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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Думские фракции о проекте бюджета на 2003 г.

22 АВГУСТА первый заместитель руководителя думской фракции "Отечество - Вся Россия" Константин
Косачев заявил журналистам, что думские центристы будут выступать за увеличение расходов бюджета-2003 на
поддержку реального сектора экономики, повышение зарплат, пенсий и окладов военнослужащих. По его
словам, в ходе "нулевого чтения" - доработки бюджета с участием В.Пехтина ("Единство"), В.Володина (фракция
ОВР), О.Морозова ("Регионы России") и Г.Райкова ("Народный депутат"), а также председателей профильных
комитетов и представителей правительства - думской стороне удалось добиться увеличения расходов на
дорожное хозяйство (на 4 млрд руб.), поддержку субъектов РФ (на 1,8 млрд), поддержку АПК (на 6 млрд) и снос
ветхого жилья (на 1 млрд.), а также выделения 0,5 млрд руб. на программы поддержки молодых семей.
24 АВГУСТА состоялась встреча председателя правительства Михаила Касьянова с Владимиром Пехтиным,
Вячеславом Володиным, Олегом Морозовым и Геннадием Райковым. На встрече обсуждался ход работы над
бюджетом. По окончании встречи В.Володин заявил журналистам, что бюджет может быть принят в первом
чтении 25 сентября, а окончательно - уже в конце ноября. По его словам, за лето центристам удалось наладить
диалог с правительством и добиться выделения дополнительных средств на поддержку реального сектора
экономики, социальное обустройство села и лизинг сельхозтехники, ведение дорожного хозяйства, помощь
субъектам РФ, повышение зарплат бюджетникам и пр. Важным успехом, по словам выступающего, стало
достижение принципиальной договоренности о том, что уровень изъятия средств из экономики составит в 2003
г. всего 17% - вместо 19% в текущем. В.Пехтин подтвердил, что центристы поддержат внесенный
правительством бюджет и согласился с мнением о возможности ускоренного прохождения бюджета через Думу.
О.Морозов, отметив, что в нынешнем году в переговорах с правительством по бюджету мог участвовать любой
желающий, высказал мнение, что на этот раз депутаты отнесутся к бюджету "более благосклонно", чем раньше.
25 АВГУСТА Геннадий Райков сообщил журналистам, что в ходе встречи с М.Касьяновым была достигнута
договоренность об ускоренной доработке бюджета - вместо 30 дней его будут готовить ко второму чтению вдвое
быстрее. Сам бюджет Г.Райков оценил как "честный" ("Там нет жирка").
26 АВГУСТА заместитель руководителя думской фракции "Единство", заместитель председателя комитета по
бюджету Владислав Резник в беседе с журналистами не исключил, что Госдума могла бы принять бюджет сразу
в трех чтениях и фактически без изменений ("Все статьи бюджета уже выстраданы и правительством, и
парламентариями. ...Дальнейшие исправления придадут бюджету привкус предвыборной пиар-активности.
...Экономические возможности страны в 2003 году в бюджете отражены полностью. ...Кроме дежурных
заявлений слева, никакой конструктивной критики нынешнего бюджета в Госдуме я не предвижу").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Совета фракции ОВР, в котором принял участие министр финансов
Алексей Кудрин. В своем выступлении лидер фракции В.Володин отметил, что депутаты и правительство
"основательно поработали" над бюджетом, и многие предложения центристов были приняты. Вместе с тем, по
его словам, остались и нерешенные вопросы - в частности, не получил окончательного решения вопрос о
государственном регулировании энергетических тарифов. Депутаты приняли заявление, в котором призвали
Госдуму проголосовать за бюджет в первом чтении без изменения его основных параметров.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Госдумы Геннадий Селезнев, подтвердив, что рассмотрение бюджета в первом
чтении может состояться уже в 20-х числах сентября, высказал мнение, что центристы поспешили с
заявлениями о его полной поддержке депутатами ("Очень хорошо, что целые фракции познакомились с
проектом бюджета заранее и по большинству вопросов нашли общий язык с правительством. Но не по всем
позициям есть абсолютное сходство"). По мнению спикера, серьезные дискуссии могут возникнуть, в частности,
во втором и третьем чтениях - когда будут утверждаться расходы по конкретным разделам и статьям.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый заместитель руководителя фракции "Яблоко" Сергей Иваненко заявил, что проект
бюджета на 2003 год "свидетельствует об инерционном подходе правительства к решению финансовоэкономических проблем" ("Это младший брат нынешнего бюджета, его точная копия. Разработчики документа
просто взяли цифры 2002 года и помножили их на определенный коэффициент"). По словам С.Иваненко,
нынешние проблемы в экономической и финансово-кредитной сфере - резкое сокращение финансового
резерва, "провал" бюджетов субъектов РФ и ухудшение ситуации с собираемостью налогов - не дают повода
для самоуспокоенности, однако правительство предпочло договариваться только с думскими центристами.
С.Иваненко сообщил, что фракция "Яблоко" намерена внести альтернативный вариант бюджета - "более
реалистичный и экономически обоснованный".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил журналистам, что коммунисты не будут голосовать в
первом чтении за внесенный правительством бюджет, поскольку считают его свидетельством продолжения
"разрушительного для государства экономического курса", не позволяющего решить ни одну из стоящих перед
страной проблем.

Думские фракции о российско-грузинских отношениях
27 АВГУСТА руководитель думской фракции "Единство" Владимир Пехтин выступил с заявлением о том, что
постановление парламента Грузии от 26 августа о выходе страны из СНГ и выводе из Грузии российских войск
может до предела накалить обстановку на Кавказе. По мнению депутата, постановление внешне противоречит
линии президента Грузии Э.Шеварднадзе, но на самом деле вписывается в "политическую игру грузинского
руководства вокруг событий в Панкисском ущелье" и одновременно позволяет использовать мифическую
внешнюю угрозу для стабилизации внутриполитической ситуации в самой "лоскутной Грузии". В.Пехтин заявил,

что храбрости грузинским депутатом придало и заявление США, в котором утверждалось, что бомбардировка
грузинской территории российскими самолетами имела место.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель руководителя фракции "Единство" Владислав Резник заявил журналистам, что
постановление парламента Грузии приобрело столь громкий резонанс лишь потому, что в России его активно
обсуждают, но принимать его всерьез не следует, поскольку оно не будет претворено в жизнь ("Достаточно
…энергетической блокады со стороны России, после чего все остальное для Грузии будет уже неважно"; "Ни
одно ответственное лицо из исполнительной власти Грузии выполнять губительные для страны митинговые
пожелания темпераментных депутатов не будет. …только поэтому в Тбилиси эти пожелания столь стройно и
отрепетированíо продекламированы").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый заместитель председателя Госдумы, член фракции "Единство" Любовь Слиска
выступила с заявлением о том, что Грузия отказывается сотрудничать с Россией в борьбе террористами,
окопавшимися в Панкисском ущелье и "различными посулами, возможно, даже обещаниями денег и оружия
…пытается препроводить чеченских боевиков со своей территорию на российскую". По мнению Л.Слиски, это
означает, что руководство Грузии считает террористов чем-то вроде "теннисного мячика", который можно
сколько угодно перебрасываться. Л.Слиска заявила: "В то время как весь мир объединился в борьбе против
международного терроризма, грузинской стороне надо хоть как-то оправдывать свое бездействие. Проще всего
это сделать, найдя виноватого на стороне, например, бездоказательно обвинив Россию в бомбежках".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый заместитель руководителя думской фракции ОВР, заместитель председателя
комитета по международным делам Константин Косачев в беседе с журналистами возложил вину за обострение
российско-грузинских отношений на Грузию и заявил, что выход из сложившейся непростой ситуации возможен
лишь в случае совместных действий силовых ведомств РФ и Грузии. По словам К.Косачева, наметилась крайне
опасная тенденция интернационализации конфликта в Чечне, и Россия не может мириться с этим и должна
напомнить США и Грузии, что "чеченский вопрос" – ее внутреннее дело. К.Косачев отметил, что решение
парламента Грузии противоречит прежде всего стратегическим интересам самой Грузии.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель руководителя думской фракции "Яблоко" Владимир Лукин заявил журналистам,
что постановление парламента Грузии носит чисто эмоциональный характер, но вместе с тем означает попытку
заставить Э.Шеварднадзе играть в отношениях с Россией роль "хорошего полицейского", тогда как парламент
возьмет на себя роль "плохого полицейского". Пока же, по мнению В.Лукина, Э.Шеварднадзе действительно
занимает более взвешенную и разумную позицию.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Совещание руководителей региональных отделений Российского аграрного движения
27 АВГУСТА в Волосово (Ленинградская обл.) состоялось совещание руководителей региональных отделений
Российского аграрного движения. Заместитель председателя РАД Валентин Денисов указал на необходимость
собрать все силы в "единый аграрный кулак", но отметил, что пока между АПР и Агропромсоюзом нет согласия.
В.Денисов заявил, что даже сельское население не готово голосовать за кандидатов от аграрных партий и
движений, и потому в следующей Госдуме не будет "полноценной аграрной фракции" и, возможно, даже
аграрной депутатской группы. Выступавший перечислил основные задачи РАД: убеждать, "что РАД не является
аморфной московской организацией"; повысить открытость и "публичность" движения и его руководителей;
сделать так, чтобы голос РАД зазвучал во всех органах власти; укрепить информационно-пропагандистское
обеспечение деятельности РАД, для чего предполагаются, в частности, создать Интернет-сайт, регулярно
проводить встречи с журналистами и пропагандировать лозунгов РАД через наружную рекламу.
Выступили также председатель РАД министр сельского хозяйства Алексей Гордеев (призвал к консолидации
сил аграриев на федеральном и региональном уровнях), председатель Законодательного собрания Республики
Мордовия Валерий Хечкин (отметив, что в обществе РАД воспринимается как своего рода аналог "Единой
России", призвал "поровну поделить" электорат между ними; заявил о необходимости укреплять финансовую
основу движения), первый заместитель руководителя думской Агропромышленной депутатской группы
Владимир Плотников (отметил необходимость сотрудничества РАД с Аграрной партией России; заявил, что
сама АПР нуждается в оздоровлении; призвал создать аграрные фракции в законодательных органах субъектов
РФ), первый заместитель председателя АПР Николай Чуприна (заявил, что такое движение, как РАД,
необходимо, однако его преобразование в политическую организацию было бы ошибкой; отметил, что в АПР
хотели бы точнее уяснить позицию руководства РАД по этому вопросу и по вопросу о взаимодействии с
"традиционными крестьянскими организациями"; заявил, что АПР будет участвовать в думских выборах 2003 г.
самостоятельно, в союзе с другими крестьянскими организациями, и рассчитывает на поддержку РАД. На
совещании отмечалось, что документы на регистрацию РАД были поданы в Минюст 23 августа, свидетельство о
регистрации может быть получено в сентябре, а на пленуме Центрального совета в ноябре будут окончательно
утверждены программные документы РАД. Было также сообщено, что создано уже более 70 региональных
отделений движения.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Политические партии об убийстве В.Головлева
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Как сообщалось в прошлом номере "Партинформа", 21 августа в Москве был убит сопредседатель партии
"Либеральная Россия" депутат Госдумы Владимир Головлев. Представители политических партий России
прокомментировали это событие.
В заявлении партии "Либеральная Россия" говорилось: "Убит Владимир Иванович Головлев, самобытный человек,
депутат Государственной Думы, сопредседатель партии "Либеральная Россия". Убит человек, посмевший открыто
выступить против сегодняшней власти в России, против президента В.Путина. И мы не можем рассматривать это
преступление вне контекста взаимоотношений Владимира Головлева с властью. Можно сколько угодно спорить о
версиях этого преступления, но очевидно, что убийство Владимира Головлева – политическое и по его положению, и
по целесообразности совершения этой расправы. В Декларации партии "Либеральная Россия", опубликованной к
нашему учредительному съезду, говорится: "Бороться за свободу в России – дело опасное". К сожалению, эти слова
оказались пророческими. Убит наш товарищ, но живет наша непоколебимая вера в свободную Россию. И для нас нет
ничего сильнее этой веры. Россия будет свободной".
Сопредседатель "Либеральной России" депутат Госдумы Сергей Юшенков основной версией убийства назвал
политическую ("Головлева неоднократно предупреждали и говорили, чтобы он перестал заниматься строительством
партии "Либеральная Россия". Предупреждения были и по телефону, и лично. Ему говорили: если ты прекратишь
этим заниматься, то и уголовное дело против тебя не будет возбуждаться"). По мнению С.Юшенкова, само уголовное
дело против В.Головлева было заведено "абсолютно по политическим мотивам" - в частности, когда Госдума
отклонила представление генпрокурора о лишении В.Головлева депутатской неприкосновенности, представитель
президента в нижней палате А.Котенков "буквально выкручивал руки депутатам", требуя удовлетворения ходатайства
прокуратуры. По словам С.Юшенкова, В.Головлев не скрывал, что расскажет на суде правду о приватизации в
Челябинской области и о методах, которыми действовали против него правоохранительные органы ("Были силы,
которые не хотели этого"). При этом сопредседатель "Либеральной России" указал на совпадение по времени между
направлением в Госдуму представления заместителя генпрокурора о даче согласие на направление дела в суд (20
августа) и убийством В.Головлева. По его словам, таких совпадений набирается "как-то слишком много": всем
сопредседателям ЛР неоднократно угрожали ("Мне, например, присылали в Госдуму телеграммы о том, что я какимито судами приговорен к смертной казни"), были избиты член Совета Пермского регионального отделения Костырев
(за показ фильма "Покушение на Россию") и председатель Совета Челябинского РО Г.Галкин; имели место угрозы,
взломы офисов и нападения на представителей "Либеральной России" в Санкт-Петербурге. Все это, по мнению
С.Юшенкова, говорит о том, что власть "фактически попустительствует" охоте на лидеров "Либеральной России", а
убийство В.Головлева можно рассматривать как "своего рода предупреждение для всех, кто пытается оппонировать
нынешней власти".
Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением "Казнь оппозиционера": "В
России после недолгого моратория восстановлена смертная казнь: по политической статье, за либеральную
оппозиционную деятельность. Депутат и сопредседатель "ЛР" Владимир Головлев заплатил жизнью за то, что посмел
идти против течения, противостоять кремлевской диктатуре, его расстреляли за то, что он принадлежал к партии,
разоблачившей Лубянку, взорвавшую собственные дома в российских городах, чтобы возобновить войну в Чечне и
провести своего ставленника в кремль. Его расстреляли потому, что следствию нечего было нести в суд признание
этого факта было не за горами. Он заплатил жизнью за свое участие в приватизации, то есть в размывании
государственного монолита, что глубоко ненавистно сегодняшней псевдолиберальной власти. Россия объединилась
с Беларусью Лукашенко хотя бы в области политических убийств и каждый, кто выступает с демократических позиций
против кремлевской диктатуры, должен быть готов к смерти. Но мы уверены, что "Либеральная Россия" не дрогнет,
потому что нам некуда отступать: за нами страна, попираемая чекистскими сапогами, за которую больше некому
заступиться".
Сопредседатель Союза правых сил Борис Немцов выступил от имени СПС вынес глубокие соболезнования родным
и близким Владимира Головлева, а также его коллегам по партии "Либеральная Россия". В заявлении Б.Немцова, в
частности, говорилось: "Убийство депутата - всегда дело политическое, какие бы мотивы при этом не
преследовались. На мой взгляд, заказчиков убийства следует искать в Челябинске, где Головлев в свое время
занимался приватизацией. Дело спецслужб сейчас - найти убийц депутата. России еще далеко до цивилизованного
государства, если сплошь и рядом на глазах граждан совершаются убийства общественных деятелей".
Сопредседатель СПС Ирина Хакамада скептически отозвалась о "политической версии" убийства В.Головлева. По
ее словам, убитый "не был в полном смысле публичным политиком", и убийство связано скорее всего с его прошлой
деятельностью, а также возбужденным против него уголовным делом.
Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения СПС, председатель думского комитета по
экономической политике и предпринимательству Григорий Томчин назвал убийство В.Головлева очередным шагом в
"разборках со всеми теми, кто делал реформы и хотел, чтобы Россия была нормальной и цивилизованной страной"
("Хотят, чтобы нас было как можно меньше"). По словам Г.Томчина, В.Головлев "боролся за все новое и больно
наступал на мозоли идеологическим противникам реформ и тем, кто хотел превращения страны в тоталитарное
государство", а также "много знал о коррупции в Челябинской области" и "мафии в Москве". Поэтому, полагает
Г.Томчин, смерть В.Головлева была выгодна многим. С другой стороны, по его словам, политическим противникам
В.Головлева и "Либеральной России" убийство было "очень невыгодно" - хотя бы потому, что оно "поднимает на щит
Бориса Березовского".
Заместитель руководителя думской фракции "Единство" Олег Ковалев, предположив, что В.Головлев мог быть
ликвидирован как активный участник процессов приватизации в Челябинской области или как "опасный свидетель",
призвал лидеров "Либеральной России" "не пытаться наживать на убийстве политический капитал".
Заместитель руководителя думской фракции "Отечество - Вся Россия" Константин Косачев назвал версию
политического убийства В.Головлева "маловероятной": "Своей политической деятельностью ...он [Головлев] вряд ли
раздражал кого-либо до такой степени, что решили пойти на его устранение. А если бы кто-то и захотел свести с ним
счеты как с политическим оппонентом, это дало бы лишь обратный эффект". Предположив, что убийство вызвано
"криминальным сведением счетов" и боязнью разглашения В.Головлевым каких-то фактов и имен, К.Косачев
сообщил, что фракция ОВР требует беспрепятственного и объективного расследования убийства и намерена внести в
связи с этим соответствующее протокольное поручение думскому комитету по безопасности. При том выступающий
призвал не использовать убийство в интересах тех или иных политических сил.
Руководитель думской депутатской группы "Регионы России" Олег Морозов отметил, что в деле об убийстве
В.Головлева следует искать "чисто коммерческий, а не политический след".

Заместитель председателя думского комитета по безопасности Михаил Гришанков ("Народный депутат") заявил,
что не видит никакой политической подоплеки в убийстве В.Головлева. По его словам, корни преступления следует
искать в деятельности В.Головлева на посту руководителя КУГИ Челябинской области. В тот период, отметил
М.Гришанков, В.Головлев стал владельцем пакетов акций ряда предприятий, вокруг которых до сих пор
продолжаются имущественные споры. По словам М.Гришанкова, следователи прокуратуры, которые вели дело
В.Головлева, ждали лишь его выздоровления, чтобы предъявить ему обвинение и передать в Думу материалы для
полного снятия с него депутатской неприкосновенности.
Заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Алексей Митрофанов сообщил, что в качестве члена мандатной
комиссии Госдумы изучал представление прокуратуры о лишении В.Головлева депутатской неприкосновенности:
"Дело показалось вполне обычным. Точно такие же вещи происходили во всех субъектах Федерации. По тем
обвинениям, которые предъявляли Головлеву, можно посадить пол-Москвы". А.Митрофанов призвал "предотвратить
разборки на этой почве" и либо "подвести черту под тем, что происходило до 2000 года, либо подвергнуть сомнению
все сделки по приватизации".
Первый заместитель руководителя думской фракции "Яблоко" Сергей Иваненко выступил против того, чтобы
"отвергать с порога" политическую версию убийства ("Головлев был известен своей жестко оппозиционной по
отношению к властям позицией"). Кроме того, по его словам, если в России среди бела дня можно убить депутата, это
порождает в обществе ощущение страха и полной незащищенности, а среди преступников - чувство полной
безопасности. Чтобы переломить ситуацию, считает С.Иваненко, президент В.Путин должен поручить руководителям
правоохранительных органов провести расследование убийства В.Головлева в обстановке гласности и прозрачности.
22 АВГУСТА на сайте СПС был размещен материал "Выстрел в ЛР", в котором в качестве возможной причины
убийства В.Головлева указывалось на его конфликт с председателем Исполкома "Либеральной России" Павлом
Арсеньевым. Сопредседатели ЛР выступили с заявлением, в котором выражалось сожаление в связи с появлением
данного материала именно на сайте Союза правых сил. По их мнению, только "недалекие и недобросовестные
политики" могут зарабатывать таким образом очки на убийстве В.Головлева.
Комментируя данное заявление, председатель редколлегии официального сайта Союза правых сил, член
Федерального политсовета СПС Валерий Хомяков отметил, что указанный материал появился на сайте лишь "после
отказа со стороны некоторых функционеров "Либеральной России" в размещении вышеозначенного материала в
СМИ, контролируемых партией". В.Хомяков отметил, что на протяжении последних месяцев в ЛР развился
ожесточенный конфликт между С.Юшенковым и В.Головлевым, с одной стороны, и председателем Исполкома
П.Арсеньевым, с другой, в результате чего "Либеральная Россия" оказалась на грани раскола. При этом, по его
словам, среди сторонников В.Головлева "ходили слухи о том, что Павел Арсеньев принимал весьма
заинтересованное участие в следствии по делу Владимира Головлева". Отметив, что лидеры ЛР давно ведут
пропаганду против СПС как "тоталитарной партии", В.Хомяков резюмировал: "Напрашивается вывод, что лидеры ЛР
просто пытаются ...перевести дискуссию в другую плоскость: дескать, про внутренние противоречия говорить ничего
не будем, а во всем виноват СПС".

Н.Храмов об отказе в визе Далай-Ламе
21 АВГУСТА председатель Координационного комитета российских радикалов Николай Храмов направил
министру иностранных дел РФ Игорю Иванову письмо: "Обращаюсь к Вам как свободный гражданин
демократической России, той самой, 11-ю годовщину рождения которой именно сегодня отмечают - увы! немногочисленные наши сограждане, сохранившие историческую память. Обращаюсь к Вам, чтобы сказать: мне
стыдно за страну, в которой я живу и которая имеет несчастье быть представленной Вами на международной
арене. Мне стыдно и за Вас, и за возглавляемое Вами министерство. Отказав (уже в который раз!) во въездной
визе лауреату Нобелевской премии мира Его Святейшеству Далай-ламе (не просто главе всех буддистов мира,
но человеку, ставшему моральным ориентиром для всего человечества в наше время) "по просьбе китайских
товарищей", Вы низвели министерство иностранных дел Российской Федерации до уровня провинциального
райкома КПК, а себя лично - до уровня маленького провинциального китайского аппаратчика, дрожащего от
страха перед звонком из Пекина. И словно для того, чтобы еще больше подчеркнуть все неприличие ситуации,
одновременно с отказом во въездной визе величайшему гуманисту и Нобелевскому лауреату, Ваша (не моя!)
Россия в очередной раз более чем радушно принимает северокорейского диктатора Ким Чен Ира! Отказом в
визе Далай-ламе Вы не только нарушили конституционные права нескольких сот тысяч российских буддистов,
представители которых выражали в субботу свой протест под стенами Вашего министерства. Вы нанесли
оскорбление всем гражданам России. Вы повели себя неприлично, господин министр. Вы унизили Россию.
После случившегося Вы не имеете больше никакого морального права рассуждать о величии нашей страны и
требовать уважения к ней на международной арене. Такое право остается не у Вас, а у немногочисленных
представителей другой России, которых московская милиция, действующая по указке пекинского руководства и
его московских представителей в Вашем лице, задерживала за демонстрации в защиту прав человека в Китае, в
Северной Корее, в Лаосе и в других дружественных Вам "самобытных демократиях". И сделайте одолжение,
честно предупредите Ваших пекинских хозяев, собирающихся в награду за хорошее поведение России купить у
нее партию истребителей, чтобы не вздумали затевать с Вашими самолетами никаких авиашоу!".

Г.Зюганов о подготовке референдума
22 АВГУСТА в центральном офисе информационного агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция
лидера КПРФ Геннадия Зюганова - на тему "О задачах Компартии РФ в связи с подготовкой всероссийского
референдума по земле и недрам и о российско-белорусских отношениях". Г.Зюганов обвинил исполнительную
власть в попытках оказать давление на Центризбирком, с тем чтобы тот отказал КПРФ в проведении
инициированного ею референдума. В связи с этим, по его словам, "нельзя быть полностью уверенным в том, что
нам удастся провести референдум". Тем не менее, подчеркнул лидер КПРФ, подготовка к референдуму
продолжается, и в первой половине сентября в Краснодарском крае состоится собрание инициативной группы, а
с 10 октября начнутся акции КПРФ в поддержку референдума. Подготовленный правительством бюджет на 2003
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г. Г.Зюганов назвал "во многом популистским" ("На выборы идут") и одновременно скроенным "по старым
образцам". Бюджет, по его словам, не позволит решить ни одной стоящей перед страной проблемы. Оценив
заявления В.Путина о путях интеграции России и Беларуси как "исторически неверные, политически
некорректные и экономически абсолютно вредные", Г.Зюганов призвал строить союз двух государств на основе
полного равноправия. При этом он сообщил, что КПРФ наметила на 28 декабря проведение "Съезда народов
Беларуси и России". Г.Зюганов расценил как "вполне реальную" угрозу войны США против Ирака - прежде всего
в силу переживаемых экономикой США трудностей ("Провокации 11 сентября 2001 г. для ее разгона оказалось
недостаточно"). В связи с этим он призвал руководство РФ "не подстраиваться" под политику Соединенных
Штатов.
22 АВГУСТА первый заместитель председателя Госдумы, член фракции "Единство" Любовь Слиска заявила
журналистам, что приветствует завершение строительства первой очереди завода по уничтожению люизита в поселке
Горный Саратовской области ("4 года спустя после того как Россия ратифицировала Конвенцию о запрещении
химического оружия, сделан наконец реальный шаг в нужном направлении. Наступило время перейти от декларации о
разоружении к уничтожению оружия, избавить моих земляков саратовцев от этой невидимой угрозы").
В КОНЦЕ АВГУСТА движение "Стоп-НАТО" распространило заявление "США! Руки прочь от Ирака!": "Разжиревшая
на крови и слезах покоренных народов, Америка готова избрать очередной жертвой Ирак. Ей, видите ли, не по душе
независимый и непокорный президент Саддам Хусейн, который отстаивает суверенитет своей Родины. Значит, его
надо оклеветать, объявить "врагом цивилизованного мира", свергнуть с помощью военной силы и отправить под
спецтрибунал для непокорных политических лидеров. А страну - стереть с лица земли или объявить еще одним
штатом Америки. Если народы мира не смогут предотвратить захватническую войну, прекрасный древний город
Багдад станет мишенью для американских самолетов-"невидимок" и крылатых ракет... Вспоминается конец 1998 начало 1999 г., когда мир в оцепенении следил за развитием событий вокруг другой непокорной страны - Югославии...
Белград - древний символ Славянской цивилизации. Багдад - символ Восточной цивилизации. "Новому мировому
порядку" не нужны ни Славянская, ни Восточная. Штатам не нужна даже западно-европейская цивилизация, несмотря
на то, что ее представители ныне - послушные холуи госдепартамента. Все цивилизации должны быть уничтожены, их
население - превратиться в рабов атлантической цивилизации. Кто не хочет в рабство - будет уничтожен. Новому
фашизму не нужны свободные народы! Ради этой цели они будут стравливать представителей различных
цивилизаций между собой. Они будут разжигать войны между мусульманами и православными, между Европой и
Азией, между Россией и Чечней, между Ираком и Ираном и т.д. Им нужна война всех против всех, чтобы затем всех
легче было покорить. Что можно противопоставить этим империалистам-милитаристам? Только широкое, всемирное
антивоенное движение! Движение сторонников мира! Все, кто выступает за войну - враги человечества! Все, кто
говорит "Моя хата с краю" - пособники врагов человечества! Все, кто говорит "Главное - наша страна, а остальное ничто" - соучастники преступлений против человечества! Все, кто не хочет быть соучастником темных сил,
разжигающих войну, - должны выступить против планов разБУШевавшихся НАТОвских агрессоров! Все на борьбу за
мир! Скажем "НЕТ!" империалистической войне в Ираке! Скажем "НЕТ!" гибели безоружных, невинных людей! Пусть в
лазурном небе над Багдадом летают только гражданские самолеты! Миру - мир! Стоп войне! Стоп НАТО!".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятия демократов, приуроченные к годовщине победы над ГКЧП
20 АВГУСТА в Москве в рамках мероприятий, приуроченных к очередной годовщине победы над ГКЧП,
состоялось шествие участников обороны Белого дома. Участники шествия (около 200 человек) прошли колонной
от Горбатого моста до места гибели трех защитников Белого дома, где провели траурный митинг. В отличие от
митинга 19 августа (см. Партинформ, № 34), на этот раз в мероприятии приняли участие представители Союза
правых сил, причем в количестве, сопоставимом с числом активистов главного организатора – партии
"Либеральная Россия".
Перед собравшимися выступили руководитель Общественно-патриотического объединения "Отряд “Россия”"
Владислав Крайник, ветеран демократического движения Лев Шемаев (подверг крайне резкой критике
"народных воров" – "олигархов", действующих "под крылом" партии "Единая Россия", и "ватагу новых Павликов
Морозовых в лице "Идущих вместе", – вместе с дебилом этим Якименко"; высказал несогласие с предложением
найти в рядах демократического движения одного лидера и объединиться вокруг него, сославшись на пример
В.Путина, объединившего вокруг себя большинство населения страны: "По-прежнему наш народ где? Во всех
помойных ямах"; призвал президента "отнять у воров и вернуть стране народное достояние": "А не те указы,
которые вы сегодня принимаете вместе с законами, – это все филькина грамота"), сопредседатель партии
"Либеральная Россия" депутат Госдумы Сергей Юшенков (не согласился с предложением Л.Шемаева о
возвращении народу "народного достояния": "В 17-м году уже отобрали собственность у богатых и поделили";
заявил, что не будет выступать на траурном митинге с политическими речами; предложил пригласить в
импровизированный президиум митинга родителей погибших в 1991 г. защитников Белого дома) и заместитель
председателя Московского городского отделения СПС депутат Мосгордумы И.Новицкий ("Мы – представители
разных демократических организаций, но мы хотим вот этих ясных и понятных целей для нашей страны, и
поэтому мы отмечаем этот трагический день – 20 августа"). После этого представитель православной церкви
отслужил панихиду памяти погибших защитников Белого дома.
В шествии и митинге приняли участие также председатель партии "Российский путь" А.Коротич, члены
руководства Конституционной партии РФ К.Труевцев, В.Маслюков, А.Сурков и И.Харичев, сопредседатель
Революционного контактного объединения Б.Стомахин, заместитель председателя движения "Военные за
демократию" А.Кузнецов, член Исполкома СПС М.Шнейдер, члены руководства и активисты Московского

городского отделения СПС Э.Воробьев, С.Вдовин, И.Антонов, С.Григоров, В.Гузов и В.Корсунов, члены
руководства МГО "Либеральной России" О.Бастанов, Н.Сергеева, Д.Кубрик, В.Молостов, Н.Зыбина, бывшие
члены руководства партии "Демократическая Россия" А.Волков, Е.Истомина, И.Кортюкова, О.Мустафин и
В.Тихонович, член Центрального правления СДПР (М.Горбачева–К.Титова) Л.Гуревич, сопредседатель
Московской городской организации движения "Демократическая Россия" Э.Чайковская, руководитель комиссии
по работе с общественностью и населением Общественно-политического экспертного совета при представителе
президента РФ в Центральном федеральном округе Владимир Комчатов и др.
21 АВГУСТА на Ваганьковском кладбище состоялось возложение венков на могилы 3 погибших защитников
Белого дома.
22 АВГУСТА в Москве состоялась акция в связи с Днем Государственного флага РФ, в которой приняло
участие около 20 человек. В сопровождении почетного караула они прошли по Новинскому бульвару к
памятному знаку "Защитникам свободной России", где состоялись возложение цветов, митинг и поднятие
Государственного флага.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ "Либеральная Россия" провела в конференц-зале гостиницы "Россия" состоялось собрание, в
котором приняло участие около 150 человек. Вел собрание С.Юшенков. Выступили Элеонора Чайковская
(заявила, что в России существует "пусть и небольшая", но опасность скатывания в "страшные тоталитарные
времена"; сообщила, что в после того, как В.Путин в 2001 г. наградил 101 человека медалью "Защитник
Свободной России", лидеры "ДемРоссии" составили список еще на 163 человека, которых также предлагают
наградить этой медалью), В.Крайник, Алексей Сурков (заявив, что "Россия все больше шествует с левыми
заносами", осудил требование к "олигархам поделиться с народом?": "Отнять и разделить - это уже было";
призвал окончательно излечиться от "левой опухоли"), Нина Зыбина (призвала довести демократические
реформы до конца), В.Крайник, О.Бастанов (возложил на государство ответственность за гибель В.Головлева),
член Политсовета ЛР председатель Совета Челябинского регионального отделения ЛР Герман Галкин
(поддержал мнение, что убийц В.Головлева следует искать среди тех, кто преследовал его при жизни – в
"карательных органах" и "партии крупного капитала" СПС), член Политсовета отделения СПС Юго-Западного
округа Москвы Александр Мадатов), член ПС ЛР Георгий Задонский и др. С.Юшенков и Э.Чайковская вручили
нагрудные знаки "19-21 августа 1991 г." нескольким десяткам защитников Белого дома.

Акция ТРП в защиту Грузии
22 АВГУСТА председатель Координационного комитета российских радикалов член Политического правления
Транснациональной партии Николай Храмов распространил заявление "Руки прочь от Грузии!": "Сегодня
вечером на Пушкинской площади в Москве мы, российские радикалы, проводим манифестацию "Руки прочь от
Грузии!", присоединившись к еженедельному пикету против войны в Чечне, организуемому каждый четверг на
протяжении уже более чем двух лет подвижниками из Комитета антивоенных действий. Сегодня мы выйдем на
Пушкинскую площадь, чтобы протестовать против самого настоящего антигрузинского шабаша,
разворачивающегося на российской политической сцене. Высшее военно-политическое руководство нашей
страны (включая министра обороны) не ослабляют беспрецедентной кампании шантажа в отношении соседнего
государства под предлогом необходимости борьбы с чеченскими "террористами" в Панкисском ущелье, грозя
проведением военной операции на территории соседнего независимого государства без санкции его
руководства. Высокопоставленные российские политики - такие, как спикер Совета Федерации Миронов и
председатель думского комитета по международным делам Рогозин - выступают с провокационными и
подстрекательскими заявлениями, по сути деля призывая к развязыванию агрессивной войны против соседнего
государства - партнера России по СНГ. Мы выходим на Пушкинскую площадь, чтобы показать: отнюдь не все
российские граждане безмолвно поддерживают курс на новую военно-политическую авантюру Кремля,
призванную отвлечь внимание от его неминуемого близкого поражения в ходе преступной колониальной войны в
Чечне. Мы выходим на Пушкинскую площадь, чтобы потребовать от военно-политического руководства нашей
страны положить конец кампании шантажа в отношении Грузии. Мы выходим на Пушкинскую площадь также и
для того, чтобы потребовать от Европейской Комиссии предпринять наконец реальные шаги в направлении
будущего полноправного членства Грузии в Европейском Союзе, способного гарантировать демократические
завоевания в этой стране и защитить ее от угрозы, исходящей от империалистических и реваншистских кругов
России".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты ТРП провели на Пушкинской площади в Москве акцию под лозунгом "Руки прочь от
Грузии", в которой приняло участие около 10 человек. По окончании акции Н.Храмов распространил заявление:
"Со смешанным чувством гордости и сожаления должен констатировать, что сегодня в России состоялась
первая публичная манифестация российских граждан в защиту Грузии, подвергающейся сейчас
беспрецедентному шантажу со стороны военно-политического руководства нашей страны. Гордости - потому что
заявления о несогласии с российской политикой в отношении этой соседней страны раздавались и ранее со
стороны многих правозащитников и даже некоторых российских политиков, однако сегодня впервые была
проведена публичная демонстрация в защиту Грузии от российского диктата и провели ее именно мы,
российские радикалы. Сожаления - по той же причине: потому что пока ни одна из российских партий и
политических организаций, кроме радикалов, не нашла достаточно оснований, чтобы поднять свой голос в
защиту Грузии. Отвечая же тем, кто задается вопросом о том, можно ли проводить публичные манифестации в
день, который указом президента объявлен днем национального траура по погибшим в Чечне 19 августа
пассажирам военно-транспортного вертолета, могу сказать вот что. Разумеется, мы скорбим об этих 116
российских солдатах и офицерах, как скорбим о смерти любого человека, пусть даже и павшего за неправое
дело на грязной войне. Но они погибли не в результате террористического акта, как об этом говорит российский
официоз. Они погибли на войне в результате успешно проведенной военной акции противника. Риск смерти -
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это часть военной профессии. Чего никак нельзя сказать о более чем 100 000 мирных жителей Чечни,
уничтоженных за семь лет войны российскими военными. Может быть, если и не день, то хотя бы час, хотя бы
минута траура по этим невинным жертвам чеченской войны будет когда-нибудь объявлена в российских
городах? Именно для того, чтобы не было больше жертв - ни гражданских, ни военных, чтобы прекратить эту
войну и не допустить развязывания новой, мы вышли сегодня на площадь".

Традиционные митинги московских коммунистов у бывшего Музея Ленина
24 АВГУСТА в "цепочке" РКРП-РПК участвовало около 30 человек. Вел митинг Б.Гунько. Он отметил, в
частности, нежелание тех, кто называет себя левой оппозицией, делать что-либо реальное - хотя бы
распространять коммунистическую печать. По словам Б.Гунько, в особенно тяжелом положении оказалась
газета "Дуэль", долги которой составляют 800 тыс. руб. и которая уже месяц как не выходит. Выступаюий
сообщил, что намеченный на 31 августа митинг не разрешен в связи с Днем города, но всем необходимо прийти
на обычное место, а если милиция помешает проведению митинга, вместо него состоится экскурсия по
Александровскому саду. Выступили также С.Христенко (ВКПБ), В.Чеченцев и член МК РКРП-РПК Б.Анфимов.
25 АВГУСТА в "цепочке" "Трудовой России" участвовало около 250 человек. Вел митинг Г.Халявин. Лидер ТР
В.Анпилов заявил, что только что закончил и ко 2 октября издаст книгу "Наша борьба", охватывающую "период
борьбы народа против капитализации России" с 1987 г. по настоящее время, а также содержащую полемику
идейного характера с лидером КПРФ Г.Зюгановым. По словам В.Анпилова, для него будет "морально позорным"
поддержать Г.Зюганова на следующих президентских выборах, и ТР поддержит только кандидата, который
будет "бороться за восстановление Советской власти как власти трудящихся, без всяких президентов, мэров,
губернаторов", а если такого кандидата не найдется, то ТР призовет своих сторонников создавать "комитеты за
восстановление Советской власти" и выдвинуть кандидата от ТР, причем не обязательно самого В.Анпилова.
Выступили также Д.Легкоступов (от имени Военно-народного совета Содружества Советских Социалистических
Республик объявил о присуждении "воинских званий с правом ношения форменной одежды" Л.Золотаревскому и
члену Политсовета Московского городского отделения Союза офицеров Б.Семянникову), С.Удальцов (призвал
принять активное участие в организуемом АКМ марше "Антикапитализм-2002"; заявил, что заявка на проведение
акции подана, но даже если разрешение не будет получено, акция состоится; призвал оказывать поддержку
находящемуся в заключении члену Центрального штаба АКМ А.Шалимову), А.Лапин и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в митинге Комитета защиты политзаключенных (большевистского) и Движения за
освобождение политзаключенных, против глобализации и империализма участвовало около 140 человек.
Выступили Г.Алехин (утверждал, что в РФ сейчас около 15 политзаключенных, причем А.Соколов и А.Шалимов
осуждены и отбывают срок, А.Бирюков содержится в психиатрической больнице, И.Губкина судят "в ускоренном
темпе", а в отношении остальных ведется следствие), представитель ВКП(б) А.Лапин, Б.Семянников,
Л.Золотаревский ("Трудовая Россия") и др.
21 АВГУСТА Минюст выдал генеральному секретарю Социалистической единой партии России ("Духовное
наследие") Алексею Подберезкину свидетельство о регистрации политической партии "СЕПР(ДН)".
21 АВГУСТА Союз офицеров СССР провел на Троекуровском кладбище в Москве митинг в память Маршала
Советского Союза С.Ахромеева, в котором приняло участие около 30 человек, в том числе члены КПРФ, РКРП-РПК,
"Трудовой России" и Новой коммунистической партии. Вел митинг лидер СО С.Терехов. Выступили В.Варенников,
член Политсовета Московского городского отделения СО Б.Семянников, руководитель МГО СО В.Усов и др.
24 АВГУСТА состоялась гражданская панихида по Владимиру Головлеву, в которой приняли участие
сопредседатели партии "Либеральная Россия" депутаты Госдумы Сергей Юшенков и Виктор Похмелкин, депутаты
Госдумы Сергей Ковалев (фракция СПС), Владимир Лукин и Сергей Иваненко ("Яблоко"), Юлий Рыбаков, Иван Грачев,
Оксана Дмитриева и Иосиф Кобзон, руководитель партии "Демократический союз" Валерия Новодворская,
председатель Консервативной партии России Лев Убожко и др.
24 АВГУСТА на Пушкинской площади в Москве состоялся митинг "Прощай, Советский Союз!", в котором приняло
участие около 500 человек. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что сожалеет о провале попытки переворота
19-21 августа 1991 г., поскольку члены ГКЧП искренне желали спасти СССР от развала. По словам В.Жириновского, на
думских выборах 2003 г. будет избрано "90% истинных патриотов", а на президентских выборах 2004 г. будет
переизбран В.Путин, который поведет Россию к возрождению. В.Жириновский заявил, что единственные надежные
союзники России – это Индия, Иран и Ирак. По словам лидера ЛДПР, если США начнут войну против Ирака, то
перейдут к наземным операциям лишь после массированных ударов с моря и воздуха, и хотя народ и армия Ирака
"сильнее американской военщины, но против сотен тысяч тонн металла в виде бомб и снарядов они вряд ли смогут
выстоять".
26 АВГУСТА движение "Россия" провело в Москве митинг, посвященный проводам в Новороссийск и Кизляр 2
грузовиков с собранными "Россией" гуманитарными грузами (продовольствие, одеяла, учебники, школьнописьменные принадлежности и медикаменты) для населения, пострадавшего от наводнения. Лидер "России"
председатель Госдумы Геннадий Селезнев сообщил, что по пути грузовики сделают остановки в Рязани, Пензе,
Саратове, Волгограде, Астрахани, Элисте и Ипатове, где состоятся митинги "России", а в автомобили будут догружена
гуманитарная помощь, собранная активистами движения. Г.Селезнев отметил, что 26 августа вылетит в Новороссийск,
где лично передаст груз местным властям и проследит, чтобы раздача населению началась немедленно. По словам
Г.Селезнева, акция будет завершена к 1 сентября.
27 АВГУСТА министр юстиции Юрий Чайка сообщил журналистам, что Минюст зарегистрировал 26 политических
партиям и отказал в регистрации 10 партиям, в основном из-за несоответствия устава или названия партии

законодательству. По словам Ю.Чайки, в отказе в регистрации партии "Либеральная Россия" "нет никакой политики" в ее Уставе были допущены грубые нарушения законодательства, и если бы в него были внесены необходимые
изменения, партия была бы зарегистрирована.

СУДЫ. АРЕСТЫ
21 АВГУСТА Мосгорсуд отложил до 29 октября рассмотрение уголовного дела в отношении 4 членов организации
"Новая революционная альтернатива", обвиняемых в организации взрывов у приемной ФСБ. Суд также продлил на 6
месяцев срок содержания под стражей Надежды Ракс и Ларисы Романовой (Щипцовой). Ходатайство общественного
защитника сопредседателя ЦК РКРП-РПК Анатолия Крючкова об открытом рассмотрении дела и допуске журналистов
и представителей общественности было отклонено.
23 АВГУСТА Таганский межмуниципальный суд Москвы отклонил иск партии "Либеральная Россия" о признании
незаконным отказа Минюста в регистрации партии. В ходе судебного заседания адвокат ЛР Андрей Арахмилович
утверждал, что послужившие основанием для отказа положения Устава партии полностью повторяют
соответствующие нормы уставов ВПЕО и СПС, которые прошли регистрацию. По окончании заседания
сопредседатель ЛР депутат Госдумы Сергей Юшенков заявил журналистам, что решение суда является политическим.
А.Арахмилович заявил, что обжалует решение суда в Мосгорсуде.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
Визит В.Жириновского в США
13-22 АВГУСТА состоялся визит В.Жириновского в США.
16 АВГУСТА состоялась встреча В.Жириновского с представителями русскоязычной общины Бостона.
18-19 АВГУСТА В.Жириновский посетил Нью-Йорк. В ходе неформальной встречи с жителями района
Брайтон-бич он сообщил, что весной думская фракция ЛДПР внесла законопроект "Об амнистии капиталов",
незаконно вывезенных за границу, но Дума отказались даже рассматривать его, что привело к серьезным
финансовым потерям ("Если бы мы провели экономическую амнистию…, осенью нам не пришлось бы рвать
бюджетные деньги на мелкие части, распределяя крохи"). В.Жириновский также дал интервью газете "Новое
русское слово".
Российским журналистам В.Жириновский заявил, что приветствует возможное заключение долгосрочного
торгово-экономического соглашения между Россией и Ираком, так как "по крайней мере 200 наших заводов
получат заказы", США откажутся от агрессии против Ирака, а Иран получит новый стимул для развития
экономического сотрудничества с Россией. По мнению В.Жириновского, США не станут препятствовать
заключению соглашения и можно будет договориться, чтобы при его реализации соблюдались интересы РФ,
США и Ирака.
20 АВГУСТА в помещении Генконсульства РФ в Нью-Йорке состоялась пресс-конференция В.Жириновского.
Он призвал сделать русский язык вторым государственным языком США, а английский – вторым
государственным в РФ, и обеспечить безвизовый режим въезда для граждан обеих стран. Лидер ЛДПР заявил,
что поддерживает идею подать от лица эмиграции иск к КПРФ как правопреемнице КПСС, и готов оказать
содействие в поиске "денег партии", из которых будет выплачена компенсация истцам.
22 АВГУСТА В.Жириновский заявил журналистам, что русскоязычная эмиграция оказала ему теплый прием, но
были и пикеты протеста. В.Жириновский назвал русскоязычную диаспору "цветами на загаженной планете" и
призвал эмигрантов из СССР и РФ голосовать за ЛДПР на думских выборах 2003 г., и тогда партия будет
защищать права и интересы тех, кто захочет вернуться в Россию.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях Союза правых сил
16 АВГУСТА состоялось учредительное собрание Лиманского районного отделения СПС (Астраханская обл.),
в котором принял участие пресс-секретарь Астрханского регионального отделения СПС А.Калиниченко.
Участники собрания приняли решение о создании отделения и избрали его председателем работницу аптеки
Е.Бочарникову.
17 АВГУСТА в Прокопьевске состоялась конференция Кемеровского регионального отделения молодежной
организации Союза правых сил. Делегаты приняли обращение к молодежи Кемеровской области, Положение о
Кемеровском "Молодежном СПС" (в целом) и план развития организации, предусматривающий, в частности,
создание интернет-клубов в 4 городах области.
21 АВГУСТА председатель Вологодского регионального отделения СПС Иван Джуха сообщил о решении ВРО
отменить акцию "Имеем право!", в ходе которой предполагалось призвать предпринимателей начать массовые
обращения в областной арбитражный суд с заявлениями об отмене уплаты единого социального налога. По
словам И.Джухи, акция стала "излишней" после внесения в ч.2 Налогового кодекса поправок,
предусматривающих возвращение предпринимателям средств, выплаченных ранее в виде единого социального
налога. Вместе с тем, отметил И.Джуха, ВРО продолжает готовить массовые обращения в областное
Законодательное собрание с предложением о понижении в области ставки единого налога на вмененный доход.
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26 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Челябинского регионального отделения СПС, в котором
принял участие председатель думского комитета по законодательству, член Федерального политсовета СПС
Павел Крашенинников. Было, в частности, отмечено, что к настоящему времени численность ЧРО достигла 245
человек.
27 АВГУСТА председатель Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения СПС Станислав
Еремеев сообщил журналистам, что решением СПбРо в предварительный список кандидатов в депутаты
Законодательного собрания Санкт-Петербурга от СПС дополнительно включены гендиректор фирмы "Концерн
"Динас" Александр Глушень (ИО № 19), член ПС заместитель начальника колонны ООО "Третий парк" Игорь
Сошников (№ 22) и Татьяна Казанкина (№ 42).

Позиция Тюменского обкома РКРП-РПК по вопросу о регистрации партии
В КОНЦЕ АВГУСТА первый секретарь Тюменского обкома РКРП А.Черепанов распространил заявление для
секретарей региональных отделений РКРП "с целью показать в неискаженном виде позицию Тюменской
областной парторганизации" по вопросу о названии партии. В заявлении отмечалось, что оно является ответом
на циркулярное письмо секретаря ЦК РКРП-РПК первого секретаря Ленинградского комитета РКРП-РПК
Ю.Терентьева, который обвинил бюро Тюменского обкома в "преследовании далеко идущих целей" и
распространении дезинформации о действиях руководства партии, и назвал позицию Тюменского обкома РКРП
"раскольнической деятельностью группы А.Черепанова". Однако, утверждалось в заявлении, никакой группы
А.Черепанова нет и не было, а обращение к членам партии было по поручению бюро подписано четырьмя
секретарями обкома. В заявлении утверждалось, что и постановление конференции Тюменского регионального
отделения партии от 20 июня, и постановление бюро обкома от 12 августа, и обращения к съезду партии,
региональным комитетам и членам партии были вызваны прежде всего стремлением избежать ее раскола и
повторения "анпиловщины". Как отмечал далее А.Черепанов, он лично убедился, что в Краснодаре, Сочи,
Ростове-на-Дону, Таганроге, Омске мало что осталось от "некогда сильных организаций нашей партии. И не
только при помощи Анпилова, но и по вине председателя ЦКК Алексеева В.Ф. (Краснодарская организация)".
К заявлению прилагалось постановление бюро Тюменского обкома РКРП-РПК от 12 августа "О позиции
Тюменского обкома РКРП-РПК в связи со сдачей в Министерство юстиции РФ документов на регистрацию
Российской коммунистической рабочей партии - Российской партии коммунистов и итогами работы
внеочередного съезда РКРП-РПК": "Заслушав информацию первого секретаря обкома РКРП-РПК
А.К.Черепанова об итогах работы по перерегистрации ОПОО "РКРП" в политическую партию и итогах
внеочередного съезда РКРП-РПК, бюро обкома РКРП-РПК отметило, что в нарушение постановления
Политсовета ЦК РКРП-РПК сопредседатели ЦК РКРП-РПК Тюлькин В.А. и Крючков А.В. накануне внеочередного
съезда партии по договоренности с Минюстом РФ 7 августа забрали документы из суда (заседание суда было
назначено на 8 августа) и сдали в Минюст необходимые документы на регистрацию партии без согласования с
региональными комитетами РКРП-РПК. Члены Политсовета ЦК РКРП-РПК 9 августа и делегаты внеочередного
съезда партии были введены в заблуждение, что якобы партия с этим названием уже зарегистрирована. Ни
членам Политсовета, ни делегатам съезда не были предъявлены ни свидетельство о регистрации партии, ни
решение о регистрации партии. Таким образом, сопредседатели ЦК партии оказали давление на членов
Политсовета и делегатов съезда, которые большинством голосов приняли решение о названии партии
"Российская коммунистическая рабочая партия - Российская партия коммунистов". Съезд принял по настоянию
ряда делегатов, что если не будет зарегистрирована партия с названием РКРП-РПК, и второй вариант названия
"Российская коммунистическая рабочая партия". Кроме того, сданные в Минюст протоколы региональных
конференций РКРП-РПК сфальсифицированы, в них указано, что областные партийные конференции приняли
решение о преобразовании областных организаций РКРП в областные организации политической партии
"Российская коммунистическая рабочая партия - Российская партия коммунистов". Тюменская областная
организация РКРП-РПК такого решения не принимала. 20 июля областная конференция РКРП-РПК приняла
решение о названии партии "Российская коммунистическая рабочая партия". Кроме того, непонятно, по каким
причинам съезд был объявлен II съездом РКРП-РПК, а не двенадцатым, так как до этого прошло одиннадцать
съездов РКРП. Несмотря на требования делегатов из Оренбургской, Тюменской и других областей поставить на
голосование, какой по счету съезд мы проводим, президиум съезда уклонился от голосования.
Бюро обкома РКРП постановляет: 1. Утвердить обращение бюро Тюменского обкома РКРП-РПК к
региональным комитетам РКРП-РПК к товарищам по партии и направить его в ЦК РКРП-РПК, региональные
комитеты партии. 2. Потребовать от сопредседателей ЦК РКРП-РПК Тюлькина В.А. и Крючкова А.В. отозвать из
Министерства юстиции сфальсифицированные документы Тюменской областной организации (протокол
областной конференции, списки делегатов, членов комитета, контрольно-ревизионной комиссии, членов партии,
передаточный акт). 3. Учитывая, что съезд партии принял и второй вариант названия "Российская
коммунистическая рабочая партия", подтвердить постановление XIII внеочередной Тюменской областной
конференции РКРП-РПК о названии партии "Российская коммунистическая рабочая партия" (РКРП). 4.
Подтвердить позицию пленума Тюменского обкома РКРП-РПК от 23 мая 2002 г. и XIII внеочередной Тюменской
областной конференции РКРП-РПК от 20.07.2002 г. о неучастии областной организации РКРП-РПК в
перерегистрации областной организации со сдвоенным названием. 5. Дату проведения Внеочередной
областной конференции РКРП-РПК определить после получения ответа из ЦК РКРП-РПК и принятых мерах по
настоящему постановлению. 6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого
секретаря обкома РКРП-РПК А.К. Черепанова".
20 АВГУСТА активисты Движения против насилия, движения "Хранители Радуги", Социально-экологического союза
Западного Кавказа и движения "Автономное действие" провели в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского

края, у офиса компании "Тольяттиазот", митинг против строительства на Таманском полуострове терминала по
перевалке аммиака. В акции приняло участие около 100 человек с плакатами "Пермь, Тамань, Москва, Харьков против терминала!", "Вместе победим!", "Махлай [владелец корпорации] - лох!", "Мы будем жить - это наша
политика!", "Заповедную Тамань аммиаком не погань!" и пр. Время от времени участники акции скандировали
"Терминалу - нет!", "Пинок с Тамани ищет Махлая!". В ходе акции два ее участника приковали себя цепями к ручке на
входной двери в офис. Проводился также сбор подписей под коллективным письмом к президенту В.Путину с
призывом защитить интересы местного населения.
21 АВГУСТА состоялось заседание Президиума Политсовета Иркутского регионального отделения "Единой России".
Было отмечено, что ИРО насчитывает 1080 членов (еще 600 человек подали заявления о приеме) и 30 местных
отделений. На заседании были созданы Координационный совет сторонников партии (председатель - врач Изяслав
Лившиц) и Консультативный совет общественных организаций (председатель - руководитель Иркутского областного
отделения Пенсионного фонда Валерий Соколов).
22 АВГУСТА состоялась пресс-конференция бывшего координатора Свердловского регионального отделения
Либерально-демократической партии России Александра Иванчина-Писарева. Он заявил, что подаст иск к лидеру
ЛДПР В.Жириновского о защите чести, достоинства и деловой репутации - в связи с тем, что тот, в свою очередь,
обвинил его в хищении партийного имущества и обратился по этому поводу к заместителю генпрокурора в Уральском
федеральном округе Ю.Золотову. А.Иванчин-Писарев объяснил демарш В.Жириновского исключительно желанием
лидера ЛДПР привлечь к себе внимание ("спеть и станцевать где только можно"). По его словам, ОБЭП Кировского
района Екатеринбурга проверил его деятельность на посту председателя СРО и не нашел оснований для возбуждения
уголовного дела, а 11 июля 2002 г., через 7 месяцев после его ухода с должности, председатель Контрольноревизионной комиссии СРО Р.Рублевский подписал акт ревизии, подтверждающий наличие и сохранность всего
имущества отделения.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ координатор СРО Евгений Белоносов заявил журналистам, что преемнику А.Иванчина-Писарева
С.Чупахину имущество СРО по акту приемки-передачи передано не было ("Оно было разворовано"). Е.Белоносов
заявил, что намерен добиваться приема у Ю.Золотова и требовать продолжения расследования деятельности
А.Иванчина-Писарева.
23 АВГУСТА в автокатастрофе в Мокшанском районе Пензенской области погиб руководитель Пензенских
региональных отделений "Трудовой России" и АКМ, студент Пензенского политехнического института Денис Сазонов
(автомобиль, в котором он возвращался с собрания Мокшанского районного отделения ТР, столкнулся с грузовиком).
25 АВГУСТА в поселке Шушары (Ленинградской обл.), в Академии менеджмента и агробизнеса Нечерноземной зоны
РФ, состоялось зональное совещание руководителей региональных отделений Аграрной партии России в СевероЗападном федеральном округе, в котором приняли участие председатель партии Михаил Лапшин и представители
Белгородского, Орловского, Калининградского и Ярославского РО. Обсуждались вопросы партстроительства и
подготовки к думским выборам 2003 г. По окончании совещания М.Лапшин сообщил журналистам, что сейчас
действует 81 РО партии и к середине сентября все они будут зарегистрированы. По словам М.Лапшина, АПР считает
своими ближайшими союзниками женское и молодежное аграрные движения, Агропромсоюз и профсоюз работников
АПК, но готова взаимодействовать и с Российским аграрным движением. Выразив пожелание, чтобы РАД и дальше
оставалось общественным движением, не ставящим себе чисто политических целей, М.Лапшин отметил, что тем не
менее РАД может преобразоваться в партию и принять участие в думских выборах, опираясь прежде всего на
административный ресурс. По словам М.Лапшина, участники совещания поддержали позицию руководства АПР и
подтвердили целесообразность самостоятельного участия партии в думских выборах. М.Лапшин заявил, что КПРФ
едва ли сумеет добиться инициированный ею референдум, однако если это удастся, АПР будет содействовать
проведению референдума.
26 АВГУСТА председатель Санкт-Петербургского регионального отделения ВПЕО Юрий Солонин сообщил
журналистам, что в начале сентября Политсовет СПбРО утвердит список кандидатов в депутаты Законодательного
собрания Санкт-Петербурга от "Единой России" и назначит руководителя избирательного штаба. Сейчас, отметил
Ю.Солонин, намечены лишь некоторые "проходные" кандидаты, в т.ч. действующие депутаты - члены фракции
"Единая Россия" А.Белоусов, Б.Борнелинер, А.Крамарев, В.Назаров, К.Серов и К.Сухенко, но идет работа и со многими
другими кандидатами, чьи шансы на успех считаются не столь определенными. По словам Ю.Солонина, СПбРО ведет
и переговоры с другими партиями, но не с целью заключения "пакетного" соглашения, а для достижения
договоренностей по конкретным округам.
26 АВГУСТА пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока" распространила сообщение о
том, что кандидат в Законодательное собрание Санкт-Петербурга (ИО № 3), депутат Муниципального совета
"Светлановское" Николай Рыбаков был 23 августа вызван в налоговую полицию Выборгского района, где от него
потребовали отчета об источниках финансирования изданных им печатных материалов о его работе в МС
"Светлановское" в 2000-2002 гг., и предложили явиться повторно 27 августа. В сообщении отмечалось, что это - не
первый случай административного давления на Н.Рыбакова после выдвижения его кандидатом в депутаты ЗС.
26 АВГУСТА Санкт-Петербургский молодежный союз "Яблоко" распространил заявление, в котором выражался
протест против отказа МИД РФ выдать въездную визу Далай-Ламе. В заявлении приводились другие примеры отказа
иностранным общественным деятелям во въезде в РФ, и делался вывод: "Высшее руководство страны считает
нормальным отказывать человеку во въезде в Россию из-за его политической неугодности. …Такие действия властей
являются еще одним свидетельством того, что интересы высшей политической бюрократии до сих пор превалируют
в нашей стране над правами человека, а гражданское общество, о необходимости построения которого так много
говорится высшими чиновными лицами, воспринимается ими как угроза антидемократическому режиму, который они
олицетворяют".
26 АВГУСТА председатель Калининградского регионального оргкомитета Гражданского форума Ольга Смитницкая,
лидер Калининградского регионального общественного движения "Молодежь за свободу слова" Игорь Деменьев и
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лидеры ряда других калининградских общественных организаций, а также уполномоченный по правам человека
Калининградской области Ирина Вершинина распространили сообщение о том, что 28 августа состоится
региональный форум общественности "Реализация права на свободу передвижения по территории России", на
котором предполагается обсудить вопрос об угрозе изоляции Калининградской области от России в связи с
предстоящим вступлением Польши и Литвы в ЕС. В сообщении отмечалось, что для участия в форуме приглашены
специальный представитель президента по проблемам Калининградской области Д.Рогозин, председатель Комиссии
по правам человека при президенте Элла Памфилова и представители Международной федерации хельсинкских
групп и общественности Литвы и Польши, и что на нем предполагается принять обращение к органам
законодательной и исполнительной России, Литвы и Польши, руководству ЕС, уполномоченным по правам человека
стран ЕС и европейским правозащитным организациям.
27 АВГУСТА в Саратове состоялась пресс-конференция лидера КПРФ Геннадия Зюганова и членов думской фракции
КПРФ Сергея Афанасьева и Валерия Рашкина. Г.Зюганов сообщил, что на выборах в Саратовскую облдуму КПРФ
поддержит 28 кандидатов и имеет хорошие шансы на успех. Заявив, что за все последние 10 лет в стране не было ни
одних честных выборов ("сражаются административные рычаги и денежные ресурсы"), лидер КПРФ отметил, что и в
Саратовской области уже зафиксировано немало нарушений, поэтому партия усилит контроль за соблюдением
избирательного законодательства в ходе нынешней кампании.

СОБЫТИЯ. ПРОИСШЕСТВИЯ
27 АВГУСТА в селе Римгорское Малокарачаевского района (Республика Карачаево-Черкесия) произошло покушение
на члена думской фракции "Отечество - Вся Россия" председателя Карачаево-Черкесского регионального отделения
ВПЕО Магомета Текеева. Двое неизвестных напали на М.Текеева рядом с его домом и избили его, помощник депутата
Алим Саров был расстрелян в упор. Фракция ОВР распространила заявление, в котором отмечалось, что "покушение
может быть связано с профессиональной политической деятельностью Магомета Текеева", поскольку как депутат и
журналист он "неизменно занимает активную гражданскую позицию по вопросам, волнующим республику, пытается
остановить наступление криминала и коррупции, предотвратить распространение агрессивного национализма и
политического экстремизма в Карачаево-Черкесии".
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