидатом Арбатовой. А если бы оказывал, то победил
бы не представитель "Яблока" Михаил Задорнов, а представитель "Отечества" Олег Петров". С.Станкевич предложил
"компромиссный вариант": распространить только фактическую информацию о работе депутатов – без
комментариев. В итоге, после серии голосований, было решено вообще не раздавать делегатам материалы о
деятельности депутатов МГД.
Был обсужден также вопрос о позиции фракции СПС в Мосгордуме по внесенным мэрией поправкам к закону "О районной
управе", направленным на ограничение полномочий местного самоуправления (согласно им, глава управы считается
избранным, если за него проголосовало более двух третей от "установленного числа советников районного собрания", в
противном случае мэр назначает вр.и.о. – в соответствии с действующим законом, за главу управы должно проголосовать
более половины советников). По словам С.Вдовина, предварительное голосование по этим поправкам показало, что "наша
фракция слишком зависима от исполнительной власти в г. Москве". В дискуссии по этому вопросу приняли участие
И.Новицкий (объяснил свое голосование в поддержку поправок озабоченностью, которую члены ПС МГО выказали по
поводу избрания А.Краснова главой управы), Д.Катаев (заявил, что не знает, изменилась ли за прошедшие 8 лет позиция
А.Краснова, но, судя "по высказываниям некоторых советников, он ее существенно скорректировал"; признал, что в ходе
начинающейся избирательной кампании члены фракции СПС в МГД "испытывают очень серьезное давление, ...и их уже
прибивает к другому берегу"), Л.Стебенкова (заявила, что голосовала за эти поправки, чтобы предотвратить назревающий
конфликт между управами и исполнительной властью города), А.Мурашев ("Имела место вопиющая, наглая попытка мэрии
справиться с местным самоуправлением"; отметил, что из всех членов фракции СПС против принятия поправок голосовал
только Д.Катаев), И.Антонов (призвал указать членам фракции на необходимость выступить против поправок мэрии),
В.Максимов (назвал поправки "наглым вызовом всей либеральной общественности"), А.Павленко (выступил против
нагнетания "истерии" вокруг фигуры А.Краснова), А.Осовцов (заявил, что выступает против поправок мэрии "даже не будучи
сторонником территориального местного самоуправления где бы то ни было, а в Москве особенно"), Э.Воробьев (признался,
что сначала поправки казались ему обоснованными, однако ход дискуссии убедил его в обратном). В итоге ПС принял
постановление, в котором рекомендовал членам фракции СПС в МГД не голосовать за поправки мэрии и внести в закон "О
районной управе" поправку, согласно которой вр.и.о. главы управы должен назначаться самим районным собранием.
По пункту "Разное" выступили А.Осовцов (сообщил, что на первом заседании Ревизионной комиссии МГО ее
председателем была избрана Е.Гусева), А.Мурашев (зачитал письмо группы представителей региональных отделений
СПС с просьбой о сборе денег на операцию председателю Исполкома Пермского РО А.Кушкулю), И.Антонов
(предложил поддержать "контрдемонстрацию" Московского молодежного СПС 7 ноября), Л.Стебенкова (сообщила, что
она, Д.Катаев и И.Новицкий не подписали обнародованное 16 октября заявление членов фракции СПС МГД: "За что
меня посчитали мурашевкой"), Д.Катаев (сказал о заявлении депутатов МГД: "Я считаю это просто срывом, истерикой.
Предлагаю не придавать этому значения") и др.
20 ОКТЯБРЯ в киноконцертном комплексе "Измайлово" состоялся второй этап I конференции МГО СПС, в котором
принял участие 171 делегат. С докладом "О соглашении с "Яблоком" и продолжении переговоров с "Единством" –
"Отечеством" выступил председатель Исполкома МГО А.Осовцов Он, в частности, отметил, что в случае заключения
соглашения с "Яблоком" "кому-то из нас придется снять свои кандидатуры". Делегаты большинством голосов (90 "за"
при 1 воздержавшимся) поддержали предложенный проект соглашения с "Яблоком".
С сообщением о том, в каких округах будут баллотироваться кандидаты от СПС, выступил первый заместитель
председателя МГО А.Мурашев, проект соглашения "О взаимных обязательствах МГО СПС и кандидатов в депутаты
МГД" представил заместитель председателя МГО С.Олькиницкий. В проекте, в частности, оговаривается, что депутат
МГД, избранный при поддержке СПС, должен в своей деятельности руководствоваться программой МГО СПС, а также
решениями и рекомендациями Политсовета МГО СПС; и в случае, если конференция МГО решит, что он не выполняет
условия соглашения, обязуется сложить с себя депутатские полномочия. Кроме того, согласно документу, Политсовет
МГО наделяется правом утверждать кандидатуры председателя фракции СПС в Мосгордуме и определять позиции
фракции по кандидатурам председателя МГД и представителя МГД в Совете Федерации. В прениях по этому вопросу
выступили депутат Мосгордумы М.Москвин-Тарханов ("В момент вступления в должность депутата МГД мы
произносим присягу, которая в корне противоречит предложенному соглашению. Я против принятия соглашения в
любом виде и лжи в любом виде"), С.Вдовин ("Для меня понятно желание депутатов МГД не нести ответственность ни
перед кем. Закон об отзыве депутатов МГД вы не приняли, стенограммы заседаний – за семью печатями. Вы приняли
закон о налоге на вмененный доход потому, что побоялись огорчить мэра, а вот огорчить десятки и сотни тысяч
торгующих на рынке для вас не страшно"), депутат МГД В.Ковалевский ("Вдовин критикует закон о налоге на
вмененный доход, но ведь этот закон затрагивает только интересы палаточников. …Я [же] представляю интересы
всех избирателей – и бюджетников, и пенсионеров и т.д. Тут заявляют, что надо привлечь к ответственности
депутатов МГД, а может, лучше привлечь к ней членов Политсовета, устраивающих травлю депутатов?"; расценил
выдвижение иных кандидатов в округах, где избраны действующие депутаты Мосгордумы от СПС, как "способ
самоликвидации" представительства СПС в МГД: "Выставим двух. И не изберут ни одного"), Е.Антоненко, А.Степовой,
Е.Гусева, руководитель Московского молодежного СПС И.Антонов (обвинил Н.Колганову в том, что она голосовала за
избрание главой управы "Пресненская" "коммуно-фашиста" А.Краснова: "Фашистам здесь не место!"), председатель
МГО СПС Э.Воробьев ("Все-таки документ в том или ином виде нужен") и др. В итоге за предложенный проект
соглашения проголосовало менее половины участников конференции – 72 человека при 35 "против", в связи с чем
документ оказался непринятым. После этого вопрос был поставлен в другой форме – нужно ли в принципе подобное
соглашение. За это проголосовал 91 человек при 44 "против".
В ходе формирования списка кандидатов для внесения в бюллетень для тайного голосования депутат МГД
И.Новицкий выступил против "отталкивания" от себя сторонников В.Платонова ("Это не хитро, не умно"). Его
поддержал депутат МГД Д.Катаев: "Что случилось, если для СПС главным врагом стала фракция СПС? Что фракция
может в МГД – ругаться? От нашего кукареканья не будет никому ни тепло, ни холодно... Предлагается очень плохой
закон, мы вносим в него поправку, и он становится лучше, может, и не хорошим, но мы уже должны за него
проголосовать, если нашу поправку внесли. Тут раздается критика в адрес мэрии, и я со многим согласен, но почему
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тогда за Лужкова проголосовали 60%?.. Московское правительство – боюсь даже это слово сказать – одно из самых
либеральных в России". Председатель МГД В.Платонов назвал "наглой ложью" утверждение А.Мурашева о том, что
члены фракции СПС в МГД "голосуют по указке мэра": "Мы это докажем через суд…. Я два раза устраивал
голосование в 0 голосов "за" по законопроекту, внесенному мэром. Это был закон о нотариате". Делегат Сергей
Жаворонков обвинил депутата МГД Ирину Рукину в том, что она "записывает бабушек из собеса в СПС для
обеспечения себе более твердых позиций".
Итоги тайного голосования по выдвижению кандидатов дали следующие результаты: выдано 174 бюллетеня,
признаны действительными 168; необходимое количество голосов – более половины – набрали Д.Катаев (округ № 25)
– 139, И.Новицкий (№ 10) – 128, Л.Стебенкова (№ 17) – 120, В.Платонов (№ 29) – 109, Е.Прошечкин (№ 34) – 93,
Е.Антоненко (№ 5) – 89, А.Степовой (№ 28) – 88, Андрей Волков (№ 3) – 88, Е.Гусева (№ 4) – 87, Валерий Маслов (№ 26) –
86, И.Рукина (№ 6) – 86 (выдвинувшийся в том же округе С.Вдовин – 63). И.Москвин-Тарханов победил В.ЛобачаЖученко (80 против 53), но не набрал нужного количества голосов. В.Ковалевский проиграл П.Покревскому (61 против
83). При этом В.Платонов и И.Рукина в знак протеста против неподдержки конференцией И.Москвина-Тарханова и
В.Ковалевского объявили, что пойдут на выборы в качестве независимых кандидатов. Д.Катаев, И.Новицкий и
Л.Стебенкова заявили, что возьмут "тайм-аут" для проведения консультаций с товарищами по фракции. Проведение
дополнительного голосования по выдвижению кандидатов в Мосгордуму было назначено на 25 октября.

Мосгоризбирком регистрирует выдвижение кандидатов в Мосгордуму от партий
15 ОКТЯБРЯ Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала выдвижение кандидатов в
депутаты Мосгордумы от "Яблока" (9 человек – их список см. в "Партинформ", № 42).
17 ОКТЯБРЯ Мосгоризбирком зарегистрировал выдвижение списка кандидатов от КПРФ: 1) школьный
преподаватель Елена Карпухина – округ № 2; 2) замдиректора центра "Дети улиц" Юрий Котов – № 6; 3) доцент
Московского автодорожного института Сергей Никитин – № 7; 4) вице-президент Российского фонда социального
прогресса" Илья Софронов – № 9; 5) замначальника отдела управления ЖКХ правительства Москвы Георгий Ситников
– № 10; 6) начальник инструментально-штамповочного производства АО "МЭЛЗ" Андрей Кассиров – № 12; 7) актер
кино Юрий Назаров – № 16; 8) помощник председателя Совета по изучению производственных сил Владимир
Гаврилов – № 22; 8) исполнительный директор ЗАО "Город" Владимир Родин – № 25; 10) замдиректора гимназии №
1534 Руслан Хрусталев – № 26; 11) советник Уполномоченного по правам человека РФ Александр Владимирович
Крутов – № 33; 12) главный эксперт "Московского качества" Владимир Помазанов – № 34.
18 ОКТЯБРЯ зарегистрировано выдвижение 14 кандидатов от "Региональной политической общественной
организации анархистов" (во главе с Андреем Лычаковым – округ № 17) и 21 кандидата от ЛДПР.
23 ОКТЯБРЯ свой список (6 кандидатов) на регистрацию в Мосгоризбирком подала Московская городская
организация Союза правых сил.

В региональных отделениях Союза правых сил
16 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Политсовета Магаданского регионального
отделения СПС Александра Сечкина и председателя Исполкома МРО СПС Виктора Лошкарева.
А.Сечкин зачитал заявление МРО по поводу утверждения Магаданской областной думой итогов исполнения
областного бюджета за 2000 г., В.Лошкарев – открытое письмо МРО персоналу Северного гуманитарного лицея в
связи с его выселением из здания в центре города ("Для власти, которая из года в год обирает учителей, врачей,
пенсионеров, вы опасны. Вы воспитываете личностей, а это мина замедленного действия для чиновников,
насаждающих сегодня в нашей области единомыслие и единообразие. Власти, уверовав в свою непотопляемость,
думают, что раздавив еще ряд неподконтрольных им компаний, уволив, ошельмовав, заставив уехать из области еще
нескольких не желающих терпеть беспредел предпринимателей, журналистов, политиков, инженеров, педагогов,
врачей, наконец-то заживут в зоне всеобщего "одобрямса". Но этого никогда не будет. Потому что мы живем в ХХI
веке, в демократической стране, потому что есть вы и каждый год сотни и тысячи молодых граждан – ваших
воспитанников – выходят в жизнь. Они не приучены молчать, приспосабливаться, покоряться"). Участники прессконференции также заявили протест против избрания глав администраций Тенькинского, Сусуманского, СевероЭвенского и Ягоднинского районов депутатами Магаданской областной думы, отметив, что, согласно ст.32 областного
закона "О муниципальных выборах в Магаданской области", эти лица должны отказаться от депутатских мандатов
либо сложить с себя полномочия глав районов. По словам А.Сечкина и В.Лошкарева, решение Областной думы
заменить в законе "не могут быть депутатами Областной думы" словами "не могут быть депутатами Государственной
Думы" нарушает принцип разделения властей, а сомнительная легитимность четырех "совместителей" может
поставить под сомнение и легитимность решений облдумы.
16 ОКТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Рыбновского районного отделения СПС (Рязанская обл.).
Участники заседания избрали Политсовет (3 человека, председатель – член Политсовета Рязанского регионального
отделения СПС главврач райбольницы Евгений Колков) и ревизора отделения.
16 ОКТЯБРЯ Свердловский облизбирком отказал региональному отделению СПС в регистрации инициативной
группы по проведению областного референдума относительно проекта нового устава области – на основании того,
что при оформлении документов были допущены многочисленные нарушения: 15 из 57 участников неверно указали
паспортные данные, другие вместо номеров паспортов указали номера партбилетов.
16 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Тюменского регионального отделения СПС, на котором была принята за
основу предвыборная платформа на выборах в Областную думу (в целом документ решено принять на ближайшем
заседании Политсовета) и утвержден список кандидатов от партии. В бюллетень для голосования были включены
депутаты Тюменской городской думы Павел Головин (округ № 19) и Вячеслав Сидоркин (№ 17), выпускающий
редактор газеты "Именем закона" Алексей Кунгуров (№ 20), председатель Заводоуковского районного отделения СПС
Александр Мальцев (№ 23). При этом А.Кунгуров выступил против выдвижения В.Сидоркина – на том основании, что
он не справляется с депутатскими обязанностями в гордуме (В.Сидоркин назвал эти утверждения
"профессиональным бредом"), а Наталья Чистякова предложила выдвинуть кандидатом председателя ТРО Юрия
Рябченюка – с тем чтобы выборы показали его "истинный рейтинг". Тайным голосованием кандидатами были
избраны П.Головин, В.Сидоркин и А.Мальцев. А.Кунгуров получил только 12 голосов при необходимых 16,
кандидатура Ю.Рябченюка не набрала достаточного числа голосов для включения в бюллетень.
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17 ОКТЯБРЯ в Красноярске состоялось общегородское собрание СПС, на котором было принято решение о
создании городского отделения СПС. Был избран Политсовет КГО (7 человек) и 19 делегатов на конференцию
регионального отделения СПС.
18 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Курского регионального отделения СПС, на котором был утвержден
план работы с избирателями на 2002-2003 гг. и план развития КРО на четвертый кв. 2001 г. (включает мероприятия по
привлечению в СПС новых членов и формированию института сторонников партии, а также создание местных
отделений в Курчатовском, Железногорском, Щигровском и др. районах). В партию приняты новые члены.
19 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Алтайского краевого отделения СПС, на котором был подвергнут
единодушной критике вносимый в краевой Совет народных депутатов законопроект, исключающий из устава края
норму, согласно которой одно и то же лицо не может быть главой администрации края более двух сроков подряд.
Позицию АРО СПС решено довести до сведения депутатов краевого Совета, депутатов Госдумы, Центризбиркома и
губернатора края.
18 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Саратовского регионального отделения СПС, на котором были
обсуждены детали предстоящего визита в область членов думской фракции СПС. Было отмечено, что в ходе визита
депутаты обсудят с губернатором и правительством области концепцию военной реформы и итоги реализации
подписанного в марте 2001 г. меморандума о сотрудничестве между областным правительством и фракцией СПС в
сфере земельной реформы, а также примут участие в учреждении регионального отделения клуба “Правый поворот”"
и открытии клуба-семинара кандидатов в депутаты. Координатором проекта "Клуб "Правый поворот" назначен
председатель Исполкома СРО Виктор Марков. Было также принято решение о создании местных отделений СПС в
Татищевском и Ровенском районах, в партию приняты новые члены.

В региональных организациях "Единства"
17 ОКТЯБРЯ состоялась II (внеочередная) конференция Московского городского отделения "Единства", в
которой приняли участие 190 делегатов и 43 гостя.
Делегаты утвердили список из 15 кандидатов в Московскую городскую думу от "Единства", в который вошли 3
действующих депутата из группы "Единство" в МГД. По окончании конференции руководитель пресс-службы МГО
Юлий Апрятин сообщил журналистам, что список должен быть утвержден Президиумом Политсовета "Единства", а
затем направлен на утверждение Генерального совета Союза "Единства" и "Отечества", который с учетом
предложенных кандидатур сформирует окончательный список. По его словам, число кандидатов от "Отечества" и от
"Единства" еще только предстоит согласовать, поэтому председатель МГО "Единства" А.Метельский дал указание не
обнародовать имена включенных в список кандидатов. (Вместе с тем стало известно, что в список вошли, в
частности, преподаватель ВАУ Инна Святенко – избирательный округ № 2, депутат МГД Игорь Антонов – № 4; депутат
МГД Сергей Осадчий – № 5; председатель Политсовета МГО "Единство" Андрей Метельский – № 14; депутат МГД
Евгений Балашов – № 22; председатель Исполкома МГО "Единство" Виктор Волков – № 28; гендиректор фонда
"Забота и милосердие" Александр Тарнавский – № 30; заместитель председателя Политсовета МГО "Единство"
Александр Ковалев – № 33.) Ю.Апрятин сообщил также, что "Единство" не ведет и не планирует переговоров с СПС и
"Яблоком" о согласовании кандидатов, однако не исключает по некоторым округам консультаций с кандидатами от
других избирательных объединений.
18 ОКТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Тверского регионального отделения "Единства", на которой
был утвержден список кандидатов в депутаты Законодательного собрания области (16 человек, в т.ч. мэр Вышнего
Волочка Марк Хасаинов, мэр Ржева Александр Харченко, глава администрации Конаковского района Михаил Попович,
бывший представитель президента в Тверской области Тамара Карякина и несколько действующих депутатов ЗС).
Решено также в ближайшее время выдвинуть еще 10 кандидатов, с тем чтобы заполнить все 26 избирательных
округов.
19 ОКТЯБРЯ Сахалинская региональная организация партии "Единство" выступила с заявлением: "4 октября 2001
года правительство РФ, рассмотрев предложение МПС России о строительстве железнодорожного мостового
перехода от материка к о.Сахалин, одобрило первый в Российской Федерации масштабный проект
народнохозяйственного значения, обеспечивающий устойчивое круглосуточное транспортное сообщение с островом.
Данный проект, по словам президента РФ В.В.Путина, "представляет интерес и нужен России". Проект обусловлен
состоянием экономики и перспективами Сахалина, большим потенциалом Дальнего Востока и Сибири на
развивающемся рынке трансконтинентальных перевозок, геостратегическими планами России в АзиатскоТихоокеанском регионе. По оценкам МПС России, эффект от реализации проекта составит: 43 млрд долл. США чистой
прибыли от эксплуатации переправы; 33 прогнозируемых млрд долл. налоговых отчислений; его осуществление
вызовет в регионе прямую и косвенную деловую активность и обеспечит прирост российского ВВП до 141 млрд долл.
Стоимость проекта – 4,5 млрд долл. США, и по известным причинам федеральный бюджет не располагает
необходимыми ресурсами для полного финансирования проекта транспортного перехода "материк – о.Сахалин".
Необходимы серьезные инвестиционные решения, которые могут быть найдены совместными усилиями
правительства, Государственной Думы, Совета Федерации, заинтересованными хозяйствующими субъектами,
отечественными и зарубежными банками. Правительство РФ, одобрив идею строительства перехода "материк –
о.Сахалин" в принципе, окончательное решение примет в феврале 2002 года. Предстоит завершение проектных работ,
которые должны быть представлены для утверждения правительству. При широкой поддержке общественных и
некоммерческих организаций России и стран АТР возможна успешная реализация столь масштабного для нашей
страны проекта. В связи с чрезвычайной важностью предстоящих работ по проектированию, экспертной оценке,
рассмотрению и принятию окончательного решения по строительству железнодорожного перехода "материк –
о.Сахалин" все, кто задействован в проекте, должны чувствовать поддержку общественности, заинтересованных
дальневосточников. Предполагаем, что путевку в жизнь получит и проект транспортного перехода между Сахалином и
Хоккайдо, появится железнодорожная магистраль "Япония – Россия – Европа". Крупные японские компании и
общественность уже создали общественную организацию по пропаганде и содействию проекту "За соединение
Японии с Европейским материком". Обращаемся с подобным предложением к российским и совместным компаниям,
успешно работающим в нашей стране. В Сахалинской области и других субъектах Дальневосточного федерального
округа должны возникнуть массовые и влиятельные общественные организации в поддержку проекта
железнодорожного моста "материк – о.Сахалин". Поддерживая усилия администрации Сахалинской области и
федеральных ведомств, прежде всего МПС России, борющихся за реализацию проекта транспортного перехода
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народнохозяйственных проектов и программ, способствующих возрождению России и обеспечению ее надежного и
перспективного будущего".
20 ОКТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Приморского регионального отделения "Единства", на которой были
утверждены 11 кандидатов в депутаты Краевой думы: председатель Политсовета ПРО, главный врач краевой клинической
больницы Юрий Селютин, гендиректор Находкинского рыбного порта Михаил Веселов, главврач службы скорой помощи
Владивостока Владимир Кузнецов, лидер регионального отделения "Молодежного Единства" Андрей Ковалевский,
председатель Находкинского городского отделения "Единства" Анатолий Черновол, председатель Дальнегорского местного
отделения Анатолий Мандрыко, гендиректор компании "СЛАВДА" депутат Краевой думы Юрий Серебряков, гендиректор
"Приморнефтепродукт" депутат Краевой думы Владимир Масловский, гендиректор ООО "Окна Вестфалии" Леонид
Премингер, юрист Анатолий Новиков и помощник директора банка "Приморье" Валерий Чирков. Утвержден также список
кандидатов, которым ПРО намерено оказать поддержку в остальных 18 округах.
20 ОКТЯБРЯ состоялся второй этап конференции Самарского регионального отделения "Единства" (первый прошел
22 сентября). Председатель Политсовета СРО Юрий Севастьянов отметил, что на следующих выборах в Самарскую
губернскую думу "Единство" рассчитывает получить не менее 10 мест. По его словам, "Единство" готово объединить
усилия с губернатором К.Титовым, который выразил готовность поддержать в ряде округов кандидатов от партии.
Делегаты утвердили список из 14 кандидатов, в который, в частности, вошли Ю.Севастьянов, председатель
регионального отделения "Отечества" Дмитрий Сивиркин, мэр Тольятти Николай Уткин и др. Было решено
поддержать также Геннадия Звягина – в случае, если он будет баллотироваться в Кинельском избирательном округе.
20 ОКТЯБРЯ состоялась II конференция Санкт-Петербургского регионального отделения "Единства", в которой
принял участие и.о.председателя Политсовета партии Франц Клинцевич. Делегаты приняли решение провести в
декабре 2001 г. III (внеочередную) конференцию СПбРО (для обсуждения решений III съезда "Единства"), передав
полномочия ее делегатов участникам II конференции. Местным отделениям было рекомендовано до III конференции
не принимать решений, связанных со своей реорганизацией или ликвидацией, а Политсовету СПбРО предписано не
принимать решений о кооптации в свой состав или выводе из него. Предлагалось также провести в районных
отделениях учебу партактива. Были утверждены рекомендованные Политсоветом делегаты на III съезд (16 человек; с
учетом того, что, по информации Ф.Клинцевича, квота СПбРО увеличена на 2 человека, дополнительно были избраны
Саид Тулаков (организация "Афганвет") и Александр Ватагин).
12 ОКТЯБРЯ в Краснодаре состоялся войсковой сбор Кубанского казачьего войска, на котором атаманом ККВ был
вновь избран Владимир Громов.
12 ОКТЯБРЯ состоялась II конференция Костромского регионального отделения движения "Народный депутат", на
котором было принято решение о преобразовании КРО в региональное отделение Народной партии РФ. Был избран
Комитет КРО НПРФ (13 человек, председатель – депутат Госдумы Адриан Пузановский).
13 ОКТЯБРЯ состоялась конференция регионального отделения движения "Народный депутат" Республики Алтай, в
которой приняли участие около 60 делегатов. Было принято решение о преобразовании организации в региональное
отделение Народной партии РФ, избран его Комитет (11 человек, председатель – предприниматель Константин
Иванов).
13 ОКТЯБРЯ состоялся пленум Московского обкома КПРФ. С докладом о массово-политической и агитационнопропагандистской работе обкома выступил его секретарь Владимир Буцукин. В прениях приняли участие первый секретарь
Электростальского горкома Василий Ткачев (отметил утрату Компартией РФ авторитета в Электростали: в 1996 г. за КПРФ
здесь голосовали 116 тыс. человек, в 1999 г. – лишь 13,7 тыс.; отметил негативную реакцию жителей города на то, что лидер
КПРФ Г.Зюганов трижды отменял свой визит в Электросталь), первый секретарь Щелковского райкома Наталья Еремейцева
(предложила издать брошюру об экономическом состоянии Московской области – с "разоблачением" утверждений о ее
благополучии), первый секретарь Дмитровского райкома Валерий Винокуров (призвал "перевести пассивный протест масс в
активный"), первый секретарь Наро-Фоминского райкома Союза коммунистической молодежи РФ Михаил Толкачев
(сообщил, что районная организация СКМ РФ насчитывает 106 членов) и др. Участники пленума приняли постановление "О
массово-политической и агитационно-пропагандистской работе комитета Московской областной организации КПРФ" и
приняли решение о вхождении МОО КПРФ в коалицию левопатриотических сил Московской области.
16 ОКТЯБРЯ состоялся визит в Калининград лидера Демократической партии России, губернатора Новгородской
области Михаила Прусака. На своей пресс-конференции он сообщил, что согласовал свой переход в ДПР с
В.Путиным, но не ставил об этом в известность администрацию президента. По его словам, при выполнении "тяжелой
миссии – реабилитации ДПР" он намерен опираться прежде всего на политические силы в субъектах РФ и
использовать любые источники финансирования, кроме имеющих откровенно криминальный характер. Как заявил
М.Прусак, если ДПР получит массовую поддержку избирателей, она поставит вопрос о внесении "серьезных
поправок" в Конституцию, касающихся прежде всего совершенствования гарантий избирательных прав ("Когда
миллионы голосуют так, как захотела кучка олигархов, – это не демократия. Народ должен иметь возможность влиять
на своих избранников после выборов"). Коснувшись ситуации в Калининградской области, он сообщил, что намерен
поручить руководство региональным отделением ДПР бывшему активисту калининградского "Яблока" Владимиру
Толстых. При этом М.Прусак критически оценил позицию лидера "Яблока" Г.Явлинского – как попытку играть на
протестном сознании избирателей и нежелание перейти к конструктивным отношениям с властью. В прессконференции принял участие один из заместителей председателя Калининградского регионального отделения
"Яблока", депутат Калининградской областной думы Витаутас Лопата. Он заявил о выходе из "Яблока" и высказал
убеждение, что вместе с ним из "Яблока" уйдет около 40 человек, т.е. две трети членов региональной организации.
17 ОКТЯБРЯ активисты организаций, входящих в Народно-патриотический союз России, провели на центральной
площади Воронежа митинг протеста против повышения жилищно-коммунальных тарифов. В акции приняло участие
около 200 человек с плакатами "Нет правительственному КЗоТу", "Нет купле-продаже земли" и пр. В ходе митинга
проводился сбор средств на "восстановление Мавзолея Ленина".
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18 ОКТЯБРЯ Ставропольская краевая организация КПРФ провела у здания крайсовпрофа пикет против принятия
Земельного и Трудового кодексов. Участники акции (28 человек) потребовали отставки председателя крайсовпрофа
Владимира Брыкалова.
18 ОКТЯБРЯ состоялось собрание организации Союза коммунистической молодежи РФ в МГУ, в котором приняли
участие руководители МГК СКМ РФ Я.Сидоров и К.Давыдов и секретарь МГК РКСМ(б) А.Буслаев. Выступили секретарь
организации М.Рейнов (коснувшись ситуации в Московской городской организации СКМ, назвал нелегитимными
июньскую конференцию МГО и избранное на ней руководство), А.Буслаев (призвал к совместному участию в
антивоенном митинге 19 октября и согласованию действий в будущих акциях; предложил провести в МГУ акцию с
требованием восстановить в общежитиях бесплатные телефоны-автоматы), Я.Сидоров (не согласился с мнением
М.Рейнова о ситуации в МГО) и др. Секретарем организации был избран К.Терещенко (с отводом выступил
Д.Самсонов), заместителем секретаря – М.Фатов.
20 ОКТЯБРЯ в Челябинске состоялся Большой казачий круг Оренбургского казачьего войска, в котором приняли
участие 153 делегата от казачьих обществ Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Курганской областей.
Делегаты приняли обращения к президенту России и депутатам Госдумы (с просьбой ускорить принятие закона "О
казачестве") и к губернатору Челябинской области Петру Сумину и депутатам Законодательного собрания (с
выражением готовности к конструктивному сотрудничеству со всеми ветвями власти). Был избран оргкомитет партии
"Казаки России", в который вошли и.о.атамана ОКВ, атаман Челябинского окружного казачьего общества Михаил
Лонщаков (председатель), атаман Волжского казачьего войска Борис Гусев, заместитель советника президента
России по работе с казачеством Алексей Озеров и др.
20 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Тверской областной организации РКРП, в которой приняли участие 12
делегатов, в т.ч. 4 комсомольца. Делегатами на съезд РКРП и объединительный съезд с РПК были избраны
В.Спиридонов, О.Торбасов, В.Новиков, Д.Виноградов и Евдокимов.
22 ОКТЯБРЯ пресс-центр ОПОО "Отечество" распространил сообщение: "По поступающим сообщениям, на выборах,
состоявшихся в Новгородской области по 26 избирательным округам, в 7 из них победу одержали кандидаты,
поддержанные нашей организацией. В их числе – член Совета Новгородского регионального отделения "Отечества"
С.Ян, глава администрации г.Старая Русса Е.Рябов, глава администрации Мошенского района Г.Голубев, а также
Ю.Бобрышев, В.Иванов, В.Можжерин и В.Федоров. На состоявшихся в Республике Удмуртия досрочных выборах глав
местного самоуправления – мэров городов Ижевска и Сарапула – убедительно победили поддержанные "Отечеством"
кандидаты. Так, В Ижевске победил, набрав 52% голосов и.о.мэра В.Балакин, а в Сарапуле 79% голосов избирателей
получил и.о.главы местного самоуправления А.Наумов".
22 ОКТЯБРЯ Союз красноярцев объявил о создании избирательного блока "Надежда и опора" на выборах в
Законодательное собрание Красноярского края. Учредителями блока выступили региональное общественнополитическое движение "Единый край" и объединение "Союз реалистов". Первые 10 мест в избирательном списке
блока заняли председатель Союза красноярцев Валерий Сергиенко, заместитель губернатора края Надежда Кольба,
руководитель Красноярского кадетского корпуса Владимир Миронов, гендиректор "Красцветмета" Игорь Тихов,
директор "Минала" Геннадий Терещенко, глава краевого фонда социального страхования Леонид Адашкин, президент
"Сибмашхолдинга" Юрий Коропачинский, гендиректор "Енисейлеса" Игорь Кириллов, ректор Сибирской
аэрокосмической академии Геннадий Беляков и главврач 1-й краевой больницы Борис Маштаков.
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