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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
В Координационном совете четырех центристских депутатских объединений

8 НОЯБРЯ первый заместитель руководителя думской фракции ОВР Константин Косачев заявил, что "никаких
конкретных организационных решений" о создании в Госдуме межфракционного объединения "Единством", ОВР
и "Регионами России" "пока не принималось", но возможность этого обсуждается с момента принятия решения о
создании на базе "Единства", "Отечества" и "Всей России" сначала союза, а затем – и единой партии.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый заместитель председателя Госдумы Любовь Слиска ("Единство") заявила, что ей
ничего не известно о планах создания на базе "Единства", ОВР и "Регионов России" межфракционного
объединения. При этом она сообщила, что Саратовское региональное отделение "Единства" выдвинуло
предложение избрать лидера фракции "Единство" В.Пехтина постоянным председателем Координационного
совета четырех центристских объединений Госдумы.
9 НОЯБРЯ состоялось заседание КС, в котором принял участие министр финансов Алексей Кудрин. По
окончании заседания он сообщил, что правительство приняло предложение фракции "Единство" и группы
"Народный депутат" о корректировке бюджета на 2001 г. и в ближайшее время внесет в Думу законопроект,
предусматривающий выделение дополнительных ассигнований на повышение зарплаты бюджетникам, военную
реформу, укрепление границ, лизинг авиатехники и покрытие долгов за электроэнергию всех федеральных
ведомств.
Лидер фракции "Единства" В.Пехтин сообщил, что после создания единой центристской партии (1 декабря)
"Единство", ОВР и "Регионы России" будут взаимодействовать еще теснее, но их слияния не произойдет. По его
мнению, целесообразнее найти новые формы объединения ("союз единомышленников-однопартийцев") и
организовать взаимодействие на неформальной основе, в том числе на уровне президиумов. Он также отметил,
что упразднять КС, "хорошо зарекомендовавший себя как орган взаимодействия центристского большинства", не
предполагается, но после создания единой партии интересы трех депутатских объединений будет представлять
в нем один человек. Лидер фракции ОВР Вячеслав Володин подтвердил, что после создания единой партии
"родственные фракции" перейдут к более тесной интеграции, а в рамках "КС четырех" будет действовать "КС
трех". Вместе с тем, по его словам, вопрос об избрании В.Пехтина постоянным председателем КС пока не
обсуждался.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер депутатской группы "Народный депутат" Геннадий Райков допустил возможность создания
"КС трех" ("Встречи на уровне трех депутатских объединений будут происходить дополнительно, помимо
Координационного совета четырех депутатских объединений"). По его словам, "Народный депутат" в новую структуру
не войдет, и договариваться с ним нужно будет по-прежнему в рамках "четверки".
13 НОЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета четырех центристских объединений Госдумы, на
котором было принято решение продлить до завершения осенней сессии полномочия председателя КС – лидера
фракции "Единство" В.Пехтина.
8 НОЯБРЯ заместитель руководителя думской фракции "Единство" Владислав Резник сообщил, что фракция
согласна с предложением правительства внести изменения в бюджет на 2001 г. и считает, что дополнительные
доходы должны пойти на финансирование не только "выпавших" статей, но и на разделы "Национальная оборона" и
"Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности" (борьба с международным терроризмом и, в
частности, помощь Северному альянсу в Афганистане). По словам В.Резника, члены фракции, недавно побывавшие в
Чечне, убедились в необходимости технического переоснащения спецподразделений ФСБ и МВД, и теперь фракция
настаивает на увеличении в том числе и этих расходов ("Тем более что действия по нейтрализации главарей
бандитов в Чечне активизировались").
8 НОЯБРЯ состоялось заседание Совета группы "Федерация" в СФ, на котором было принято решение поддержать
принятый Госдумой закон "Об инвестиционных фондах" и поправки к законам "Об оружии" (в связи с изменением
статуса Государственной фельдъегерской службы) и "Об уничтожении химического оружия", а также отклонить закон
"О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации" и
поправки к закону "О ветеранах". Как объяснил по окончании заседания член группы Илья Ломакин-Румянцев, закон
"Об инвестиционных фондах" дает "определенные гарантии от повторения печального опыта с “МММ” и другими
пирамидами" и расширяет контрольные функции Федеральной комиссии по ценным бумагам. Вместе с тем, по его
словам, в закон необходимо внести поправки – с тем чтобы сделать фонды привлекательными для инвесторов и
простых граждан. Что касается поправки к закону "О ветеранах", распространяющей статус ветерана труда на лиц,
имеющих общий трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, то она, считает И.Ломакин-Румянцев,
не будет работать из-за отсутствия в бюджете на 2002 г. соответствующих средств. Член "Федерации" Александр
Плешаков объяснил предложение отклонить закон "О дополнительном социальном обеспечении членов летных
экипажей воздушных судов гражданской авиации" прежде всего тем, что понятие "летный экипаж" трактуется в нем
слишком широко.
13 НОЯБРЯ состоялось заседание думской фракции "Отечество – Вся Россия", на котором во фракцию были
приняты два независимых депутата – член Политсовета ОПОО "Отечество" Анатолий Куликов и Александр Федулов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на заседании фракции "Единство" в состав депутатского объединения был единогласно принят
Александр Шиманов, ранее состоявший во фракции СПС и покинувший ее после назначения уполномоченным по
созданию регионального отделения Союза "Единства", "Отечества" и "Всей России" в Ленинградской области.
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Выбрано название для единой центристской партии
10 НОЯБРЯ состоялась встреча президента Владимира Путина с сопредседателями Союза "Единства" и
"Отечества" Юрием Лужковым, Сергеем Шойгу и Минтимером Шаймиевым. На встрече обсуждался ход создания
единой центристской партии. По окончании встречи С.Шойгу сообщил, что в качестве предварительного
названия принято "Всероссийская партия “Единство и Отечество”", но окончательный вариант утвердит съезд.
Отвечая на вопрос о предполагаемом руководителе партии, он заявил: "Пока мы втроем справляемся
нормально". По его словам, возможность того, что лидером партии станет В.Путин, на встрече не обсуждалась
("Надо создать, а потом предлагать"). Ю.Лужков сообщил, что в настоящее время идет интенсивная работа по
подготовке программы и устава будущей партии.
13 НОЯБРЯ состоялось заседание Генерального совета Союза "Единства, "Отечества" и "Всей России", в котором
приняли участие лидер "Отечества" Юрий Лужков, председатель Исполкома "Всей России" Олег Морозов и и.о.
председателя Политсовета "Единства" Франц Клинцевич. Было принято решение вынести на утверждение съезда
название единой центристской партии – "Всероссийская партия “Единство и Отечество”", а также рассмотреть на
заседании ГС 20 ноября символику партии.
10 НОЯБРЯ в Ярославле прошел очередной пленум ЦК РКСМ(б), на котором был сформирован новый состав
редсовета газеты "Бумбараш" (П.Былевский, А.Буслаев, О.Казарян, В.Шапинов и В.Шаповалов). Было также принято
заявление по национальному вопросу.
10-11 НОЯБРЯ в подмосковном Голицыне прошло заседание Центрального совета "Яблока", в котором кроме
членов ЦС приняли участие представители региональных отделений. Вел заседание лидер "Яблока" Григорий
Явлинский. Были обсуждены проекты программы и устава партии, принято решение вынести их на общепартийное
обсуждение, до 1 декабря собрать замечания и поправки, 8-9 декабря рассмотреть их на уставной комиссии, после
чего передать для доработки Г.Явлинскому и программной комиссии, а окончательно утвердить на заседании ЦС 1516 декабря. X съезд партии решено провести в Москве 22-23 декабря. Были также утверждены решения Бюро ЦС о
регистрации Таймырского, Орловского и Томского региональных отделений, в связи с чем число субъектов
Федерации, где действуют "яблочные" РО, достигло 65.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Российские антиглобалисты объединились в движение "Мир – не товар"
10 ноября в штаб-квартире движения "Союз" состоялась учредительная конференция движения "Мир – не
товар", в которой приняли участие представители движений "Альтернативы" и "Социалистическое
сопротивление", ОРП "Защита, "Новых левых" и других организаций. Была принята Декларация и избран Совет
(9 человек, в т.ч. И.Будрайтскис, О.Шеин, А.Бузгалин).
В Декларации, в частности, говорилось: "XXI век принес человечеству не спокойное торжество неолиберализма, а
постоянные столкновения цивилизаций и народов, войну и терроризм. Политика "глобальной номенклатуры",
состоящей из элиты транснациональных корпораций, руководителей "большой семерки", НАТО, ВТО, мировых
финансовых институтов, усиливает экономическую нестабильность и социальное неравенство. Ее прямым
следствием являются снижение уровня жизни большинства людей, ликвидация социальных завоеваний и
политических свобод. Именно она лежит в основе расширяющихся войн, этнических и гражданских конфликтов.
Выбор народов, демократия и национальный суверенитет заменяются логикой прибыли и спекуляции. Эта политика,
означающая подчинение технического прогресса и расширения контактов между странами интересам "глобальной
номенклатуры", известна как политика капиталистической глобализации. Мы, граждане России, в полной мере
испытали и продолжаем испытывать на себе последствия этого курса: вдохновленный Международным валютным
фондом "шок без терапии", бегство из страны капиталов и мозгов, примитивная вестернизация культуры – все это
тоже часть капиталистической глобализации. Нас пытаются убедить, что она неизбежна. Что люди лишены
возможности выбирать свое будущее. И это неслучайно. Чувство бессилия и беспомощности благоприятствует
развитию антидемократических тенденций, контролю корпораций над человечеством. Чтобы противостоять этому
процессу, необходимо общественное демократическое движение, целью которого стал бы другой тип интеграции –
интеграции народов и их общественных организаций, интеграции во имя достижения социальной справедливости и
экономического прогресса для всех, а не только для элиты. Опыт показывает, что правительства идут на уступки,
лишь если подталкивать их к этому. Наша альтернатива – не торможение технического и экономического прогресса, а
высвобождение его из-под власти финансовых спекулянтов и милитаристов, подчинение его интересам общества.
Мы считаем, что только организованное и массовое сопротивление институтам капиталистической глобализации
приведет к замене их международными и демократическими органами подлинно народной власти. В то же время мы
не приемлем борьбу за национально-государственную замкнутость, национализм и великодержавный шовинизм, как
тупиковые и реакционные формы противодействия капиталистической глобализации. Для осуществления этой цели
мы, нижеподписавшиеся, берем на себя ответственность оказать посильное содействие созданию и развитию
движения "Мир – не товар". Принципами формирования нашего движения должны стать совместная работа,
многообразие форм и объединений, демократические механизмы координации. …Нашими стратегическими задачами
станет содействие: a) более справедливому, демократическому распределению мировых богатств и ресурсов
(интеллектуальных, природных и финансовых), в частности, как первый шаг: введение прогрессивного налога на
доходы от капитала, ликвидация безналоговых "оазисов", препятствование международным финансовым
спекуляциям, общественный контроль над всеми банковскими и финансовыми операциями, чтобы они не наносили
ущерба гражданами; b) распространению во всех странах, в том числе в России, единых социально ориентированных
норм в области трудовых отношений (гарантии 8-часового рабочего дня, права профсоюзов, гарантированный
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минимум зарплаты не ниже прожиточного минимума и т.п.) и социальной защиты (в частности, предпочтение
распределительных пенсионных фондов перед накопительными); c) отмене государственных долгов экономически
зависимых стран (в том числе – России) и передаче высвобожденных таким образом средств на нужды населения и
долгосрочного развития этих стран; d) формированию интернационального гражданского общества: вопросы войны
и мира, экономического и культурного сотрудничества должны решать народы и граждане, а не "глобальная
номенклатура"; e) реформированию и радикальной демократизации принятия решений на региональном,
национальном и международном уровнях; в частности, роспуску НАТО, МВФ, ВТО и других институтов
капиталистической глобализации с их последующей заменой демократическими органами координации
международных отношений; f) массовой мобилизации трудящихся и молодежи на совместные действия,
направленные на увеличение числа рабочих мест, развитие социальной сферы, ограничение приватизации,
расширение прав профсоюзов и демократических свобод, за экологическую безопасность. Мы выступаем за другой
мир, где глобальный произвол корпораций и несвятой троицы (ВТО, МВФ, МБ) уступит место интернациональной
демократии, где люди труда будут иметь решающий голос, где богатства планеты будут служить всем, а не кучке
избранных, где будет царить подлинное равноправие, где человек будет не придатком к конвейеру, функцией
рекламы и рабом политических технологий, а самостоятельным строителем своей жизни. Мы должны вместе взять в
свои руки будущее нашего мира".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ
Н.Брусникин о текущей партийной работе в СПС
8 ноября состоялась сетевая пресс-конференция члена Федерального политсовета СПС, председателя
Тольяттинского городского отделения СПС депутата Госдумы Николая Брусникина.
Он сообщил, что 18 октября ФПС принял решение о размере и порядке уплаты членских взносов (годовой
членский взнос – 300 рублей, для ветеранов, пенсионеров, инвалидов, студентов, работников бюджетной сферы
и пр. – 30 руб.; 30% взносов направляются в центральный бюджет партии, 70% – в бюджет регионального
отделения; средства, поступающие в региональные бюджеты, распределяются между региональным
отделением и действующими на территории соответствующего субъекта РФ местными отделениями, при этом
на долю последних должно приходиться не менее половины средств). По словам Н.Брусникина, вопрос о
взносах обсуждался все лето, в обсуждении приняло участие более 20 региональных отделений, причем
Самарское, Пермское, Московское областное и ряд других РО предлагали ввести ставку в 1000 руб., тогда как
большинство РО – значительно меньшего размера, вплоть до 10 руб. Как считает выступающий, 300 руб. – "это
выверенный компромисс, который может устроить всех" ("Взносы осложняют жизнь, ...но те, кто сдает деньги, –
это серьезно, на них можно опираться"). Комментируя заявление представителей Рязанского РО об
ошибочности введения членских взносов и необходимости вернуться к этому вопросу на Совете и съезде,
Н.Брусникин заявил: "Не вижу ничего плохого в том, что мы возвратимся к нему вновь уже в декабре". Он заявил
также, что региональные отделения могут претендовать на право увеличивать размер взносов, но в целом
решение ФПС является императивным. Выступающий сообщил также, что предложение Волгоградского РО об
установлении размера взноса в 1% от декларируемой членом СПС зарплаты было отвергнуто из-за излишней
"трудоемкости" процедуры, однако оно может быть реализовано в 2002-2003 гг., когда ФПС сможет разрешить
данному РО перейти к данной модели в качестве эксперимента. По его словам, он готов представлять эту идею
в ФПС. Отвечая на сообщение представителя Смоленского РО о том, что в рамках проекта "Стипендии
участникам чеченской войны" СРО выплатило пять стипендий за собственный счет, но так и не получило денег
от федерального руководства, Н.Брусникин отметил, что Проектный центр СПС компенсирует все расходы сразу
же, как только из СРО поступят "минимальные комплекты документов" – справки из вузов и военкоматов ("Пока
мы имеем Ф.И.О. только 4 стипендиатов, хотя запросы направлялись неоднократно") – и будет официально
назначен ответственный за реализацию проекта. По его словам, в настоящее время стипендии получают 132
студента, однако 14 человек не получили стипендию за сентябрь и 17 за октябрь – из-за того, что Белгородское,
Оренбургское, Омское и Санкт-Петербургское РО не представили подтверждения продолжения обучения, а
также номера счетов, на которые необходимо перечислить деньги.

Открытое письмо Г.Зюганова В.Путину
9 ноября председатель ЦК КПРФ, председатель НПСР Г.Зюганов направил президенту РФ В.Путину открытое
письмо:
"Уважаемый г-н Президент! На следующей неделе предстоит Ваша встреча с президентом США Джорджем
Бушем. С учетом важности этой встречи для будущего России хотел бы высказать несколько соображений. Повидимому, оформляется коренной поворот в российской внешней политике. Собственно говоря, он начался
весной 2000 года с жесткого продвижения Вами через Государственную Думу договора СНВ-2, который так и не
был ратифицирован Конгрессом США. После этого последовал ряд шагов, которые были восприняты в
обществе как возвращение к позорной "козыревской" политике пренебрежения интересами России. Например,
расширение НАТО вызывает тревогу нашего народа, историческим чутьем ощущающего опасность
приближения вооруженных сил Запада к нашим границам. Да и границы нынешней России оказались под
Смоленском, Новгородом и Псковом – там, где они проходили 400 лет назад. Однако многие уверены, что
российское руководство уже дало согласие на экспансию НАТО. Такого же мнения придерживаются и за
рубежом. Ваши недавние выступления в Вене и Хельсинки были однозначно расценены как согласие на
втягивание в НАТО не только Латвии, Литвы и Эстонии, но и нейтральных Австрии, Финляндии и Швеции. Столь
же негативно воспринимается в российском обществе отказ от поддержки дружественных России сил на
Балканах, молчаливое согласие на похищение С.Милошевича, стремление поспешно вывести российские
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войска из Грузии и Приднестровья, игнорирование интересов русских, ставших жертвами дискриминации на
постсоветском пространстве. Резко отрицательную реакцию общества вызвало Ваше решение закрыть базы во
Вьетнаме и на Кубе, согласие на создание опорных баз США в Узбекистане и Таджикистане. Скоро у России
попросту не останется геополитического тыла. И это на фоне продолжающегося разрушения нашей армии и ее
стратегических ядерных сил – главной опоры безопасности России. Руководство страны дважды за последние
15 лет начинало с энтузиазмом проводить однобокую проамериканскую политику под лозунгами "нового
мышления" и "интеграции в мировое сообщество". Однако и Горбачев, и Ельцин оказались "у разбитого корыта".
Запад, получив максимум уступок, ни на какие встречные шаги не пошел. Стратегическое положение нашей
страны продолжает ухудшаться. По сути дела, Россия уже сейчас исполняет роль "вагонетки" – поставщика
дешевых природных ресурсов богатым странам. А завтра, при такой политике, она станет "американским
спецназом", поставщиком пушечного мяса для новых международных авантюр. Позиция России в афганской
трагедии отталкивает от нас все более влиятельный в политическом и экономическом отношении
мусульманский мир. Поддерживать явно проваливающуюся операцию США против Афганистана означает
ставить под удар безопасность России, порождать новые потоки беженцев, усиливать приток наркотиков в
страну. Кстати, многие убеждены, что истоки международного терроризма находятся в самой Америке. Нам
непонятно, почему Россия должна идти на резкое сокращение своих стратегических ядерных сил, тем самым
подталкивая США на создание системы противоракетной обороны. Ведь американцы фактически уже вышли из
договора по ПРО, взламывая всю систему международной безопасности, созданную за пятьдесят послевоенных
лет. Намерения американцев вызывают критику даже западных партнеров США, не говоря уже о Китае, который
с явным недоумением следит за резким изменением российской внешней политики. Официальные утверждения
о возможности вступления России в НАТО также не прибавляют нам друзей ни на Юге, ни на Востоке. Россия
была, есть и будет евразийской страной. И любой государственный деятель обязан помнить об этом. Границы
России должны быть безопасными со всех сторон. Однако инициированный и уже подписанный Вами
Земельный кодекс, позволяющей продавать российские земли иностранцам, приведет к возникновению
гигантского "Косова" вдоль всего юга России. К сожалению, Вам не хватило государственной воли и личного
мужества прислушаться к голосу пограничных регионов России, которые выступили против этого зловещего
закона. Господин Президент! Мы много раз слышали утверждения, что уступки Западу и ослабление нашей
обороноспособности вызваны отсутствием средств в казне. Но глубокий кризис России не является деянием
потусторонних сил. К параличу экономики привели десять лет ельцинских "реформ", которые продолжаются и
поныне. Не может быть сильной Россия, если ее бюджет сейчас в 15 раз меньше, чем бюджет РСФСР всего
десять лет назад. Надеюсь, Вас не обманывают сообщения об экономических успехах страны в последнее
время, держащихся лишь на высоких ценах на нефть. Россия – потенциально одна из самых богатых стран
мира. Расчеты наших специалистов показывают, что ее бюджет быстро может быть увеличен в 2-3 раза. Однако
предлагаемый нами пакет мер по выводу страны из кризиса Вы даже не удосужились обсудить. Остались без
ответа и наши предложения по улучшению духовного и физического состояния российского общества, которое
продолжает покрываться уголовной коростой и вымирать. В мире идет глубокая переоценка ценностей. Даже
Папа Римский вынужден говорить о тупиковости нынешней модели капитализма. Возникают новые центры силы
– Китай, Индия, мусульманский мир. Мощно проявляют себя новые социальные силы – антиглобалистские
движения на Западе. Экономика США и их союзников входит в полосу кризисов. В этих условиях полагаться на
альянс с США как на универсальный рецепт решения проблем нашей страны вряд ли оправданно. России нужна
собственная стратегия развития. Народ ждал от Вас нового курса, спасительных для страны преобразований, а
Вы двинулись по скользкой колее, протоптанной Горбачевым и Ельциным. Наши избиратели выражают глубокое
опасение, что Ваша встреча с Дж.Бушем может закончиться тем же, чем закончилась встреча Горбачева с
Бушем-старшим на Мальте в 1989 году, – новым предательством национально-государственных интересов
страны. Разумеется, мы не призываем к конфронтации с Западом. Мы хотим жить с ним в мире и дружбе. Но мы
должны быть равноправными, уважаемыми партнерами. Россия имеет свою судьбу, свою историю, свой
характер, свои национальные интересы, не обязательно совпадающие с интересами Запада. Необходимо,
наконец, вплотную заняться повседневными нуждами людей, проблемами развития страны, начать возрождать
Россию после "демократического" погрома. Отступать дальше некуда!".
8 НОЯБРЯ пресс-служба Национально-патриотического фронта "Память" распространила заявление главы НПФП
Дмитрия Васильева "Царицынское побоище в Москве: кто виноват?!": "Царицынское побоище – ярко выраженная
провокация, корни которой находятся в мэрии. Чтобы увести общественное мнение от вопроса агрессивного
еврейского терроризма, связанного с проблемами глобализации мировой политики, а значит, создания мирового
еврейского порядка, орудием которого на сегодняшний день является США, разыгрывается мусульманская карта. Все
более прозревающие люди видят причину сегодняшних бед в провокациях реакционного еврейства в мировых
процессах. Сионистские заправилы пугаются все более и более нарастающего шквала национально-освободительной
борьбы, им срочно необходимо покончить с националистами всех стран, которые отстаивают национальные
интересы своих государств и народов. Еврейским террористам не терпится стравить мусульман и русских, чтобы на
их крови выстроить свои шизофренические планы. Еврейский адвокат в ермолкиной кепарке – Лужков – совершенно
распоясался, благодаря большинству инородцев, которых он сюда завез и которые составляют ему на выборах
необходимый процент. На его пути начинает выстраиваться серьезная национальная рать, готовая за свою Родину
умереть, сражаясь до победного конца. Москву, матушку-Россию мы никому не отдадим, хватит, натерпелись.
Поднявший на нас меч от меча и погибнет. Никакие провокации еврейских экстремистов, засевших в различных
органах власти не помогут, а только ускорят наступательный процесс. С нами Бог, победа будет за нами! Бог! Царь!
Нация!".
9 НОЯБРЯ министр юстиции Юрий Чайка вручил лидеру Народной партии РФ, руководителю думской группы
"Народный депутат" Геннадию Райкову свидетельство о регистрации НПРФ. В ходе церемонии Г.Райков сообщил, что

6

ПАРТИНФОРМ № 46 (460) 14 ноября 2001 г.

отделения НПРФ созданы в 70 субъектах РФ, а ее численность достигла 60 тыс. человек. Ю.Чайка отметил, что в
настоящее время в РФ действуют 199 общероссийских общественно-политических объединений (58 партий, 36
политических организаций и 105 общественно-политических движений) и несколько тысяч региональных и
межрегиональных объединений.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции
7 НОЯБРЯ партии и движения коммунистической ориентации провели митинги и демонстрации, посвященные
84-й годовщине Октябрьской революции.
В Москве КПРФ и "Трудовая Россия" провели шествие от Октябрьской до Театральной площади, в котором
приняло участие около 10 тыс. человек, в т.ч. члены руководства КПРФ Г.Зюганов, В.Купцов и И.Мельников,
представители МГК КПРФ (около 1300 человек), "Трудовой России" (около 1100), Авангарда красной молодежи,
Конгресса советских женщин, Движения в поддержку армии и Союза советских офицеров (около 800), "Трудовой
Москвы" (около 1200), движения "За Советский Союз" (А.Козлобаев) и "КПСС А.Мирошника" (около 300),
Казачьего братства, СОЦПРОФа. Участники акции несли транспаранты "Идеи Октября непобедимы",
"Революция – будущее России", "Свободу нациям! Нет глобализации!", "Коммунизм – бессмертное учение
Христа", "Долой проамериканский режим Путина!", "Долой антинародное правительство и продажную Думу!", "Не
позволим торговать землей России!", "За права народа ни шагу назад!", "Торговцев землей – в навоз головой",
"Нет антирабочему закону!", "Новый КЗоТ – позор российской демократии", "Руки прочь от свободных
профсоюзов", "Долой власть еврейского фашизма и еврейского капитализма", "Нет приватизации железных
дорог!", "Чубайс – вор", "Нет платному образованию!" и т.п. У Дома Пашкова проходившую колонну
приветствовал секретарь МГК КПРФ В.Пономарев, а также В.Анпилов.
В митинге на Театральной площади приняло участие около 12 тыс. человек. Вел митинг секретарь МГК КПРФ
Е.Доровин. Выступили первый секретарь МГК КПРФ депутат Госдумы А.Куваев (выдвинул лозунги "Прекратить
либеральные реформы! Нет – распродаже российской земли, антинародный режим – в отставку! Вернуть
завоевания Октября!"; призвал предать суду М.Горбачева и Б.Ельцина, развернуть борьбу "против глобализации
и ее проводников в России", добиться отставки Ю.Лужкова и правительства Москвы), заместитель председателя
ЦК АКМ А.Шалимов (призвал лидеров всех коммунистических партий к единству), атаман Казачьего братства
М.Филин, лидер "Трудовой России" В.Анпилов ("Нашим главным лозунгом будет “Долой институт президентской
власти как преступный институт”"), В.Бакунич (ССО), Г.Зюганов ("Мы за последние десять лет возродили самую
крупную и могучую партию, с которой все считались и будут считаться. ...Мы сумели от Смоленска до Камчатки
создать патриотический пояс, в который входят сорок два крупнейших региона"), председатель движения
"Трудовая столица", секретарь Центрального окружкома КПРФ Москвы В.Гусев и др. Участники митинга приняли
резолюцию, которую зачитал В.Пономарев ("В годовщину Великого Октября мы, участники митинга, заявляем,
что никогда не смиримся с реставрацией капитализма в России. Мы никогда не предадим идеи Великого
Октября. Мы осознаем, что без смены курса, без устранения нынешнего режима наша Родина не поднимется с
колен. Добиться своего освобождения мы сможем только сами, если станем плечом к плечу под красное знамя
Великого Октября и продолжим бессрочную акцию протеста во всей России до нашей победы").
Комитет "Красный Октябрь" (РКРП-РПК, ВКПБ, РКП-КПСС, Компартия Союза России и Белоруссии, Союз
граждан СССР, "Трудовая столица" и другие организации) провел шествие от Октябрьской до Манежной
площади. В акции приняло участие около 1,5 тыс. человек с плакатами "Социализм спасет Россию", "Нет
частной собственности", "Янки, убирайтесь вон!", "Даешь бесплатное образование", "Путин – каин, Буш – хозяин"
и т.п.
В Санкт-Петербурге КПРФ, РКРП-РПК, Региональная партия коммунистов, Комитет единых действий в защиту
социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Союз советских офицеров, ВКПБ
и НБП провели шествие по Невскому проспекту и митинг на Дворцовой площади, в которых приняло участие
около 12 тыс. человек. Митинг вели В.Зорченко (КПРФ, НПСР) и В.Кузьмин (РКРП-РПК). Выступили секретарь
обкома КПРФ О.Корякин, секретарь обкома РКРП-РПК Ю.Терентьев (призвал ВКПБ, КПС и КПСС(ЛС)
присоединиться к РКРП-РПК), руководитель межрегиональной организации НПСР Санкт-Петербурга и
Ленинградской области А.Славский, Г.Турецкий (РКРП-РПК; призвал активизировать антиглобалистские акции,
борьбу против реформы ЖКХ и против попыток ликвидации городского общественного транспорта), депутат
Госдумы С.Сокол (КПРФ), председатель Совета рабочих, крестьян, специалистов и служащих города и области
М.Марикян (РКРП-РПК), И.Калеев (Белгородская организация КПРФ) и В.Тюлькин (призвал КПРФ и все
оппозиционные силы поддержать акцию "Все вернем!"). Участники митинга приняли резолюцию с требованием
отставки правительства и призывом к "росту народно-патриотического движения".
9 НОЯБРЯ пресс-служба КПРФ распространила информацию "О предварительных итогах празднования в
Российской Федерации 84-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции": "Повсеместно 3-6
ноября в городах и других населенных пунктах Российской Федерации прошли торжественные собрания,
посвященные Великой Октябрьской социалистической революции, на которых выступили секретари партийных
комитетов, активисты и ветераны партии, руководители органов исполнительной и законодательной власти.
Среди выступивших с поздравлениями: Виноградов Н.В., Гениатулин Р.Ф., Лодкин Ю.Е., Любимов В.Н., Максюта
Н.К., Михайлов А.Н., Машковцев М.Б., Потапов Л.В., Прохоров А.Д., Сергиенков В.Н., Стародубцев В.А., Строев
Е.С., Суриков А.А., Тихонов В.И., Федоткин В.Н., Черногоров А.Л. и др. Накануне праздников к памятным местам
революционной, боевой и трудовой славы нашего народа были возложены венки, цветы. Здесь состоялись
торжественные приемы в пионеры, вручение партийных и комсомольских билетов.
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7 ноября 2001 года во всех республиканских, краевых, областных и районных центрах, городах, крупных
населенных пунктах России под руководством региональных и местных комитетов КПРФ состоялись
праздничные демонстрации, шествия, митинги, манифестации трудящихся и населения. Всего в праздничных
мероприятиях приняли участие более 6 миллионов человек, непосредственно в демонстрациях, манифестациях
и митингах 7 ноября – свыше 2,5 миллиона человек, в том числе в городе Москве – около 200 тысяч человек. В
принятых на торжественных собраниях и митингах резолюциях участники заявляли о своей верности идеалам
Великого Октября в тревожное, переломное время. Во многих из них отмечалось, что Великая Октябрьская
социалистическая революция стала прологом великих побед советского народа, создавшего на руинах
полуфеодальной царской империи первое в мире государство рабочих и крестьян – залог мира и прогресса на
Земле, предоставила все условия для гармоничного развития каждого советского гражданина вне зависимости
от его социального и национального происхождения. С болью и тревогой в резолюциях отмечается, что
человечество сползает к новой катастрофе, к новой мировой войне, зловещей предвестницей которой явилась
вспышка международного терроризма. Лейтмотивом в них звучит решительное осуждение террора, призыв к
народам нашего Отечества не позволить правящему режиму втянуть Россию в войну в Афганистане, в конфликт
с целым исламским миром. С большой настойчивостью на митингах звучали требования смены нынешнего
политического и экономического курса, прекращения растаскивания страны, купли-продажи земли, преступной
распродажи предприятий, целых отраслей народного хозяйства и месторождений полезных ископаемых –
народного достояния россиян. Повсеместно отмечалось, что экономическое развитие должно осуществляться в
интересах всех граждан и всего общества в нашей стране, государственная политика должна быть направлена
на создание условий для роста благосостояния большинства населения. По мнению большинства выступавших,
Россия уже очнулась от дурмана, она готова идти вперед: "От Великого Октября – к победе патриотов России,
вперед – к социализму!". На митингах коммунисты, аграрии, другие патриоты России заявили:
"Праволиберальный реванш не пройдет!", "Никакие избирательные технологии не сотрут из памяти людей
деяния правителей нынешнего режима!" и призвали всех честных граждан страны объединить свои усилия ради
общей победы всех патриотов страны, выступить за честные выборы в региональные и местные
законодательные (представительные) органы и глав администраций. Во многих регионах на митингах
выступающие потребовали от руководителей представительных и исполнительных органов отозвать из Совета
Федерации ФС РФ представителей, проголосовавших за принятие Земельного кодекса РФ, а в Брянске, Калуге,
Рязани и других центрах на этот счет приняты резолюции.
Основные лозунги, которые использовались демонстрантами: "Отстоим дело Октября!", "Правительство – в
отставку!", "Российская земля не продается!", "За победу патриотов России!", "Бесплатному образованию и
медицине – да!", "Нет – кабальному Трудовому кодексу!", "Не допустим грабительской жилищно-коммунальной
реформы!", "Поднимем село, возродим Россию!", "Наука – это будущее России!", "Сильная армия – сильная
Россия!", "Глобализм – конец истории! Социализм – будущее человечества!", "В защите материнства и детства –
залог будущего России!", "Профсоюзы – на защиту трудящихся!" и другие.
Отмечаются некоторые особенности нынешнего празднования годовщины Октября: 1. Предпраздничные и
праздничные мероприятия активно увязываются с идущей избирательной кампанией по выборам глав
администраций многих субъектов Российской Федерации и законодательной (представительной) власти
регионов и местного самоуправления. Как правило, везде активно ведется агитация за избрание в органы
власти членов Коммунистической партии Российской Федерации и ее сторонников по НПСР, распространяются
листовки, спецвыпуски газет, другие агитационные материалы. Большинство участников говорит, что мы
обязаны побеждать во всех выборных кампаниях, если хотим по-настоящему бороться за дело народа. 2.
Повсеместно чувствуется изменение в отношении глав администраций, в целом новой власти к оппозиции. Коегде налицо демонстративная готовность властей перехватить инициативу у левых сил по подготовке
праздничных мероприятий в духе "праздника Дня согласия и примирения", как это было в городе Новосибирске.
3. В большинстве регионов накануне праздника проведены работы по восстановлению или приведению в
порядок памятных стел, обелисков, мемориальных досок. 4. Во многие колонны вместе с представителями
своих трудовых коллективов встали хозяйственные руководители. 5. В большинстве регионов представители
всех оппозиционных партий и движений (даже находящиеся в разных избирательных объединениях и блоках)
выступали едиными колоннами (в Москве представители движения "Трудовая Россия" и городской организации
КПРФ договорились идти одной колонной). 6. В рядах демонстрантов на Северном Кавказе активно участвовали
представители казачества. 7. В составе колонн заметно увеличилось представительство молодежи – в ряде
регионов это напрямую связывают с растущим авторитетом СКМ РФ. В колоннах в Астрахани, Волгограде,
Воронеже, Ленинграде, Москве, Новгороде, Новосибирске, Омске, Саратове, Ставрополе, Челябинске, Чите
отмечено большое количество студентов и школьников…
Некоторые данные по регионам. Во Владивостоке праздничная демонстрация, в которой участвовало около
1,5 тысяч человек, прошла по центральным улицам краевого центра и завершилась митингом. Митинги
состоялись также во всех городах и районах Приморского края. Всего в праздничных мероприятиях приняло
участие более 15 тысяч человек. Губернатор края Дарькин С.М. накануне собрал группу ветеранов, где
поздравил их с "Днем примирения". В этой встрече участвовал и первый секретарь Приморского краевого
комитета КПРФ Гришуков В.В. – он поздравил ветеранов с 84-й годовщиной Великой Октябрьской
социалистической революции. В Хабаровске демонстрация прошла по главным улицам краевого центра и
закончилась митингом на центральной площади, носящей имя Ленина, в котором участвовало более 1,5 тысяч
человек. Также состоялась многолюдная демонстрация в городе Комсомольске-на-Амуре, других городах и
районах края. Всего в них приняло участие более 16 тысяч человек. В Амурской области в праздничных
мероприятиях приняло участие более 23 тысяч человек. Накануне первый секретарь Амурского областного
комитета КПРФ Гамза Г.Е. поздравил жителей области по телевидению. На митинге в городе Благовещенске у
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памятника В.И.Ленину собралось 2,5 тысячи человек. Администрация области в проводимых мероприятиях
участия не принимала. Митингующие в своих резолюциях резко осудили проводимые президентом и
правительством РФ реформы, выдвинули основные простые лозунги: "Возродим народовластие в форме
Советов – высшей формы современной демократии!", "Власть народу!", "Землю крестьянам!", "Фабрики и
заводы рабочим!", "Национальные интересы – превыше всего!". На Камчатке все праздничные мероприятия
организовывала администрация области. В городе Петропавловске-Камчатском намечался митинг,
посвященный 84-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, который должен был открыть
губернатор области Машковцев М.Б. Однако из-за погодных условий (снег и сильная метель) митинг вынуждены
были отменить. Все поздравления губернатора прозвучали по радио и телевидению. В Якутии в праздничных
мероприятиях приняло участие около 10 тысяч человек. На митинге в городе Якутске было около 2 тысяч
человек. Принята резолюция в поддержку кандидата в президенты Республики Саха (Якутия) Шипкова Р.Ю. и
кандидата в вице-президенты Алексеева А.Н. Митинги и демонстрации прошли также в Магаданской,
Сахалинской и Еврейской автономной областях, Корякском автономном округе.
В Алтайском крае в городе Барнауле прошла демонстрация и митинг на площади Советов с участием около 5
тысяч человек, на котором выступили первый секретарь Алтайского краевого комитета КПРФ Сафронов В.А.,
глава краевой администрации Суриков А.А., депутат Государственной Думы ФС РФ Апарин И.В., представители
профсоюзов, Аграрной партии и других организаций. В районных центрах, городах прошли церемонии
возложения цветов и цветочных гирлянд к памятникам В.И.Ленину, павшим борцам за идеалы революции,
воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. В городах Бийске и Рубцовске состоялись
демонстрации в сопровождении оркестров и митинги, в которых приняли участие главы администраций. В
поселках прошли торжественные вечера. Всего в праздничных мероприятиях по краю приняло участие до 50
тысяч человек. В Красноярском крае в городе Красноярске накануне в театре музыкальной комедии состоялось
торжественное собрание, где присутствовало 1100 человек. Собрание завершилось двухчасовым прекрасным
концертом. 7 ноября праздничная колонна прошла по улицам областного города до площади Революции, где
состоялся митинг с количеством участников более 12 тысяч. Во многих городах края прошли шествия и митинги,
которые открывали главы администраций патриотической ориентации. Всего в крае в собраниях, шествиях,
манифестациях и митингах приняло участие около 65 тысяч человек. В Кемеровской области в городе Кемерове
прошел торжественный вечер в здании драматического театра, в котором приняли участие руководители
администрации области и областного Совета народных депутатов. Кемеровский областной комитет КПРФ к
празднику выпустил более 50 тысяч листовок с призывом к жителям области принять участие в октябрьских
мероприятиях. В областной газете "Кузбасс" жителей поздравил с праздником губернатор области Тулеев А.М. 7
ноября в городе Кемерове праздничные колонны демонстрантов прошли по главным улицам областного центра
до центральной площади Советов, где состоялся митинг, в котором участвовало около 3 тысяч человек.
Аналогичные мероприятия прошли в городах Анжеро-Судженске, Белове, Гурьевске, Киселевске, Новокузнецке,
Прокопьевске, во всех районных центрах области. В целом по области во всех мероприятиях приняло участие
более 35 тысяч человек. В Республике Алтай митинги состоялись в Горно-Алтайске и районных центрах. В них
приняло участие около 3 тысяч человек. В Новосибирской области в праздничных мероприятиях участвовало
около 50 тысяч человек. В городе Новосибирске 6 ноября в театре "Красный Факел" состоялось торжественное
собрание. Такие же собрания с участием общественности прошли во многих городах и районах области.
Накануне 7 ноября Новосибирский областной комитет КПРФ организовал выпуск поздравительных открыток
тиражом 14 тысяч экземпляров, а также 2 спецвыпуска газеты "За народную власть" общим тиражом 500 тысяч
экземпляров с приглашением жителей города Новосибирска и области принять участие в праздничных
мероприятиях. В областном центре 7 ноября состоялся митинг на площади В.И.Ленина, в котором активное
участие приняли глава областной администрации, председатель Новосибирского областного Совета депутатов,
мэр города, другие представители администрации, пытавшиеся реализовать свой сценарий праздника как
мероприятия гражданского примирения и согласия, но массовости они не добились. В этом митинге приняло
участие всего около 2 тысяч человек. Новосибирский областной комитет КПРФ решил уклониться от участия в
этом шоу и организовал митинг коммунистов и их сторонников в Ленинском районе, в котором участвовало
свыше 15 тысяч человек. Прошли праздничные шествия, митинги и в отдаленных от центра города Ленинском,
Первомайском и Советском районах. Активно прошли праздничные мероприятия в городах Бердске, Искитиме,
Куйбышеве, районных центрах области. В Омской области 3-6 ноября в городах и районных центрах проведены
торжественные вечера и митинги. Накануне праздника Омский областной комитет КПРФ выпустил массовым
тиражом листовки, областную газету "Красный Путь", организовал выступления на радио и по телевидению с
обращениями к жителям области выйти на демонстрации и митинги в честь Великого Октября. В городе Омске 7
ноября состоялась манифестация и митинг у памятника В.И.Ленину на Ленинской Горке, в которых участвовали
8 тысяч человек. Во всех праздничных мероприятиях области приняло участие около 37 тысяч человек. В
Томской области 6 ноября в областном центре состоялось торжественное собрание в здании Театра юного
зрителя, завершившееся показом для участников спектакля. 7 ноября в городе Томске состоялись шествие по
центральной улице города, а затем митинг на площади Революции. В праздничных мероприятиях вместе со
всеми лево-патриотическими силами принимали участие профсоюзные организации. Митинги также состоялись
в городах Асине, Колпашеве, Стрежевом, во всех районах с охватом около 14 тысяч человек. В Тюменской
области в праздновании 84-й годовщины Великого Октября приняло участие до 15 тысяч человек. В городе
Тюмени в шествии и митинге приняли участие более 4 тысяч человек. В рядах демонстрантов было много
молодежи, выделялась большая группа студентов во главе с членами СКМ. Праздничные мероприятия
проведены в городах Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, а также во всех городах и районных центрах области. В
Читинской области праздничные мероприятия прошли во всех 35 районах области. В 22 районах прошли
митинги с участием от 350 до 1000 человек. В других районах прошли торжественные собрания, посвященные
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84-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. В городе Чите в митинге приняло участие
около 3 тысяч человек. На митинге выступил глава администрации Читинской области Р.Ф.Гениатулин. Всего по
области во всех мероприятиях приняли участие около 30 тысяч человек. В Ямало-Ненецком и ХантыМансийском автономных округах, Хакасии, Тыве в городах и районах прошли митинги с небольшим количеством
участников: от 150 до 600 человек.
В Республике Адыгее в праздничных мероприятиях приняло участие около 20 тысяч человек. В городе
Майкопе прошла демонстрация трудящихся и митинг у памятника В.И.Ленину, в котором участвовали свыше 5
тысяч человек. Митинг открыл первый секретарь Адыгейского республиканского комитета КПРФ Матыжев А.К.,
среди выступающих были представители администрации Республики Адыгеи. В Республике Башкортостан
праздничные мероприятия (возложение цветов к памятникам В.И.Ленину, митинги, демонстрации,
торжественные собрания, праздничные концерты) проведены в 59 городах и районных центрах республики, в
них приняло участие около 30 тысяч человек. В демонстрации в городе Уфе приняло участие около 2 тысяч
человек. Хотя городская администрация не разрешила демонстрацию трудящихся по центральной улице – по
проспекту Октября, но праздничное шествие с флагами, транспарантами, с духовым оркестром прошло по
широкому тротуару проспекта рядом с проезжей частью улицы. На центральной площади города – площади
Ленина – состоялся митинг, на котором в течение часа выступали представители различных общественных
организаций и групп населения. Основные лозунги и требования совпадали с теми, что выдвигались во время
Всероссийской акции протеста 5 октября, но прозвучали и новые – об отставке президента Путина и его
правительства, о досрочном роспуске продажной Государственной Думы ФС РФ, о введении выборности глав
администраций городов и районов республики, "Нет участию России в войне США". Накануне президент
Республики Башкирия Рахимов М.Г. поздравил через средства массовой информации граждан с годовщиной
Великой Октябрьской социалистической революции. В Республике Дагестан в праздничных мероприятиях
приняло участие свыше 12 тысяч человек. Повсеместно проведены торжественные собрания, посвященные
Великому Октябрю. В демонстрации в городе Махачкале приняло участие около 5 тысяч человек. На митинге
выступили вновь избранный первый секретарь Дагестанского республиканского комитета КПРФ Махмудов М.Г.,
депутаты Государственной Думы ФС РФ Гамзатова Х.М., Решульский С.Н. Принята резолюция о
недопустимости продолжения грабительских реформ. Впервые не разрешили проводить митинг на площади
В.И.Ленина, для этой цели был затеян ремонт. В Кабардино-Балкарской Республике в торжествах приняло
участие 15 тысяч человек. В городе Нальчике прошла семитысячная демонстрация, митинг на площади Ленина
у Дома Советов, были возложены цветы на аллее Героев. На митинге выступили 11 человек, среди которых
наиболее ярким было выступление первого секретаря Кабардино-Балкарского республиканского комитета КПРФ
Келеметова Х.Т. На митинге в торжественной обстановке были вручены партийные билеты молодым членам
КПРФ, которые вступили в результате объявленного в республике октябрьского приема в партию. В Республике
Карелия традиционно накануне праздника в городе Петрозаводске в здании театра состоялось торжественное
собрание, в котором приняло участие более 3 тысяч человек. Артисты республиканского центра дали большой
праздничный концерт. 7 ноября состоялось возложение цветов к памятнику В.И.Ленину, а затем шествие и
митинг. В митинге приняли участие коммунисты Финляндии. Во всех городах и районных центрах прошли
митинги трудящихся. В Республике Коми в городе Сыктывкаре в митинге участвовало более 2 тысяч человек. В
Республике Татарстан в праздничных мероприятиях приняло участие около 18 тысяч человек. В городе Казани в
демонстрации и митинге участвовало 7 тысяч человек. Шествия и митинги прошли в городах Альметьевске,
Зеленодольске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Чистополе и практически во всех районных центрах
республики. Основные требования: недоверие президенту РФ Путину В.В., президенту Республики Татарстан
Шаймиеву М.Ш., правительству Касьянова-Грефа-Кудрина-Клебанова, правительству Республики Татарстан. Во
многих выступлениях были отвергнуты Земельный кодекс РФ, так называемые "пенсионная реформа",
"жилищно-коммунальная реформа", правительственные планы расчленения естественных монополий. В
Удмуртской Республике на митингах и демонстрациях в 25 районах республики приняло участие около 30 тысяч
человек. В городах Можге, Сарапуле в праздничных мероприятиях принимали участие руководители
исполнительной власти. В Чувашской Республике в торжественных собраниях, шествиях и митингах,
состоявшихся в 5 городах и 21 сельском районе приняло участие около 45 тысяч человек. В проводившихся
мероприятиях широко использовалась агитация за кандидата в президенты Чувашской Республики Шурчанова
В.С.
В Краснодарском крае в демонстрациях и митингах участвовало более 70 тысяч человек. В городе Краснодаре
состоялась демонстрация и многотысячный (около 10 тысяч) митинг, в котором приняли участие профсоюзы. Во
главе колонны демонстрантов шли руководители края, кубанское казачество. На митинге выступили депутаты
Государственной Думы ФС РФ, мэр города Краснодара Приз Н.В. Основные лозунги: "Правительство КасьяноваГрефа в отставку", "Нам не нужна ручная Дума". Подобные мероприятия прошли в других городах края. В городе
Ейске была организована ярмарка, на которой продавались качественные товары по сниженным ценам. В
Ставропольском крае в праздничных мероприятиях участвовало более 20 тысяч человек. В городе Ставрополе в
демонстрации и митинге, который прошел на площади Ленина участвовало около 4 тысяч человек. В
Архангельской области 6 ноября традиционно в здании областной филармонии состоялось торжественное
собрание, посвященное 84-й годовщине Октября, в котором приняло участие около 800 человек. Собрание
завершилось большим праздничным концертом с участием профессиональных артистов. 7 ноября во всех
городах и районах области состоялись возложения цветов к памятникам и обелискам. В городе Архангельске в
возложении цветов приняло участие до 1,5 тысяч человек. Всего по области в торжественных мероприятиях
приняло участие около 6 тысяч человек. В Астраханской области в праздничных демонстрациях и митингах
приняло участие свыше 10 тысяч человек. В городе Астрахани на площади В.И.Ленина прошел митинг,
организованный Астраханским областным комитетом КПРФ и региональным отделением Народно-
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патриотического союза России. В митинге участвовало около 3 тысяч горожан и представителей ближайших
сельских районов. В своих выступлениях первый секретарь Астраханского обкома КПРФ Арефьев Н.В.,
коммунисты и патриоты области призывали не допустить развязывания третьей мировой войны, распродажи
земли, приватизации естественных монополий, пересмотреть избирательное законодательство. Организации
праздника попытались помешать руководители остатков НПСР во главе с Кошевой В.К. и депутат
Государственной Думы ФС РФ Шеин О.В., которые в этом же месте и в это же время хотели провести свой
митинг, но по настоянию Астраханского обкома КПРФ им было отведено другое место на площади В.И.Ленина,
где митинг не состоялся, так как весь народ ушел на митинг, проводимый КПРФ. В Брянской области по всем
городам и райцентрам прошли шествия и митинги, возложения цветов к памятным местам. 6 ноября
повсеместно проведены торжественные собрания. Всего в торжествах приняло участие около 30 тысяч человек.
На митинге в городе Брянске выступил глава администрации области Лодкин Ю.Е. Во всех мероприятиях
активно участвовали профсоюзы области. В трудовых коллективах прошли собрания, концерты артистов и
участников художественной самодеятельности. Во Владимирской области в собраниях, демонстрациях,
митингах во всех крупных городах и районах участвовало около 80 тысяч человек. В городе Владимире в
колонне демонстрантов шли губернатор области Виноградов Н.В., который затем выступил на митинге,
заместитель председателя областного законодательного собрания, член ЦК КПРФ Синягин А.М., первый
секретарь обкома КПРФ Калягин В.А., депутаты Государственной Думы ФС РФ, руководители исполнительных
органов власти. Отличительной особенностью нынешней демонстрации явилось активное участие молодежи и
рабочих предприятий города. В Волгоградской области в мероприятиях, посвященных празднованию Великого
Октября, приняло участие около 30 тысяч человек. 7 ноября в городе Волгограде состоялось шествие до
площади Павших борцов, на которой прошел митинг с участием 12 тысяч человек. В рядах демонстрантов
вместе с коммунистами шли профсоюзы, рабочие завода "Красный Октябрь", тракторного завода и завода
тракторных деталей и нормалей. Отдельную колонну составила молодежь и организация "Молодежный
парламент Волгоградской области", очень популярная среди студентов. Митинг открыл второй секретарь
Волгоградского областного комитета КПРФ Богомолов Н.И. В шествии и митинге приняли участие глава
администрации области Максюта Н.К., председатель Волгоградской областной думы Гребенников Р.Г., члены
Совета Федерации ФС РФ, другие руководители исполнительных органов власти, общественных организаций и
объединений. В Вологодской области в праздничных мероприятиях приняло участие более 8 тысяч человек. В
городе Вологде 6 ноября в гарнизонном Доме офицеров состоялось торжественное собрание, посвященное 84-й
годовщине Октября, которое завершилось праздничным концертом. Собрания прошли в городе Череповце и
большинстве районных центров. 7 ноября шествия и митинги прошли в городах Вологде, Череповце, Великом
Устюге, Белозерске, Устюже. В Воронежской области в праздничных мероприятиях принимало участие около 25
тысяч человек. 7 ноября в городе Воронеже состоялась демонстрация трудящихся. В общей колонне
демонстрантов шли сторонники КПРФ и НПСР, профсоюзы, рабочие заводов "Электросигнал", "Электроприбор",
"Кинескоп", авиационного обслуживания, Экскаваторного завода и других предприятий областного центра.
Активное участие в демонстрации принимала молодежь, отдельной колонной прошли с демонстрантами
студенты Воронежского государственного университета, Архитектурно-строительной академии, Воронежского
государственного аграрного института. Они организовали запуск в небо гирлянд из надувных шаров с надписями
"1917 год", "Слава Октябрю". На центральной площади состоялся митинг. В демонстрации и митинге приняло
участие более 5 тысяч человек. В Ивановской области в городе Иванове 6 ноября состоялось торжественное
собрание, где с докладом выступил глава администрации области Тихонов В.И. 7 ноября во всех районных
центрах прошли демонстрации, шествия, митинги, в которых приняло участие свыше 50 тысяч человек. В
Калининградской области в городе Калининграде, во всех областных и районных центрах 5-6 ноября проведены
торжественные собрания. 7 ноября митинги прошли во всех городах и районных центрах. В Калининграде на
центральной площади прошел митинг с участием 4 тысяч человек, в его организации приняли участие
представители профсоюзов, партий и движений, входящих в региональное отделение НПСР. На митинге
принята резолюция, осуждающая действия правительства в международных делах. В районах и городах
области участниками праздничных мероприятий стали около 12 тысяч человек. В Калужской области в
областном центре на митинге и шествии участвовало более 3 тысяч человек. Митинги, торжественные
собрания, возложения цветов состоялись во всех городах и районах области. Всего во всех мероприятиях в
целом по области приняли участие около 11 тысяч человек. Ни губернатор, ни председатель Калужского
законодательного собрания в этих мероприятиях участия не принимали. В Костромской области в митингах
участвовало более 10 тысяч человек. В городе Костроме в демонстрации и митинге приняли участие 1,5 тысячи
человек. На митинге выступили глава областной администрации Шершунов В.А., председатель Костромской
областной думы, первый секретарь обкома КПРФ Ижицкий В.П. В Липецкой области в празднике Октября
приняло участие около 20 тысяч человек. В городе Липецке состоялись демонстрация и митинг, в которых
участвовали 5 тысячи человек. В рядах демонстрантов вместе с коммунистами шли представители профсоюзов,
рабочие Липецкого тракторного завода, заводов "Свободный Сокол", "Пусковые двигатели", Трубного. В Ельце
прошли шествие и митинг, в котором принял участие глава администрации города, рабочие Елецкого завода
гидроагрегатов и гидропривода и других предприятий города. В Московской области подготовка и проведение
праздничных мероприятий проводились в рамках подготовки выборов депутатов в Московскую областную думу.
Обком, горкомы и райкомы КПРФ к празднику подготовили и распространили спецвыпуски газет,
информационные листки общим тиражом свыше 300 тысяч экземпляров. Демонстрации, манифестации, митинги
прошли во всех районных центрах, в которых приняло участие более 100 тысяч человек. Наиболее массовыми
были демонстрации и митинги в городах Жуковском, Коломне, Орехове-Зуеве, Подольске, Серпухове,
Электростали. Делегации от парторганизаций области приняли участие в демонстрации в городе Москве. В
Нижегородской области в праздничных мероприятиях приняло участие около 70 тысяч человек. В городе
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Нижнем Новгороде 6 ноября прошло торжественное заседание, организованное администрацией области
совместно с обкомом КПРФ, на котором выступили руководители областной, городской и ряда районных
администраций и представительных органов власти, представители партийного актива, ветеранов и НПСР. 7
ноября в областном центре состоялись демонстрация и митинг, в которых приняли участие более 10 тысяч
человек. Во всех районах области также прошли митинги, манифестации, собрания, возложение цветов к
памятникам В.И.Ленину и героям революции. В Ковернинском районе в этот день в торжественной обстановке
открыт памятник В.И.Ленину. В Новгородской области накануне праздника в городах и районах области прошли
торжественные собрания, посвященные годовщине Октября. В городе Новгороде на собрании ветераны партии
вручали партийные билеты девяти вновь принятым молодым членам КПРФ. Среди них – 18-летний студент
училища искусств Алексей Киселев, молодая семья Ивановых – Оксана и Олег. 7 ноября в областном центре в
шествии и митинге на площади В.И.Ленина приняли участие около 1,5 тысячи человек, заметно было участие
активистов движения "Дети войны". Принята резолюция об отставке правительства, недоверии президенту РФ
Путину В.В., "Бурбулиса вон из Совета Федерации" и другие. Всего по области в октябрьских торжествах
приняли участие 7 тысяч участников. В Оренбургской области в 38 районах и во всех крупных городах прошли
торжественные собрания и митинги. В городе Оренбурге состоялись праздничное шествие и митинг, в которых
приняло участие более 5 тысяч человек. На митинге выступили первый секретарь Оренбургского областного
комитета КПРФ Никифоренко Ю.В., председатель регионального отделения НПСР Волков В.Н., представители
руководства области, ветеранов, профсоюза военнослужащих. Общее количество участников всех мероприятий
праздника составило свыше 30 тысяч. В Орловской области в праздничных мероприятиях приняли участие
более 18 тысяч человек. В городе Орле в митинге участвовало более 5 тысяч человек, в том числе и глава
администрации Строев Е.С., который передал привет от Зюганова Г.А., и заверил в продолжении курса
стабильности, сохранении завоеваний Октября. В Пензенской области в шествиях и митингах, которые прошли
практически во всех городах и районных центрах, участвовало свыше 10 тысяч человек. В городе Пензе на
торжественном собрании 6 ноября было вручено 11 партийных билетов, 15 юношей и девушек получили билеты
членов СКМ. Молодым коммунистам Ольге Солодовой и Денису Уткину были вручены премии Пензенского
городского комитета КПРФ за активную общественную работу. 7 ноября в областном центре в рядах
демонстрантов шли представители всех патриотических движений, профсоюзов, рабочие Дизельного,
Арматурного, Часового заводов, велозавода имени М.В.Фрунзе, других предприятий города. Митинг, в котором
приняло участие около 3,5 тысяч человек, прошел на Советской площади. С приветствиями по случаю
праздника Великого Октября к собравшимся обратились 10 человек. Среди них – председатель
Законодательного собрания Пензенской области Вечкасов Ю.И., рабочий Аслан Кокоев, представители
профсоюзов, женского движения. Наиболее яркими были выступления секретаря Пензенского областного
комитета СКМ Дениса Соболева и приветствие в стихах о празднике Октября пятилетней воспитанницы
детского сада № 56 Горячевой Тани. Многолюдные митинги и шествия прошли в городах Заречном, Каменке,
Кузнецке, Лунине, Сердобске и других. Среди выступающих были главы местных администраций, депутаты
различных уровней. В принятых резолюциях основными были требования: смены социально-экономического
курса команды президента РФ Путина В.В., отставки правительства Касьянова-Грефа-Кудрина, о
незамедлительном принятии закона об отзыве депутатов, протесты в адрес СМИ в связи с клеветой на
советскую власть, В.И.Ленина, КПРФ, а на митинге в городе Пензе был принят пункт об отставке редактора
местного радиовещания Трошина А.Д. В Пермской области в торжественных собраниях, митингах,
демонстрациях приняло участие более 30 тысяч человек. Праздничные концерты состоялись в городах: Пермь,
Ильинск, Краснокаменск, Лысьва, Соликамск, Чусовой. Шествия и митинги прошли во всех крупных городах и
поселках. В Псковской области впервые за последние годы на местном телевидении и радио, а также в газете
администрации области была предоставлена возможность поздравить с 84-й годовщиной Октябрьской
социалистической революции первому секретарю Псковского областного комитета КПРФ, председателю
регионального отделения НПСР Никитину В.С. В городе Пскове и почти во всех районных центрах области 5-6
ноября прошли торжественные собрания. Например, в городе Великие Луки среди 500 участников собрания
более половины составляла молодежь. С большим подъемом было воспринято участниками собрания
выступление детского художественного коллектива "Фортуна", творческий уровень которого заметно вырос. В
городе Пскове для того, чтобы привлечь, как можно больше людей к участию в праздничных мероприятиях с
разрешения администрации области и руководства Псковского автобусного парка ночью во всех автобусах были
вывешены афиши. Несмотря на дождь и ветер в демонстрации трудящихся в областном центре 7 ноября
приняло участие около 2 тысяч человек, что значительно выше, чем было в последние годы. В рядах
демонстрантов шли представители руководства мэрии Пскова, отдельных профсоюзов, партий и движений,
входящих в областную патриотическую коалицию. На митинге выступили первый секретарь Псковского обкома
КПРФ Никитин В.С., председатель облсофпрофа Табаков Л.П., а выступление учительницы Новиковой Л.К.
вызвало особенно горячее одобрение собравшихся. Наиболее ярко праздничные мероприятия прошли в
городах Опочке, Острове, Новосокольниках, Пыталове. Там, где из-за сильного ливня нельзя было выйти на
улицы, прошли торжественные собрания с концертами или показом советских фильмов. По области
участниками торжеств были более 10 тысяч человек. В Рязанской области в праздничных мероприятиях
приняли участие более 20 тысяч человек. В городе Рязани в митинге участвовало более 3 тысяч человек, в том
числе глава администрации области Любимов В.Н.. и председатель Законодательного собрания Рязанской
области, первый секретарь обкома КПРФ Федоткин В.Н. В Самарской области в шествиях и митингах, которые
прошли практически во всех городах и районных центрах, участвовало более 30 тысяч человек. В городе
Самаре впервые демонстрация трудящихся прошла совместно с представителями профсоюзов во главе с
председателем независимых профсоюзов Егоровым Е.Е. В шествии и митинге участвовали также трудовые
коллективы заводов "Прогресс", Авиационного, Подшипникового, завода имени Масленникова, Куйбышевского
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нефтеперерабатывающего. Всего в областном центре в праздничных мероприятиях приняли участие около 10
тысяч человек. В Саратовской области в торжественных мероприятиях приняли участие свыше 22 тысяч
человек. 6 ноября в городе Саратове, во всех городах и районных центрах области прошли торжественные
собрания. В областном центре на торжественном собрании ветеранов партии и труда приветствовали пионеры,
пятерым студентам были вручены комсомольские билеты. 7 ноября в городе Саратове в демонстрации и
митинге приняло участие 5 тысяч человек, представляющих самые разные слои населения, было много
молодежи. На митингах были приняты резолюции, в которых преобладали политические требования: отставка
правительства РФ, досрочные выборы президента РФ, Государственной Думы ФС РФ и губернатора
Саратовской области. В Свердловской области общее количество участников мероприятий, посвященных
Октябрю, составило более 80 тысяч человек. Митинги прошли во всех городах и районных центрах. Следует
отметить высокую активность демонстрантов в городах Каменске-Уральском, Первоуральске, Нижнем Тагиле, в
Алапаевском, Артемовском, Камышловском районах. В демонстрации в городе Первоуральске приняли участие
колонны ряда предприятий, в том числе Уральского трубного завода. В Смоленской области все мероприятия
проходили при активном участии профсоюзов. На областном торжественном собрании было вручено 9
партийных билетов принятым в ряды КПРФ. В городе Смоленске в митинге участвовало более 2 тысяч человек,
в том числе глава администрации области Прохоров А.Д., председатель Смоленской областной думы Анисимов
В.И. В городе Десногорске был открыт памятник В.И.Ленину. Он хранился 12 лет инициативной группой,
возглавляемой нынешним секретарем райкома КПРФ Пекарским Н.И. Всего в области в торжествах участвовало
около 20 тысяч человек. В Тульской области в митингах, шествиях участвовало более 15 тысяч человек. В
городе Туле на центральной площади Ленина на митинге, на котором выступил губернатор области
Стародубцев В.А., собралось свыше 3 тысяч человек. В Ульяновской области в торжественных мероприятиях
приняло участие около 20 тысяч человек. В городе Ульяновске шествие и митинг, в котором участвовало семь
тысяч человек, прошли у стен Ленинского мемориала. В рядах праздничной демонстрации вместе с
коммунистами и представителями профсоюзов, администрации области и города шли рабочие крупнейших
ульяновских заводов. Митинг начался речью И.В.Сталина на параде на Красной площади 7 ноября 1941 года. В
Ярославской области демонстрации и митинги прошли во всех городах и районах, в них приняло участие около
15 тысяч человек. В городе Ярославле в шествии и митинге участвовало 3,5 тысячи человек. Мероприятия
проведены с участием профсоюзов и других движений, входящих в региональное отделение НПСР.
В городе Москве в состоявшихся демонстрации трудящихся и митинге приняло участие около 200 тысяч
человек. Демонстрация и митинг прошли совместно с движением "Трудовая Россия". Основные лозунги: "Нет
антинародному режиму", "Правительство Касьянова в отставку", "Долой олигархов", "Нет режиму Путина". В
праздничной демонстрации и митинге приняли участие руководители КПРФ, депутаты Государственной Думы
ФС РФ. На митинге выступил председатель ЦК КПРФ Зюганов Г.А. Со стороны правящего режима были попытки
спровоцировать беспорядки, используя псевдодвижение "Идущие вместе". В результате настойчивых действий
со стороны руководства КПРФ демонстрации были разведены по времени и маршрутам. В городе Ленинграде
накануне в честь годовщины Октября в Доме офицеров состоялся конкурс патриотической песни "Славься,
Отечество", организованный лево-патриотической оппозицией, в котором приняло участие более 500 авторов и
исполнителей из 10 городов-героев Советского Союза, в том числе из Москвы, Новороссийска, Смоленска,
Тулы, Бреста, Киева, Керчи, Одессы. Участников конкурса приветствовал мэр Санкт-Петербурга Яковлев В.А. 56 ноября в городах и районных центрах Ленинграда и области проведены торжественные собрания,
посвященные 84-й годовщине Великого Октября. Торжественные мероприятия сопровождались возложениями
цветов к памятным местам и мемориальным комплексам, традиционно 6 и 7 ноября возле них устанавливаются
вахты памяти из числа пионеров и молодежи. 7 ноября в городе Ленинграде по инициативе блока
патриотических сил, совместно с рядом отраслевых профсоюзов, с участием РКРП проведена массовая
манифестация по Литейному и Невскому проспектам (около 40 тысяч человек) и митинг трудящихся на
Дворцовой площади. Колонны формировались по административным районам, принимали участие
представители Ломоносовского района и Колпино, едиными шеренгами шли представители заводов
Адмиралтейский, "Русский дизель", Кировский и других. В праздновании приняла участие делегация
коммунистов Финляндии, ее руководитель член Политбюро ЦК Терту Ахокас выступила на торжественном
митинге. Праздничные мероприятия прошли во всех городах и районах области, в них приняло участие около
100 тысяч человек. Местные СМИ проявляли повышенный интерес к подготовке и проведению мероприятий,
связанных с 84-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции.
Демонстрации и митинги с числом участников от 1 до 5 тысяч прошли в большинстве городов Российской
Федерации. Регионы на демонстрациях и митингах активно использовали лозунги и праздничные призывы,
рекомендованные ЦК КПРФ".

Акции российских антиглобалистов
9 НОЯБРЯ в Центральном доме журналиста состоялось собрание противников "капиталистической
глобализации", в котором приняло участие около 100 человек. Выступили депутаты Госдумы Олег Смолин
(КПРФ) и Олег Шеин ("Регионы России"), Александр Бузгалин, руководитель СОЦПРОФа Сергей Храмов, Илья
Будрайтскис и Мария Курзина (оба – "Социалистическое сопротивление") и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на Триумфальной площади Москвы состоялся митинг российских антиглобалистов,
протестовавших против вступления России во Всемирную торговую организацию. В акции приняли участие
несколько десятков человек – активисты Объединения рабочих профсоюзов "Защита труда" и
"Социалистическое сопротивление" (с транспарантами "Янки – выметайтесь вон!" и "Смерь фашизму!"),
СОЦПРОФа (с транспарантами "“Нет!” – новому КЗоТ – тормозу российской экономики!", "Долой новый КЗоТ –
позор российской демократии!", "Глобализация – во благо богатым и во вред бедным!", "“Нет!” – глобализации,
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нарушающей права работников и безопасность труда"!", "Глобализация должна работать для народа!"), а также
два представителя французской антиглобалистской организации ATTAК.
Перед официальным началом мероприятия выступили член редсовета печатного органа РКСМ(б) "Бумбараш"
Дмитрий Костенко ("Мы здесь, чтобы сказать "нет" капиталистической глобализации!"; заявил, что "насилие
антиглобалистов порождено экономическим насилием" и "безраздельным господством монополий"; "Затем мы
перейдем к нашей глобализации – созданию нового справедливого мира. ...Мы предлагаем социалистическую
альтернативу, мы предлагаем новый справедливый выбор, мы предлагаем равные возможности для всех! …Мы
зовем вас в новый свободный мир, где не будет места неравенству, где будет торжествовать справедливость!")
и представитель организации "Социалистическое сопротивление" Илья Будрайтскис (заявил, что
антиглобалисты выступают за "мир, основанный на прямой власти рабочего класса, …мир, основанный на
солидарности"; "Нас сегодня немного, но не стоит огорчаться этому факту, ...завтра будет больше.
…Сегодняшний митинг – это первый шаг в построении движения, которое должно стать альтернативой как
существующей власти, так и псевдооппозиции, которая не отвечает чаяниям простых людей, людей труда. Мы
будем бороться против любых попыток наступления на трудовые права, против приватизации, против
пенсионной реформы, против повременки, против всего того блока чудовищных неолиберальных реформ,
которые сейчас обрушивает на головы простых россиян существующее правительство. Мы выдвигаем
альтернативу обществу, где правят корпорации"; сообщил, что 10 ноября в Москве пройдет учредительная
конференция движения "Мир – не товар", в которой примут участие рабочие активисты, представители
независимых профсоюзов и молодежных организаций: "Наше движение будет строиться на основе равноправия,
на основе внутренней демократии"; пригласил всех присутствующих принять участие в новом движении). На
митинге выступили обозреватель "Новой газеты" Борис Кагарлицкий (сообщил, что митинг организован
"структурой, которую условно можно назвать “Движением за глобальную демократию”"; заявил, что вступление
России в ВТО приведет к разрушению отечественной промышленности, массовой безработице, развалу школ и
пр.: "ВТО будет решать, какие законы принимать Государственной Думе. …Вступление в ВТО положительно
скажется только на 5-7, от силы 10% российских потребителей... У всех же остальных не появится никакой
возможности эти доллары заработать"; призвал правительство провести референдум по вопросу о вступления
страны в ВТО; сообщил, что милиция запретила сжигать чучело, изображающее ВТО), руководитель
Российского объединения профсоюзов СОЦПРОФ Сергей Храмов ("Мы требуем от нашего правительства
воздержаться от вступления в ВТО, а от депутатов – вернуться в первому чтению КЗоТа – как
несоответствующего рыночной экономике, как несоответствующего понятию “цивилизованное государство”";
обосновал невозможность вступления России в ВТО тем, что зарплата российского рабочего составляет только
5% себестоимости производимой им продукции, в то время как зарплата американского рабочего – 70%),
представитель "Социалистического сопротивления" Мария Курзина (заявила, что после вступления в ВТО в
России будет запрещено не только проведение подобных митингов, но и вообще "право говорить что-либо"),
один из лидеров движения ATTAК, депутат Европарламента Ален Кривен (напомнил, что митинги
антиглобалистов проходят в этот день по всему миру; "Антиглобалистское движение – это форма политизации
нового молодого поколения"), сопредседатель "Защиты труда" Игорь Кузнецов (рассказал об аналогичном
митинге, состоявшемся в этот же день в Анжеро-Судженске; выступил против "соглашательского Трудового
кодекса"; назвал "недавние погромы" "порождением фашизма и глобализма"; сообщил, что активисты
Федерации профсоюзов авиадиспетчеров скоро возобновят голодовку протеста; "Скоро наступит новая
Октябрьская революция, и тогда мы построим свой новый мир – без фашизма, без эксплуатации"), Олег Киреев
("Интеллигентные разговоры – …не тот способ, которым надо разговаривать с капиталом"), секретарь "Защиты
труда", помощник депутата Госдумы О.Шеина Олег Бабич (сообщил, что в митинге участвуют представители
ФПАД, "Защиты труда", СОЦПРОФа; назвал возможное вступление России в ВТО "предательством народа,
…предательством трудящихся масс": "Долой такое правительство, долой такого президента, которые предают
наши с вами интересы"), председатель Правления движения "Новые левые" Александр Абрамович (провел
параллель между современной Россией и веймарской Германией, указав, в частности, на "гипертрофировануюй,
почти неограниченную, почти монархическую сверхвласть президента"; заявил, что политика, подобная той, что
проводит В.Путин, ни в одной стране мира не дала положительных результатов, поскольку "противоречит
интересам подавляющего большинства человечества" и "выгодна только кучке богачей") и др. В завершение
была принята резолюция с требованием возвратить КЗоТ в первое чтение и остановить вступление России в
ВТО. На митинге присутствовали лидеры движения "Альтернативы" А.Бузгалин и А.Колганов, а также депутат
Госдумы О.Шеин.
В беседе с корреспондентом "Партинформа" С.Храмов следующим образом объяснил сотрудничество с
левыми радикалами: "Сегодня проходит всемирный, глобальный день акций, которые проводятся мировыми
профсоюзами. Это профсоюзная акция, и мы – одни из организаторов. Второе. Мы долго поддерживали
политику Путина, но сейчас принимается [Трудовой] кодекс, который явно направлен против профсоюзов,
против нормальных взаимоотношений работника и работодателя, который в корне искажает политику,
касающуюся двух третей нашего населения. Поэтому мы – против. Мы поддерживаем Путина по Чечне, по
другим вопросам, но трудовые законы делаются в корне неверно. Мы требуем, чтобы правительство и
президент Путин отказались от того, что принято в первом чтении, от попыток изменить уже совершенно
рыночные законы о колдоговорах, о забастовках, об охране труда".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты РКРП-РПК провели в Санкт-Петербурге, у резиденции представителя президента в
Северо-Западном федеральном округе, митинг, в котором приняло участие около 70 человек, в т.ч. группа
сторонников В.Марычева. Участники акции держали плакаты "Путин! Не подстилай Россию под ВТО!", "Черкесовщина
– это маниловщина!", "Русские не должны быть нищими у себя в стране" и пр., а также скандировали "Путин –
предатель!". Вел митинг Г.Турецкий. Выступили Ю.Терентьев, Г.Турецкий, М.Марикян, В.Ажгибков (КПС), Ж.Филанова,
В.Уманцев и Н.Соколова. После того, как группа сторонников В.Марычева подошла вплотную ко входу в здание,
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Г.Турецкий заявил, что "готовится провокация", и прекратил митинг, а к сторонникам В.Марычева вышел заместитель
В.Черкесова по связям с общественностью Е.Макаров.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Комитет единых действий в защиту социально-трудовых прав трудящихся Санкт-Петербурга и
Ленинградской области провел у Международного центра делового сотрудничества в Санкт-Петербурге пикет против
вступления России в ВТО. В акции приняли участие 32 человека: активисты РегПК, движения "Альтернативы",
Питерской лиги анархистов, НБП, В.Уманцев (РКРП) и Р.Юсифов (РРП). Выступили В.Соловейчик (РегПК; поддержал
идею создания в России "широкого движения против капиталистической глобализации"), Е.Козлов (РегПК),
И.Абрамсон (РегПК, "Альтернативы"), И.Готлиб ("Альтернативы"), Г.Попов (Федерация социалистической молодежи),
А.Павлов (профком "ICN-Октябрь") и М.Дружининский (свободный профсоюз трампарка № 2).

Традиционные митинги московских коммунистов у Музея Ленина
10 НОЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 50 человек. Вел митинг Б.Гунько. Он
заявил, что В.Анпилов "мягко критикует Зюганова, когда Зюганов ему бесполезен, но когда можно, опираясь на
Зюганова, выступить перед большой публикой или показаться по телевизору, он всегда опирается на плечо
Зюганова". Такая позиция лидера "Трудовой России", по словам выступающего, и явилась одной из причин того,
что РКРП порвала с ним. Выступили А.Лебедев, Н.Костин, Ю.Куреев (осудил В.Анпилова за то, что 7 ноября тот
участвовал в "зюгановских" демонстрации и митинге), секретарь райкома РКП-КПСС Н.Степанов (заявил, что его
партия поддерживает объединение РКРП и РПК; отметил, что РКП-КПСС в целом представляет скорее
интеллигенцию, а не рабочий класс; сообщил, что вместе с группой единомышленников намерен поставить на
ближайшем пленуме ЦК РКП-КПСС вопрос о вхождении РКП-КПСС в РКРП-РПК) и О.Федюков.
11 НОЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 200 человек. Выступили Г.Халявин (отметил, что
сбор подписей за выдвижение В.Анпилова кандидатом в депутаты Мосгордумы "проходит трудно"), М.Левин
(сообщив, что "Трудовая Россия" организует у станций кольцевой линии метро пикеты против вступления России в
ВТО, предложил всем, кто желает принять в них участие, получив в штабе "Трудовой России" агитационные
материалы; сообщил, что 16 ноября Хорошевская районная организация КПСС(ЛС) и "Трудовой России" проводит
митинг в связи с годовщиной подвига панфиловцев) и др.
7 НОЯБРЯ в музее "Измайлово" прошла научно-историческая конференция "Россия и террор", посвященная
"траурной дате свержения законной монархической власти". Организаторами мероприятия выступили Российский
имперский союз-орден, Русский Александровский императорский комитет, Русский христианский монархический
союз, Московский монархический центр, движение "За конституционную монархию", Дворянское собрание Войска
Донского, Православно-историческое общество "Свет Миру" и Братство преподобного Иосифа Волоцкого. Выступили
руководитель движения "За конституционную монархию" Алексей Каменский (подчеркнул, что юридически Россия
продолжает оставаться монархией, и монархические институты не действуют лишь временно; заявил, что
современное российское государство продолжает оставаться таким же террористическим, как и при большевиках,
только несколько "мимикрировало"), заместитель директора Московского мемориального музея Российской
Императорской фамилии, председатель редсовета информационного обозрения Всероссийского монархического
центра "Двуглавый орел" Геннадий Алексеев (доклад "Императоры и террористы"; согласился с А.Каменским:
"Произошло просто перекрашивание – государство во многом осталось советским"; по поводу Дня примирения и
согласия заметил: "Какое может быть согласие с этими “товарищами”? Это день трагический, день позора нашей
страны"), А.Каменский (доклад "Русские и монархическое государство в Манчжурии. 1931-1945"; негативно отозвался
о действиях СССР по разрыву договора о нейтралитете с Японией, объявлению последней "без каких-либо
оснований" войны и аннексии Курильских островов и Южного Сахалина), предводитель Дворянского собрания
Войска Донского Игорь Кугушев (доклад "Имена террористов в современной топонимике Москвы"; предложил
принять резолюцию с требованием "категорического изменения символики" столицы; заявил, что режим сильной
личной власти руководителей России, Белоруссии и Туркмении позволяет отнести их к государствам по сути своей
монархическим). А.Каменский в ходе ответов на вопросы заявил, что следующим президентом Грузии станет
"наследный принц грузинской царской династии" Аслан Абашидзе, а также предложил обратиться к администрации
музея "Измайлово" с просьбой разрешить проводить в его здании монархические семинары.
7 НОЯБРЯ "Антифашистское молодежное действие" и Московский молодежный Союз правых сил провели у
Соловецкого камня на Лубянке пикет, в котором приняли участие несколько человек, в том числе два члена
Политсовета МГО СПС – И.Антонов и К.Яновский. Акция была посвящена "памяти жертв коммунистического и
фашистского террора" и приурочена к Международному дню борьбы с фашизмом и национализмом.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС
4 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Среднеканского районного отделения СПС (Магаданская
обл.). Председателем Политсовета организации был избран предприниматель Кирилл Цалевский,
председателем Исполкома – предприниматель Владимир Тимофеев. Среднеканское отделение стало третьим в
области, с его созданием численность МРО достигла 95 человек.
8 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Коми-Пермяцкого регионального отделения СПС, на котором
представителем организации в Федеральном политсовете был избран председатель КПРО Алексей Петров.
Решено провести 30 ноября общее собрание регионального отделения. В партию приняты 12 человек.
8 НОЯБРЯ состоялось заседание оргкомитета общего собрания Санкт-Петербургского регионального
отделения СПС, на котором было решено провести собрание СПбРО 7 декабря. Предложена следующая
повестка дня: выборы председателя, Политсовета, Ревизионной комиссии РО и делегатов на съезд СПС.
Решено также подробно информировать членов РО о ходе подготовки собрания, в т.ч. рассылая
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информационные бюллетени. Следующее заседание оргкомитета намечено на 16 ноября, на него приглашены
члены инициативной группы, требующей скорейшего проведения собрания. По окончании заседания
председатель оргкомитета Андрей Лихачев заявил журналистам: "Есть те, кто старается представить СПС как
скандальную организацию, но мы ...не дадим взорвать ситуацию". По его словам, из доклада рабочей группы
следует, что не все из 430 членов РО были приняты в партию "безупречно", в связи с чем предстоит проверить
полномочия участников собрания, чтобы исключить "сомнения и возражения".
9 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция Григория Томчина. Он сообщил, что
юридическая группа СПС признала не имеющими юридической силы действия инициативной группы,
собирающей подписи за скорейшее проведение общего собрания Санкт-Петербургского регионального
отделения партии – на том основании, что деятельность РО приостановлена, Политсовет распущен, а дата
собрания уже назначена. В связи с этим, по его мнению, попытку провести внеочередное собрание можно будет
расценивать как политическую акцию, направленную на раскол партии. Г.Томчин назвал серьезной ошибкой
прежнего Политсовета СПбРО то, что он занимался только организационным строительством, тогда как люди
приходили в СПС в первую очередь как в идеологическую партию. Конфликт на общем собрании РО, по его
мнению, неизбежен, но "массового ухода с хлопаньем дверей не будет", и к весне 2002 г. численность
организации достигнет приблизительно 1,5 тыс. человек, после чего она будет расти не за счет членов, а за счет
сторонников. Комментируя конфликты в ряде региональных отделений, Г.Томчин резюмировал: "Чем сильнее
субъект РФ, тем сильнее конфликты". (При этом себя, в связи с участием в улаживании конфликтов во многих
"проблемных" организациях, он определил как "своего рода внутрипартийного антикризисного менеджера".) Так,
по его словам, серьезные разногласия между "демократами первой волны" и пришедшими в политику
предпринимателями возникли в Псковском РО, но их удалось разрешить, создав "паритетный Политсовет". В
Калининградском РО, отметил Г.Томчин, "почти годичный внутренний конфликт" завершился победой СПС на
выборах в областное Законодательное собрание, причем член СПС Владимир Никитин стал председателем ЗС,
а член Политсовета КРО Николай Тулаев избран членом Совета Федерации. Выступающий заявил также, что к
попыткам развалить СПС причастен Б.Березовский, не имеющий "никакого отношения ни к либерализму, ни к
правому консерватизму". Однако, по его словам, "попытка сломать СПС с его помощью не удастся". Действия
В.Головлева, вышедшего из СПС и ставшего председателем Исполкома "Либеральной России", Г.Томчин
расценил как "предательство", а позицию сопредседателя ЛР С.Юшенкова – как "вызывающую сожаление" ("Его
просто запутали"). При этом он выразил надежду, что еще один сопредседатель "Либеральной России",
заместитель руководителя думской фракции СПС В.Похмелкин не выйдет вместе со своими сторонниками из
партии после съезда СПС ("Мне очень не нравится ...подход [В.Похмелкина] к решениям партии, хотя во многом
его позиция сильна, и я поддерживаю его по вопросам законодательства"). Вместе с тем Г.Томчин высказался
против лишения В.Головлева депутатской неприкосновенности, отметив политическую подоплеку его дела:
"Челябинские власти давно хотели убрать Головлева с политической арены, однако Генеральная прокуратура
никак не реагировала на дело в течение 5-6 лет – в связи с его несостоятельностью. А сейчас пустила его в
ход". Коснувшись планов создания в Санкт-Петербурге регионального отделения единой центристской партии,
Г.Томчин высказал мнение, что данная задача будет возложена на "московских петербуржцев", официальным
же уполномоченным – К.Серову и Ю.Солонину – "просто не дадут этим заниматься". Вместе с тем, по его
мнению, никаких громких конфликтов в связи с этим не возникнет ("Никто не будет воевать с пиками против
танков").
10 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Ростовского регионального отделения СПС. Председатель РРО
депутат Госдумы Борис Титенко сообщил, что в ближайшее время местные отделения СПС будут созданы в
Неклиновском районе области и в Первомайском районе Ростова-на-Дону, и таким образом число местных отделений
достигнет шестнадцати. Участники заседания утвердили план работы РРО на IV квартал (предусматривается, в
частности, участие в восстановлении исторической рощи "Дубки" в Таганроге и выделение 2,5 млн руб. на поддержку
Таганрогского городского перинатального центра).
11 НОЯБРЯ в Ноябрьске состоялась конференция Ямало-Ненецкого регионального отделения СПС, в которой
приняли участие делегаты от 4 городских отделений, а также депутат Госдумы Вадим Бондарь. Был избран
Политсовет (7 человек), председателем ЯНРО стал Е.Соболевский, его заместителем – Колесов, ответственным
секретарем – Моргатая, делегатами на съезд – Е.Соболевский, Колесов и Однороженко. Нового председателя
Исполкома ЯНРО решено избрать на заседании Политсовета.

IV конференция Московской областной организации РОСДП
8 ноября в Московском доме общественных организаций состоялась IV конференция Московской областной
организации Российской объединенной социал-демократической партии. В президиум конференции вошли
сопредседатель оргкомитета Социал-демократической партии России (объединенной), председатель ПК РОСДП
Михаил Горбачев, председатель МОО, член Политкомитета РОСДП Михаил Кузнецов, член Политсовета
Российской партии социальной демократии Дмитрий Вовчук, член ПК РПСД, председатель МОО РПСД Георгий
Рагозин и член ПК РОСДП Юлия Чекалова.
Открывая конференцию, М.Кузнецов перечислил трудности, с которыми столкнулись социал-демократы в
своих прежних попытках объединиться: "Было довольно много отдельных лидеров. …Партии эти были довольно
малочисленны. …Население воспринимает лидеров, а не их идеологические конструкции". Объявив, что
объединительный процесс "вступил в свою завершающую стадию", он сообщил, что оргкомитет СДПР(о)
зарегистрирован 10 октября, "объединительный съезд" состоится 24 ноября, программа новой партии будет
основан на "действующих программах партий-участников", а устав предполагает изменить структуру
региональных отделений ("будут менее самостоятельны") и руководства партии (предусмотрена, в частности,
должность секретаря-координатора). Напомнив слова В.Путина о том, что Россия является социалдемократической страной, М.Кузнецов посетовал на то, что в социал-демократической стране социал-демократы
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не имеют "адекватного представительства", а правительство ведет себя "не очень социал-демократически".
Кроме того, указав, что в московских городских и областных организациях РОСДП и РПСД жители Москвы
перемешались с жителями области, он сообщил, что принято решение привести членство в соответствие с
местом проживания ("Минюст – это организация сейчас строгая"). М.Кузнецов также объявил, что по окончании
конференции здесь же состоится собрание сторонников СДПР(о), и в нем примут участие представители
РОСДП, РПСД, Социалистической партии России, "Духовного наследия" и Союза реалистов.
М.Горбачев отметил, что "Россия сейчас находится в состоянии нового выбора", В.Путину в наследство
достался "хаос во всех сферах", "две трети народа бедствует" и пр. Высоко оценив действия В.Путина по
преодолению "хаоса во всех сферах", он, вместе с тем, признал, что под влиянием либералов ("С этой командой
трудно двигаться вперед. ...[Она] навязывает стране продолжение старого проекта") президент следует прежней
линии ("Президент нажал на либеральные педали. …Это далеко не то, что отвечает интересам граждан,
национальным интересам России"). Вместе с тем, по его словам, по отношению к инициативам Г.Грефа в
области жилищно-коммунальной реформы ("Продолжение этой линии – все за счет граждан. Это подкоп прямо
под президента [с целью] вывести народ на улицы. …Они могут просто взорвать социальную ситуацию") В.Путин
"занял конструктивную позицию", а после 11 сентября высказал много идей, существенно корректирующих
внешнеполитическую линию страны ("То, что он делает в данных условиях, имеет для России первостепенное
значение"). М.Горбачев заявил также, что президент "весьма позитивно" относится к социал-демократии и "все
время интересуется, как дела у социал-демократов". Это, по его мнению, дает социал-демократам основания
для поддержки политики президента. Коснувшись ситуации в объединяющихся социал-демократических
партиях, он заявил, что закон "О политических партиях", который РОСДП первоначально подвергла жесткой
критике, все же принес пользу ("Мы навели какой-то порядок в своих рядах"). По его словам, когда РОСДП и
РПСД начали объединение, "и к ним, и к нам было много просьб принять", а после того, как РОСДП проявила в
данном вопросе твердость, "к нам перестали обращаться с массовым вступлением" и теперь пытаются вступать
"целыми крыльями" в РПСД. Предупредив, что сразу после регистрации партии "у нас будет большой прием",
М.Горбачев призвал ориентироваться на создание "массовой, серьезной партии" ("У нас будет по меньшей мере
30 тысяч [членов]. Это в основном средний возраст и молодые. …Мы будем предлагать стране альтернативный
социал-демократический проект"). Констатировав кризис, переживаемый "радикальными либералами" и КПРФ
(по его словам, за участие в митингах у "Горбачев-фонда" члены КПРФ получают по 100 рублей), выступающий
высказался против борьбы с КПРФ: "Я думаю, там будут происходить серьезные изменения". Он также призвал
правоохранительные органы "присмотреться" к высказыванием В.Анпилова на митинге 7 ноября ("Что это, как
не призыв к изменению строя?").
Сразу по окончании выступления М.Горбачева трибуну захватил кандидат в депутаты Московской облдумы от
РОСДП Николай Андреев, потребовавший предоставить ему слово для "чрезвычайно важного сообщения, от
которого зависит судьба партии". Пока его оттесняли с трибуны, он прокричал: "Мне угрожают убийством! То, что
здесь говорил Михаил Сергеевич, это сплошная ложь! Вы, Михаил Сергеевич, обманываете всю страну и весь
мир – наша партия существует только на бумаге!". После этого выступили Д.Вовчук (приветствовал участников
конференции от имени лидеров РПСД К.Титова и А.Яковлева; рассказал о деятельности РПСД и РОСДП в
регионах), Виктор Яцышин (г.Королев; предложил исключить Н.Андреева – "нашего выдающегося экстрасенса" –
из партии и отозвать из кандидатов в депутаты; заявил, что, будучи кандидатом в депутаты, на основании
собственного опыта вынужден признать, что народ "не воспринимает" социал-демократию) и др. По завершении
прений состоялись выборы делегатов на предстоящий съезд РОСДП.
Затем там же состоялось собрание сторонников СДПР(о), на котором были одобрены решение о создании новой
партии, проекты ее устава (докладчик – представитель РОСДП Дмитрий Прянчиков) и программы (М.Кузнецов), а
также избраны делегаты на "объединительный" съезд.

Липецкие отделения СПС и "Единства" осудили сожжение флага РФ
9 НОЯБРЯ Липецкое региональное отделение СПС выступило с заявлением:
"7 ноября в Липецке на главной городской площади Ленина-Соборной во время митинга лидер местных
комсомольцев сжег Государственный флаг Российского государства. Жег прямо на постаменте памятника
вождю мирового пролетариата. Все это происходило в присутствии главы администрации Липецкой области,
заместителя Совета Федерации О.П.Королева и депутата Государственной Думы В.Ф.Топоркова, стоявших
рядом. Правоохранительные органы не вмешивались. Только 8 ноября, по сообщению местных СМИ,
администрация области поручила правоохранительным органам разобраться с этим инцидентом. Спустя сутки
до местного руководящего состава, похоже, все же дошло, что надругательство над российскими
государственными символами преступно! Липецкое региональное отделение Союза правых сил осуждает дикую
выходку своих земляков и бездействие руководства. Тем более что всего три месяца назад мы выступили
инициаторами и организаторами празднования в Липецке Дня российского флага, в котором приняли участие
представители всех основных политических партий области, в том числе КПРФ. К сожалению, представительная
и исполнительная власти города и области тогда фактически самоустранились, не заметили государственного
праздника. Мы обращается ко всем гражданам Липецка. Наше поколение нашло в себе силы и решимость
мирно освободить Россию от коммунистического тоталитаризма. Теперь же пришло время не только реально и
всенародно осудить политический экстремизм, большевистскую нетерпимость, двойные стандарты, но и
реально и всенародно воспрепятствовать им. Политика двойных стандартов и умолчания, как показывает
практика, постоянно пробуждает надежды у сторонников большевизма на реванш и очевиднейшим образом
демонстрирует слабость и неуверенность власти. Но самое опасное, что большевистская символика,
коммунистические названия улиц и площадей закладывают у детей неуважение к собственному государству,
формируют двойную мораль. Как вы объясните ребенку, что главная площадь Липецка называется Соборной
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имени Ленина, что памятник Петру I находится на площади Карла Маркса, что на углу улиц Горького и Советской
три большевистских, а не три российских флага, что на Коммунистической улице нет коммунизма и на улице
Ильича его никогда не было? Мы обращаемся прежде всего к депутатам районных, городских и областного
советов. Мы призываем вас, в соответствии со своими полномочиями, распорядиться убрать из всех
муниципальных помещений, особенно из школ и училищ, символы большевизма; вернуть улицам и площадям
городов и сел области их естественные названия; а памятники человеку, организовавшего беспримерную
катастрофу России, на чьей совести и совести его учеников и последователей многие десятки миллионов жертв,
убрать с улиц городов и сел, переместив их в Нижний парк Липецка на аллею скульптуры эпохи соцреализма,
расположив ее рядом с существующим памятником основателям политического терроризма. Мы видим
глумление над справедливостью в том, что деньги на восстановление разрушенных святынь (церквей, часовни в
честь 200-летия Российского флота...) тратят те кто эти святыни разрушал, – наоборот, в соответствии с
областными законами, бывшие руководители КПСС, ВЛКСМ, ВЦСПС районного и областного звена получают
дополнительные областные пенсии, доходящие до 5-7 тысяч, в то время как непосредственные труженики
получают гроши. Мы призываем депутатов Областного совета отменить соответствующие статьи областных
законов о государственных и муниципальных служащих. Призываем липецкую власть выполнить свои обещания
и воздвигнуть часовню на месте закладного камня жертвам политических репрессий. Мы не можем смириться с
тем, что в День примирения и согласия Липецк стал единственным из тысяч городов России, где возможно столь
варварское отношение к Государственному флагу России, который веками символизировал ее чистоту и
благородство, честность и верность слову, отвагу, и многократно был свидетелем ее славы".
12 НОЯБРЯ Политсовет Липецкой региональной организации "Единства" распространил заявление, в котором
осудил "грязный, откровенно циничный по форме и противозаконный по своей сути акт надругательства над
символикой нашего государства, который произошел в Липецке 7 ноября 2001 года": "В присутствии большого числа
людей, вопреки воле многих из них, прямо на площади Ленина-Соборной горстка отщепенцев сожгла бумажную копию
флага Российской Федерации. Это нельзя расценить иначе как провокацию против Государства российского, против
его органов власти, против Конституции России. Поскольку данная акция проведена в присутствии заместителя
председателя Совета Федерации РФ, губернатора Олега Королева и других представителей областной и Липецкой
городской администраций без их ведома, без согласования, больше того – демонстративно, в противовес их
государственному статусу, мы считаем эту акцию сознательно спланированной и направленной против этих лиц. Мы
обращаемся в правоохранительные органы с просьбой дать всему произошедшему соответствующую юридическую
оценку. Мы призываем население Липецкой области к единству, порядку, организованности и бдительности".
3 НОЯБРЯ Политсовет Ленинградского областного отделения "Яблока" выступил с заявлением, в котором назвал
категорически нецелесообразным объединение Санкт-Петербурга и Ленинградской области: "“Яблоко” выступало и выступает за
всемерную экономическую интеграцию города и области, за развитие взаимовыгодного сотрудничества, за совместное решение
наиболее актуальных проблем. Среди них: проблемы, связанные с садовыми и дачными участками, принадлежащие сотням тысяч
горожан; проблемы вывоза городского мусора на областные свалки и его утилизации; проблемы миграции рабочей силы из
области в город и обратно и др. "Яблоко" уверено: решить все эти проблемы можно не занимаясь политическими играми в
"объединение". Можно и нужно городу дружить с областью, но хозяйство при этом вести раздельно. Кому нужно объединение
сейчас? На взгляд "Яблока", это нужно не жителям области и не жителям города: меньше всего инициаторы "объединения"
беспокоятся об их интересах. Речь идет совсем о другом. Во-первых, питерские полукриминальные круги откровенно стремятся к
расширению своего влияния на область, которая сейчас представляет большой интерес для инвесторов, где развивается
инфраструктура, в первую очередь – транспортная, где строятся новые порты, где создается Балтийская трубопроводная система.
Во-вторых, к объединению стремится губернатор Санкт-Петербурга, который не имеет права на третий срок правления в городе и
поэтому желает дальше править во вновь "объединенном" субъекте Федерации. Не потому ли на выборы депутатов
Законодательного собрания Ленинградской области командированы городские "политтехнологи", на совести которых
применение "грязных технологий" на выборах Законодательного собрания Санкт-Петербурга в 1998 году? Нужно ли жителям
области повторение этих "грязных" выборов на своей территории? "Яблоко" заявляет, что поддерживает усилия губернатора
Ленинградской области Валерия Сердюкова по развитию области, по превращению ее в экономически развитый регион. "Яблоко"
отмечает, что результаты этих усилий становятся все более заметны, а политиканство с "объединением" города и области может
стать серьезной помехой на этом пути и противоречит интересам жителей Ленинградской области, которые мы отстаиваем".
6 НОЯБРЯ в Калининграде состоялся съезд Балтийской республиканской партии. С докладом выступил председатель БРП
Сергей Пасько, призвавший к немедленному проведению референдума о присвоении Калининградской области статуса
самостоятельной Балтийской республики в составе РФ с правом принимать собственную конституцию и избирать президента и
сенат. По его словам, ни федеральный центр, ни областная власть не способны обеспечить области полноценное развитие в
нынешних условиях, когда вступление Польши и Литвы в ЕС и НАТО ведет к полной изоляцией региона от РФ и от Европы и
превращению его в "резервацию внутри Евросоюза, окруженную частоколом пограничных и таможенных барьеров". Делегаты
отклонили предложение С.Пасько, отметив, что в настоящее время у партии нет финансовых и организационных возможностей
для проведения такой акции. Данный вопрос решено рассмотреть через полгода, а до этого активизировать пропаганду идеи
Балтийской республики. С.Пасько было поручено инициировать внесение в закон о партиях поправки, разрешающей
существование региональных партий.
6 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Региональной партии центра (Санкт-Петербургское отделение "Яблока"), на
котором было принято решение поддержать на выборах в городское Законодательное собрание депутата Муниципального совета
"Академический", председателя Санкт-Петербургской Молодежной лиги журналиста Дмитрия Перевязкина (избирательный
округ № 12) и председателя Красногвардейского отделения РПЦ-"Яблоко", члена Санкт-Петербургского Союза предпринимателей
Олега Петрова (№ 23).
8 НОЯБРЯ состоялось заседание Башкирского регионального отделения "Единства", на котором рассматривался вопрос о
создании в республике отделения Союза "Единства" и "Отечества".
9 НОЯБРЯ состоялось расширенное заседание Президиума Башкирского регионального отделения "Отечества", в котором
приняли участие члены Президиума, председатели ряда городских и районных отделений и руководители общественных
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организаций – коллективных членов "Отечества". Вел заседание председатель Совета депутат Госдумы Рим Бакиев. Участники
заседания приняли решение о создании регионального отделения Союза "Отечества" и "Единства" (на паритетных началах – с
участием движения "Вся Россия").
9 НОЯБРЯ Красноярское региональное отделение "Единства" распространило заявление, в котором выступило против
"грязных предвыборных технологий, компромата и подковерной борьбы" в ходе избирательной кампании в Законодательное
собрание края и призвало "все конструктивные силы" к "поиску взаимопонимания и согласия".
10 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция уполномоченного по созданию Ленинградского областного отделения Союза
"Единства", "Отечества" и "Всей России", депутата Госдумы Александра Шиманова (СПС). Он сообщил, что став
уполномоченным, "ушел из СПС": "Я был избран в Госдуму от Партии пенсионеров и до этого с СПС связан не был. Мое решение
войти во фракцию объясняется не политическими, а прагматическими соображениями, и я благодарен СПС, меня там многому
научили. Однако у меня всегда были политические взгляды центриста, а не правого". По словам А.Шиманова, руководство СПС
одобрило его решение.
10 НОЯБРЯ активисты РКРП-РПК провели у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге митинг-пикет, в котором приняло
участие около 35 человек. Вел митинг Г.Турецкий. Он заявил, что в митинге 7 ноября приняло участие 10-12 тыс. человек, а
митинг протеста против вступления России в ВТО, проведенный РКРП-РПК 9 ноября у резиденции представителя президента в
Северо-Западном федеральном округе, был в целом удачным, однако оказался "несколько подпорчен" действиями группы
В.Марычева, которая в ходе митинга провела беседу с представителем В.Черкесова ("Вышло, что власть слушает народ").
Г.Турецкий отметил, что Ю.Савельев и КПРФ не спешат официально заявить о поддержке его, Турецкого, на выборах в
Законодательное собрание Санкт-Петербурга в 12-м округе, хотя постоянно это обещают. Он также призвал принять участие 14
ноября в акции протеста ФНПР, выдвинув лозунг отставки М.Шмакова ("как предателя"). Выступили Л.Чернявский,
Н.Соколова (сообщила о встрече "православных антиглобалистов" с жителями Невского района), Э.Гейдаров и др.
11 НОЯБРЯ состоялось совещание Свердловских региональных отделений ЛДПР и Национал-большевистской партии (на
мероприятие были приглашены также представители Национальной народной партии, но они не явились). В подписанном
участниками совещания протоколе о сотрудничестве отмечалось, что стороны исходят "из понимания того, что только ЛДПР
имеет шанс быть зарегистрированной в качестве политической партии".
13 НОЯБРЯ Свердловское региональное отделение ЛДПР выступило с опровержением информации о своем объединении с
областной организацией НБП. Было отмечено, что 11 ноября на встрече координатора СРО ЛДПР Евгения Белоносова и
представителя НБП была достигнута договоренность лишь о проведении совместных шахматных турниров и обмене
политической информацией.
12 НОЯБРЯ состоялось заседание Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда, на котором были рассмотрены
итоги участия партии в Международной конференции против приватизации железных дорог (3-4 ноября), праздновании 84-й
годовщины Октябрьской революции в Санкт-Петербурге и акции против вступления России в ВТО (9 ноября), а также ход
подготовки к празднованию 10-летия партии. Члены Исполкома поддержали участие РегПК в создании движения противников
капиталистической глобализации, координируемом Комитетом единых действий в защиту социально-трудовых прав трудящихся
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Торжественное собрание, посвященное 10-летию РегПК, решено провести 15 декабря.
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