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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция ОВР о ситуации в сельском хозяйстве и покушении на М.Текеева

27 АВГУСТА депутаты фракции "Отечество – Вся Россия" выступили с обращением к председателю
правительства РФ М.Касьянову:
"Уважаемый Михаил Михайлович! Несмотря на достаточно оптимистичные прогнозы правительственных
экспертов в отношении сбора урожая зерновых в текущем году, считаем необходимым обратить Ваше внимание
на накапливающиеся тревожные тенденции в развитии российского сельского хозяйства. Они носят, по нашему
убеждению, системный характер и требуют незамедлительных практических мер со стороны правительства
Российской Федерации. Диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства вновь стремительно увеличивается,
вплотную подойдя сегодня к критической черте. Так, в этом году резко возросла цена на дизельное топливо,
тонна которого стоит 6500–7000 рублей, в то время как тонна зерна – всего 1200–1600 рублей, и по сравнению с
прошлым годом "вилка" увеличилась более чем в два раза. Одновременно стоимость удобрений в 4,5 раза
превысила стоимость того же количества зерна, что делает их применение экономически неэффективным.
Импортеры, часто за счет поставок товаров низкого качества и с дотациями, занижают цены на рынке
сельскохозяйственного продовольствия. Искусственно создаваемый избыток зарубежной продукции ведет к
резкому снижению внутренних закупочных цен, при этом розничные цены на продовольственные товары не
меняются. В результате страдают и интересы сельского хозяйства, и интересы производителей. Сегодня
сельскохозяйственные предприятия придерживают реализацию зерна в ожидании решения накопившихся
вопросов. В целом же селяне все больше задаются вопросом: а есть ли вообще смысл дальше производить
продукцию, когда становится невозможным покрыть затраты на ее выращивание.
Мы обращаемся к Вам с просьбой принять оперативные меры по стабилизации ситуации, сложившейся на
рынке сельхозпродукции. Наши предложения сводятся к следующему: закупить в резерв государства (с
последующей продажей на рынке) 8–10 млн тонн зерна; установить пороговую цену на закупку
продовольственной пшеницы 2500–2800 рублей за тонну (цены на другие виды зерна будут установлены в
соответствующей пропорции к ценам на пшеницу) – средства на эти цели предлагаем выделить из резервного
фонда, куда они будут возвращены после реализации зерна; поддержать инициативу зернопроизводящих
регионов по созданию Союза зернопроизводителей, который мог бы влиять на политику ценообразования в этой
сфере в интересах его учредителей. Только совместными усилиями мы сможем не допустить накопления
кризисных явлений в агропромышленном секторе российской экономики, подкрепить веру крестьян в
способность власти поднять сельское хозяйство".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ фракция ОВР распространила заявление в связи с покушением на М.Текеева: "Из КарачаевоЧеркесии пришли тревожные сообщения. Вчера поздно вечером в Учкетене совершено вооруженное покушение
на жизнь депутата Государственной Думы Магомета Абдул-Халимовича Текеева, входящего во фракцию
“Отечество – Вся Россия” и возглавляющего региональное отделение партии “Единая Россия”. В результате
преступления погиб помощник депутата А.М.Саров, а сам М.Текеев был ранен. Мы не знаем пока, кто стоит за
этим террористическим актом, и не намерены навязывать следствию собственные версии происшедшего. В то
же время нельзя отделаться от ощущения, что покушение может быть связано с профессиональной
политической деятельностью М.Текеева, который и как депутат, и как журналист неизменно занимает активную
гражданскую позицию по вопросам, волнующим республику, пытаясь остановить наступление криминала и
коррупции, предотвратить распространение агрессивного национализма и политического экстремизма в
Карачаево-Черкесии. Мы скорбим вместе с родными и близкими погибшего. Мы выражаем поддержку и
сочувствие нашему товарищу Магомету Текееву в эти трудные для него дни. Мы рассчитываем на компетентные
и оперативные действия ответственных органов и руководства республики по расследованию всех
обстоятельств происшедшей трагедии. Вместе мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы виновные в
страшном преступлении не ушли от ответственности".
30 АВГУСТА секретарь "Яблока" по идеологии депутат Госдумы Сергей Митрохин направил министру иностранных
дел РФ И.Иванову депутатский запрос: "Уважаемый Игорь Сергеевич! В сентябре с.г. по приглашению ряда
буддийских организаций г.Москвы, Республики Калмыкии, Республики Бурятии, Республики Тувы, Агинского
Бурятского автономного округа нашу страну намеревался посетить духовный лидер мирового буддизма, лауреат
Нобелевской премии мира, Его Святейшество Далай-лама XIV. Однако консульский отдел Министерства иностранных
дел не счел возможным разрешить въезд Далай-ламы XIV на территорию Российской Федерации, отказав ему в
получении въездной визы. Подобные действия Министерства иностранных дел вызвали серьезный общественный
резонанс не только в тех субъектах РФ, где буддизм является преобладающей религией, но и на всей территории
нашей страны. В частности, в городе Москве были проведены две крупные несанкционированные манифестации
перед зданием МИДа, причем в одном из случаев органами правопорядка было задержано около сорока
манифестантов. К сожалению, соответствующие органы Министерства иностранных дел не сочли необходимым
встретиться с протестующими гражданами для объяснения позиции МИДа по этому вопросу и не захотели
прокомментировать происходящее в прессе. Таким образом, очевиден тот факт, что отказ Далай-ламе XIV в праве
посещения нашей страны вызвал серьезное возмущение значительной части общества. На сегодняшний момент в мой
адрес и в адрес Российской демократической партии "Яблоко" поступила масса обращений избирателей в связи с
неправомерными, как они считают, действиями МИДа. В связи с вышеизложенным прошу у Вас разъяснения по
следующим вопросам: 1. На каком основании и с какой мотивировкой Далай-ламе XIV было отказано во въезде на
территорию РФ? 2. При рассмотрении вопроса о выдаче визы Далай-ламе XIV принимался ли во внимание тот факт,
что он является лауреатом Нобелевской премии мира, известнейшим гуманистом и общественным деятелем,
выдающаяся роль которого в развитии современного общества неоспорима? 3. Принимался ли во внимание тот факт,
что Его Святейшество Далай-лама XIV является духовным лидером миллионов буддистов во всем мире, часть
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которых проживает на территории нашей страны и отказ Далай-ламе XIV во въезде в РФ может быть воспринят как
оскорбление религиозных чувств граждан РФ, исповедующих буддизм? 4. Рассматривался ли вопрос о том, что отказ
Далай-ламе XIV в праве въезда в РФ не будет способствовать межконфессиональному спокойствию в нашей стране и
может спровоцировать неправомерные действия граждан, считающих свои права нарушенными? 5. Какие действия
были предприняты МИДом РФ для разъяснения своей позиции в этом вопросе общественности? 6. Можно ли
трактовать решение МИДа РФ по вопросу о посещении Далай-ламой XIV нашей страны как официальную позицию
МИДа РФ, заключающуюся в том, что общественная, религиозная и политическая деятельность Далай-ламы XIV несет
угрозу безопасности РФ?".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
III слет левых молодежных организаций и движений Центра и Северо-Востока
26 августа в Орле состоялся III слет левых молодежных организаций и движений Центра и Северо-Востока
России, на котором, в частности, была принята резолюция "О положении в Колумбии":
"...В Колумбии складывается классическая ...революционная ситуация. ...Авангардную роль ...в подготовке
субъективного фактора, который необходим для вызревания революционной ситуации в революцию, взял на
себя Боливарийский союз за новую Колумбию, ядром которого являются коммунисты Революционных
вооруженных сил Колумбии – Армии народа, прочно стоящие на позициях марксизма-ленинизма.
...Колумбийская революция направлена прежде всего против гегемонии правящего в стране класса буржуазии и
имеет своей целью ликвидацию эксплуатации человека человеком, включая задачу построения социализма на
колумбийской земле. При этом участники III Орловского слета считают себя одним из звеньев русского
направления Интернационального фронта РВСК-АН и присоединяют свой голос к общему международному хору
голосов протеста против недавнего признания Европейским Союзом марксистских повстанцев РВСК-АН
террористической организацией. ...Мы решительно осуждаем щедро оплаченное североамериканскими
долларами и поддержанное российскими вассалами США в виде поставок Колумбии современных военных
вертолетов российского производства вторжение регулярной колумбийской армии на освобожденную зону
РВСК-АН. ...Мы поддерживаем мирные инициативы секретариата Главного штаба РВСК-АН по возобновлению
переговорного процесса. ...Мы требуем незамедлительного прекращения боевых операций колумбийской армии.
...Мы требуем восстановления в Колумбии тех хотя бы чисто косметических форм и атрибутов обычной
буржуазной демократии, которые были цинично попраны новым президентом Колумбии. ...[Мы отмечаем], что
партизанским руководством накоплен существенный опыт мирной созидательной работы. Опыт, накопленный
партизанами в этом плане, может иметь практическое значение для российских коммунистов и подлежит
тщательному анализу здесь, в России".
В рамках слета состоялась научно-практическая конференция "Развитие революционной ситуации в Колумбии
и актуальные аспекты взаимодействия российских коммунистов с Революционными вооруженными силами
Колумбии – Армией народа". Выступили сотрудник русской редакции международного журнала РВСК-АН
"Сопротивление", член общества "Российские ученые социалистической ориентации" (РУСО) и движения "За
возрождение отечественной науки" В.Муравлев, член Политсовета ЦК РКРП-РПК, редактор сайта РКРП-РПК
С.Марков, первый секретарь ЦК РКСМ(б), член МК РКРП-РПК, главный редактор газеты "Бумбараш-2017"
О.Казарян, О.Горлов и др. Отмечалось, что в ноябре 2000 г. и апреле 2001 г. состоялись встречи руководителей
Амурского регионального отделения КПРФ и руководства РКРП с представителем Международной комиссии
РВСК-АН по странам Северной Европы, Германии и России.
По окончании конференции ее оргкомитет (С.Марков – председатель, О.Казарян – секретарь, А.Горлов –
ученый секретарь, член ЦК РКРП-РПК В.Сбиняков, член ЦК РКСМ(б) секретарь Новгородского комитета РКСМ(б)
В.Сычев, В.Муравлев и др.) направил открытое письмо члену Секретариата Главного штаба РВСК-АН,
председателю Международной комиссии РВСК-АН, главному редактору международного журнала РВСК-АН
"Сопротивление" Р.Рейсу и ответственному представителю Международной комиссии РВСК-АН по странам
Северной Европы, Германии и России А.Мартинесу: "Представляя крупные города Центра и Северо-Запада
России – Вологду, Москву, Новгород, Орел, – мы рассчитываем доносить до россиян слова правды о положении
в Колумбии. Для этого мы готовы использовать веб-сайты Российской коммунистической рабочей партии –
Российской партии коммунистов, Революционного коммунистического союза молодежи, "Communist.ru", Русской
редакции международного журнала РВСК-АН "Сопротивление", а также страницы газет "Мысль", "Бумбараш2017", "Трудовая Вологда", "Орловская искра". Мы ждем от Международной комиссии РВСК-АН новых
материалов о ситуации в революционной Колумбии и борьбе РВСК-АН. Мы рассчитываем на то, что во время
ближайшего визита в Россию представитель Международной комиссии РВСК-АН сможет встретиться с
активистами партий и организаций, представителями которых мы являемся, – РКРП-РПК, РКСМ(б), РУСО,
ЗВОН, редколлегии газеты "Бумбараш-2017" и редакции сайта Communist.ru...".

Президиум ЦК КПРФ обсудил ход подготовки к референдуму
29 августа состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором рассматривался ход подготовки
референдума и всероссийской акции протеста. Было решено вынести на референдум три вопроса: 1) о куплепродаже земли; 2) о предельном размере коммунальных платежей (10% от совокупного дохода семьи); 3) о
закреплении в государственной собственности природных ресурсов. Было также решено провести 10 октября
всероссийскую акцию протеста против роста жилищно-коммунальных тарифов и с требованием отставки
правительства. Кроме того, решено провести 26 октября пленум ЦК.
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По окончании заседания председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил журналистам, что 14 сентября в
Краснодаре состоится первое заседание инициативной группы (около 100 человек), а сбор подписей за
проведение референдума будет начат 1 октября. По словам Г.Зюганова, в список выносимых на референдум
вопросов может быть включен еще один – о перспективах Союза России и Белоруссии ("Но это требует
предварительного согласования с белорусской стороной"). Лидер КПРФ сообщил также, что 3 сентября в
Красноярске состоится Съезд патриотов Сибири, на котором с докладом о политике государства в отношении
недр и природных ресурсов выступит член думской фракции КПРФ, кандидат в губернаторы Красноярского края
Сергей Глазьев, а сам Г.Зюганов отчитается о ходе подготовки к референдуму. Заместитель председателя ЦК
Иван Мельников отметил, что если сбор подписей за референдума начнется с 1 октября, то сам референдум
можно будет провести во второй половине апреля или в мае 2003 г. Заместитель председателя ЦК Валентин
Купцов сообщил, что 26 октября пленум ЦК рассмотрит ход подготовки к референдуму, а также работу
Алтайского краевого и Чувашского отделений партии.
28 АВГУСТА состоялось заседание Исполкома ФНПР, на котором были рассмотрены вопросы о всероссийской
акции профсоюзов и единой переговорной кампании с социальными партнерами. Председатель ФНПР Михаил
Шмаков сообщил, что 95 входящих в ФНПР организаций (из 121) поддержали предложение о проведении осенью
массовых профсоюзных акций. В ходе подготовки акции М.Шмаков призвал опираться на Трудовой кодекс,
позволяющий работнику в случае 15-дневной задержки зарплаты приостановить исполнение служебных
обязанностей ("Исходя из того, что на предприятиях, где зафиксированы длительные задержки зарплаты, трудится до
8 млн человек, нетрудно представить масштабы и резонанс намеченной акции, если каждый воспользуется этим
правом"). Участники заседания приняли решение провести 17 октября общероссийскую профсоюзную акцию с
требованиями немедленного погашения задолженности по зарплате, повышения зарплаты до размера,
обеспечивающего достойное существование, недопущения роста жилищно-коммунальных тарифов без опережающего
роста доходов населения, восстановления системы социального страхования и отмены единого социального налога.
Были приняты постановления "О ходе подготовки к проведению Молодежного профсоюзного форума", "О подготовке
мероприятий к 100-летию профсоюзного движения в России", "О IV съезде ВКП", "О работе технической инспекции
труда ФНПР за 2001 год", "О деятельности детско-юношеских спортивных школ профсоюзов" и др., а также
"Комплексная программа ФНПР по усилению мотивации профсоюзного членства" и "Рекомендации по применению
Трудового кодекса в коллективно-договорной кампании". Принято решение о проведении 2 октября заседания
Генсовета ФНПР.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Зарегистрирована РКРП-РПК
28 августа пресс-центр РКРП-РПК распространил сообщение:
"28 августа в Министерстве юстиции РФ в сугубо деловой обстановке, без всякого пиаровского сопровождения
регистрационные документы получили радикальные коммунисты. Общероссийское политическое общественное
движение "Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП)", объединившись с "Революционной партией
коммунистов (РПК)", перерегистрировалось как политическая партия "Российская коммунистическая рабочая
партия – Российская партия коммунистов (РКРП–РПК)".
Регистрация явилась результатом пятимесячной борьбы партии с Минюстом, включая судебное
разбирательство и уличные акции сопротивления. Минюст, понимая свою задачу, по образному выражению зам.
министра Е.Н.Сидоренко, как "необходимость освободить политическое поле от мусора... для серьезных
политических сил...", предъявил претензии к использованию партией термина "революционная" в названии и
программе. Партия в ответ организовала не только сопротивление в суде, но и широкий международный
протест: более пятидесяти коммунистических и рабочих партий мира направили свой протест президенту
Путину, с подачи фракции "Объединенные левые" вопрос о нарушениях в России политических свобод граждан
зазвучал в Европарламенте. Столкнувшись с судебными проволочками и прямым нарушением установленных
законом сроков рассмотрения дел, коммунисты, спешащие подготовится к выборной кампании 2003 г., вступили
в переговоры с Минюстом, в свою очередь заинтересованным в погашении скандала, вызвавшего широкий
международный резонанс. В результате закрытых переговоров непримиримые коммунисты заменили в названии
слово "революционная" на второе обобщающее определение – "Российская", а Минюст дал себя убедить, что
революция – это переход общества в качественно новое состояние с приходом к власти более прогрессивных
классов, поэтому программа партии осталась без изменения: РКРП-РПК планирует восстановить Советскую
власть, вернуть Россию на путь социализма, восстановить СССР.
Коммунисты, похоже, не очень огорчены потерей "революционности" в названии, говоря, что это шаг назад для
разбега вперед, что о революции надо меньше говорить, ее надо делать. "Сделаем, тогда и название приведем
в соответствие с делами", – шутят сопредседатели партии Виктор Тюлькин и Анатолий Крючков. В ближайших
планах партии: регистрация региональных отделений; объединение оппозиционных коммунистических сил в
спектре левее КПРФ; формирование предвыборного блока коммунистов, рабочих организаций и всех патриотов
для выборов в Госдуму 2003 г.".

Заявления Оргбюро ЦК РКП-КПСС
29 августа состоялось заседание Оргбюро ЦК РКП-КПСС (первый секретарь – Алексей Пригарин), на котором
были приняты заявления "От деклараций к делу" и "Путин торпедирует союз с Белоруссией".
В первом из них говорилось: "В то время как режим стабилизируется, положение в коммунистическом
движении остается совершенно неудовлетворительным. РКП-КПСС считает необходимым принятие срочных
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мер, чтобы добиться перелома в развитии ситуации. Практика последних лет показала невозможность либо
неэффективность формального организационного объединения отдельных партий, так как возникающие при
этом негативные явления (вплоть до новых расколов и отколов) превышают положительный эффект. Добиться
перелома можно только объединенными усилиями всех или большинства российских компартий. Исходя из
этого, Оргбюро ЦК РКП-КПСС предлагает в кратчайшие сроки организовать и провести рабочее неформальное
совещание коммунистических организаций России. На этом совещании целесообразно тщательно обсудить весь
круг проблем, стоящих сегодня перед коммунистами: стратегия и тактика борьбы за социализм, организация
совместных действий, возможные способы и формы организационного объединения, целесообразность
создания общего блока с левыми некоммунистическими организациями и другие. Мы убеждены, что
товарищеское обсуждение наиболее острых проблем позволит выработать согласованные решения и провести
их в жизнь. Считаем, что наиболее целесообразно организовать совещание компартий в рамках СКП-КПСС
(возможно обеих его частей) и, разумеется, с участием организаций, не входящих сегодня в его состав. РКПКПСС готова принять самое активное участие в подготовке этого совещания".
Во втором документе отмечалось: "РКП-КПСС не рассматривает Белоруссию как социалистическую страну, а
ее президента Лукашенко как коммуниста. Однако, благодаря более взвешенной политике, Белоруссия не
пережила той катастрофы, которая постигла Россию. По обобщающему показателю – индексу развития
человеческого потенциала, который ежегодно рассчитывается ООН, – бедная ресурсами Белоруссия на
несколько мест опережает Россию в общем списке стран. Объединение наших республик в одно государство
безусловно было бы в интересах людей труда. Оно помогло бы решить комплекс экономических проблем,
позволило бы повысить уровень жизни, усилило бы общие позиции на мировой арене. Но Путина и его команду
не устраивает, что руководство Белоруссии не намерено слепо копировать либеральную модель экономики,
"внедренную" в России. Более того, режим понимает, что опыт Белоруссии, сохранившей в значительной
степени государственное управление экономикой, может в случае объединения опрокинуть эту модель. Именно
в этом причина заявления Путина, который предложил Белоруссии "самое простое решение" – войти в состав
России в качестве одного из ее регионов. РКП-КПСС считает это заявление оскорбительным для Белоруссии как
суверенного государства, для его руководства и всего белорусского народа. Слова Путина фактически
перечеркивают все ранее достигнутые договоренности по вопросам объединения. РКП-КПСС обращается ко
всем общественным объединениям России с предложением оказать давление на президента России, его
администрацию и правительство страны, с тем чтобы они заняли реалистическую позицию и добились
объединения наших братских стран на благо их народов. РКП-КПСС считает лучшей основой объединения ту,
на которой создавался Советский Союз, – федеративное государство равноправных республик".
25 АВГУСТА Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением "Вступление в
"Либеральную Россию" – нравственный долг": "Расстрел приговоренного Кремлем к высшей мере Владимира
Головлева – это горе и потеря не только для партии "Либеральная Россия", но и для всех демократов страны.
Поэтому, в знак солидарности и во исполнение нравственного долга, партия "Демократический союз" приняла
решение о вступлении всем своим составом в "Либеральную Россию". Мы сохраняем свою организацию, но будем
работать и бороться еще и в рамках "Либеральной России", с которой мы хотим разделить тот риск и гонения, каким
она сегодня подвергается со стороны власти. Мы призываем всех демократов, имеющих праволиберальные
убеждения, и соответствующие организации последовать нашему примеру и вступить в ряды "Либеральной России"
чтобы поддержать ее в годину испытаний. Пусть объединение демократов произойдет на платформе той стенки, к
которой поставили одного из лидеров "Либеральной России" Владимира Головлева за любовь к свободе, за правду о
взрывах в Москве и Волгодонске, за попытку спасти страну от кремлевских чекистов. Мы должны преградить путь
палачам России".
3 СЕНТЯБРЯ председатель ЦК КПРФ, председатель Народно-патриотического союза России Геннадий Зюганов
выступил от имени НПСР с заявлением "Остановить подготовку новой войны!": "США готовят новую войну на
Ближнем Востоке. Агрессия против Ирака может начаться уже в конце октября. Склонность американского
руководства в сложной экономической ситуации искать выход в военных авантюрах хорошо известна. Это побуждает
мировое общественное мнение очень серьезно отнестись к возможности агрессии США против Ирака. Жестко
выступили против готовящейся войны арабские страны и в целом мусульманский мир. Ясную, твердую позицию
осуждения замысла США заняли Китай и Индия. Не находят поддержки планы военной авантюры даже среди
союзников США в Европе. Четко высказались на этот счет лидеры Франции и Германии. Даже премьер-министр
Великобритании Блэр под давлением общественности вынужден дистанцироваться от намерений США. В этих
условиях вызывает глубокое недоумение невразумительная позиция российского руководства. Двусмысленный
подход Путина и МИД РФ к этой острейшей проблеме недопустим. Этот подход может быть интерпретирован в
Вашингтоне как косвенная поддержка намерений США. Ирак является дружественной для России страной. Для нас
имеет немалое значение восстановление и развитие политических, торгово-экономических и иных отношений с этой
страной. Россия должна решительно воспротивиться агрессивным планам Буша в отношении Ирака. Недопустима не
только агрессия против этой страны. Позором для мирового сообщества является то, что Ирак уже много лет держат
за колючей проволокой экономической блокады, обрекая миллионы людей на неимоверные страдания. Народнопатриотический союз России и КПРФ решительно осуждают подготовку США к войне на Ближнем Востоке и требуют
от Кремля и МИД твердо и недвусмысленно выступить против планов США. Вместо поисков мифического
"международного терроризма", Путину и его команде было бы лучше добиваться прекращения геноцида иракского
народа, осуществляемого Америкой".
3 СЕНТЯБРЯ Секретариат Федерального правления Социалистической единой партии России ("Духовное наследие")
выступил с заявлением: "На днях состоялась пресс-конференция И.Рыбкина и еще нескольких политиков
относительно их встреч с чеченскими сепаратистами. Сообщая об этом, некоторые СМИ представили И.Рыбкина
председателем Социалистической единой партии России ("Духовное наследие"). В этой связи руководство партии
считает должным обратить внимание на следующее: 1. Ввиду расхождения взглядов с И.Рыбкиным по проблеме
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чеченского урегулирования СЕПР(ДН) еще в июне приостановила его полномочия как председателя партии. СЕПР(ДН)
категорически отмежевалась от его переговоров с сепаратистами как "независимого политика" и осудила их.
Дальнейшая судьба И.Рыбкина как члена партии будет определена намеченным на сентябрь съездом партии.
Представление И.Рыбкина СМИ Председателем СЕПР(ДН) не соответствует действительности и повторение этой
неточности руководство партии будет рассматривать как попытку подрыва авторитета СЕПР(ДН). 2. СЕПР(ДН)
повторяет, что выступает против каких-либо переговоров с чеченскими сепаратистами в обход федерального центра.
Партия исходит из того, что трагические события в Чечне, которые тянутся с 1990 года, порождены вооруженным
мятежом с целью захвата власти и отторжения от России части территории. Жертвами преступных действий
раскольников стали десятки тысяч мирных жителей Чечни, включая 300 тысяч русских, ставших беженцами в
собственной стране. Решать вести или не вести переговоры с сепаратистами – прерогатива верховной власти.
Вмешательство в этот вопрос сторонних сил до сих пор неизменно заканчивалось возобновлением кровопролития и
отягчало процесс восстановления законности. Преступники должны без каких-либо условий сложить оружие, сдаться
и понести ответственность за содеянное. Законность и порядок в Чечне должны быть восстановлены".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные митинги московских коммунистов у бывшего Музея Ленина
31 АВГУСТА "цепочка" "Трудовой столицы" и РКРП-РПК не состоялась в связи с празднованием Дня города. У
Музея Ленина собралось примерно 25 человек, из которых около 15 (во главе с Б.Гунько) приняли участие в
экскурсии по Александровскому саду.
1 СЕНТЯБРЯ в несанкционированной (в связи с Днем города) "цепочке" "Трудовой России" участвовало около
150 человек. Вел митинг Ю.Худяков, сообщивший, что 7 сентября состоится XII съезд движения "Трудовая
Россия", который отменит решение XI съезда (от 25 ноября 2001 г.) о приостановлении деятельности движения
и преобразовании его в партию, после чего будет проведен учредительный съезд Коммунистической партии
"Трудовая Россия". В.Анпилов заявил, что даст АКМ указание не допускать продажи у Музея Ленина книги
А.Проханова о Ленине, которая, по его словам, "слишком похожа" на книги Д.Волкогонова. Выступающий
обещал также, что посвятит одну из глав своей будущей книги полемике с Г.Зюгановым. Предложив участникам
акции "вместе с народом" принять участие в праздновании Дня города, В.Анпилов, вместе с тем, попросил "ни с
кем не конфликтовать" ("Революционной ситуации нет, и за один день ее не создать"). Кроме того, В.Анпилов
призвал готовиться к годовщине событий 3-4 октября 1993 г., а также предложил отпраздновать день рождения
С.Есенина.

Митинг коммунистов против реструктуризации электроэнергетики
2 сентября Движение в поддержку армии провело в Москве, у здания РАО "ЕЭС России", митинг-пикет, в
котором приняло участие около 60 человек, в том числе активисты Союза офицеров СССР, Союза советских
офицеров, КПРФ, Компартии Союза и др. Участники акции держали плакаты "Чубайсу место в тюрьме!",
"Реструктуризация электроэнергетики – разорение народа", "Электроэнергетика должна принадлежать народу" и
пр. Вел митинг один из руководителей ДПА Ю.Панкратов.
Участники акции единогласно приняли зачитанное представителем ДПА и ССО А.Фоминым обращение: "1.
А.Чубайсу, не являющемуся специалистом в области электроэнергетики и не способному вывести ее из кризиса,
куда он ее завел по указке своих западных хозяев, не проявляющему никакой заботы об интересах страны,
интересах народа, немедленно подать в отставку. От этого сначала вздохнет, а затем многократно выиграет вся
Россия. 2. Не допустить передачи РАО "ЕЭС" в руки криминального капитала через его реформирование "по
Чубайсу". 3. Прекратить безудержный рост тарифов на электроэнергию, неизбежно ведущий к росту цен на все
товары и услуги, дальнейшему обнищанию народа. 4. Привлечь к уголовной ответственности тех, кто в
нарушение указа президента России отключал электросети ("рубильники") от военных и оборонных объектов,
детских садов, учебных заведений, больниц, госпиталей и других лечебно-профилактических учреждений. 5.
Уменьшить непомерно высокие оклады руководителям региональных отделений и всей верхушки РАО "ЕЭС" во
главе с Чубайсом, привести их в соответствие с окладами бюджетников, а сэкономленные за счет этого
средства использовать для снижения тарифов на отпускаемую электроэнергию. Объекты электроэнергетики
создавались не Чубайсом и его окружением, а многими поколениями советского народа, и народ не должен
страдать от произвола чиновника, весьма далекого от проблем энергетики, а тем более от нужд большинства
населения страны. В случае невыполнения этих требований организаторы митинга-пикета оставляют за собой
право призвать широкую общественность, а через нее все население страны, на массовые общероссийские
политические акции с требованиями: отставки Чубайса и недопущения его впредь к руководящим должностям в
государственных и экономических структурах; недопущения предложенных Чубайсом реформ электроэнергетики
России, означающих передачу ее в руки криминального капитала – электроэнергетика была и должна
оставаться всеобщим достоянием народа; прекращения безудержного роста тарифов на электроэнергию как
одной из первопричин удорожания стоимости жизни большинства населения страны; снижения непомерно
высоких окладов высших чиновников РАО ЕЭС, содержание которых обходится намного больше, чем оклады
100 командиров полков российской армии; организация охраны силами народных дружинников объектов
распределения электроэнергии с целью предупреждения отключения ее от воинских частей и особенно от
пунктов управления, детских садов и учебных заведений, госпиталей, больниц и других лечебнопрофилактических учреждений. Мы верим в правоту наших требований и поддержку большинства населения
страны".
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В заключительном слове Ю.Панкратов сообщил, что требования участников акции будут переданы в Совет
директоров РАО, "а если не будут приняты меры, то и выше".

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
НБП продолжает тяжбу с Генпрокуратурой и Минюстом
28 АВГУСТА пресс-служба Национал-большевистской партии распространила пресс-релиз:
"28 августа нами был получен ответ Генеральной прокуратуры на обращение Национал-большевистской
партии "О флаге армии генерала Власова". Приводим полный текст ответа: "Ваше обращение рассмотрено.
Разъясняем, что, согласно ст.10 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации", в органах
прокуратуры разрешаются заявления и жалобы, содержащие конкретные сведения о нарушениях закона. В
вашем обращении таких сведений не имеется, в связи с чем оно не может быть рассмотрено по существу. В
соответствии со ст.11 Гражданского кодекса Российской Федерации вы вправе в судебном порядке защитить
нарушенное или оспоренное право. Старший прокурор отдела управления по надзору за исполнением законов и
законности правовых актов Х.А.Текаев". Как видите, чиновники Генеральной прокуратуры, не сумев ответить по
существу вопроса, ограничились формальной отпиской, что для нас неожиданностью не является. Данное
решение мы будем оспаривать в суде по месту нахождения Генеральной прокуратуры".
30 АВГУСТА пресс-служба Национал-большевистской партии распространила пресс-релиз "Минюст скрывает
местонахождение политических заключенных": "Как уже неоднократно сообщала пресс-служба НБП, до сих пор
неизвестна судьба политических заключенных Сергея Соловья и Максима Журкина, переведенных из Латвии в
Россию в двадцатых числах июня 2002 года. Редакция газеты "Лимонка" уже неоднократно направляла в
Главное управление исполнения наказаний (ГУИН) Минюста РФ запросы о местонахождении наших товарищей.
Тем не менее несмотря на все заверения чиновников ГУИН о скором прибытии Соловья и Журкина на место
отбытия наказания в Самару, результатов пока не видно. 29 августа представитель НБП направился в приемную
ГУИН, чтобы на этот раз лично передать заявление о Соловье и Журкине. Закатив небольшую истерику,
начальник приемной – женщина средних лет – все же взяла заявление. Однако поставить отметку о приеме
документа на втором экземпляре заявления она категорически отказалась, мотивируя это приказом начальника
главка. Согласно нашим источникам, столь явное желание скрыть от общественности Сергея Соловья и
Максима Журкина вызвано тем, что в преддверии процесса в Саратове с ними "работают" сотрудники
спецслужб, требуя дать показаний против Лимонова в обмен на условно-досрочное освобождение… Националбольшевистская партия требует освободить политических заключенных Сергея Соловья и Максима Журкина,
выступивших в защиту наших стариков – ветеранов войны. ГУИН мы в покое не оставим".
30 АВГУСТА партия "Либеральная Россия" и члены партии Олег Бастанов и Александр Лебедев подали в Судебную
коллегию по гражданским делам Московского городского суда кассационную жалобу на решение Таганского
межмуниципального суда от 23 августа об отклонении иска ЛР к Министерству юстиции РФ, отказавшему партии в
регистрации. Комментируя факт подачи жалоб, сопредседатель ЛР Сергей Юшенков заявил, что решение о внесении
изменений в устав партия примет 21 сентября на своем съезде, но, если Судебная коллегия не удовлетворит
кассационную жалобу, "Либеральная Россия", вне зависимости от решения съезда, обратится в Европейский суд по
правам человека с иском о нарушении прав граждан по политическим мотивам и необоснованном ограничении прав
граждан на свободу объединения в политические партии. По словам С.Юшенкова, даже если Европейский суд не
успеет принять решение к думским выборам 2003 г., "Либеральная Россия" примет участие в выборах "либо в блоке с
другими партиями, либо путем выдвижения кандидатов в одномандатных округах, либо комбинируя оба этих
подхода". С.Юшенков сообщил также, что после убийства В.Головлева и отклонения судебного иска ЛР в партию
вступило более 1 тыс. человек.

РЕГИОНЫ
Конференция Тюменского регионального отделения РКРП-РПК
24 августа состоялась ХIV (внеочередная) конференция Тюменского регионального отделения РКРП-РПК, в
которой приняли участие 41 делегат и сопредседатель ЦК РКРП-РПК В.Тюлькин.
На конференции 32 голосами было принято постановление "Об итогах работы внеочередного съезда РКРПРПК и позиции Тюменской областной организации по поводу регистрации партии с названием "Российская
коммунистическая рабочая партия – Российская партия коммунистов": "Заслушав и обсудив информацию
первого секретаря обкома РКРП А.К.Черепанова и сопредседателя ЦК РКРП-РПК Тюлькина В.А., рассмотрев
материалы внеочередного съезда РКРП-РПК, постановление Бюро Тюменского обкома РКРП-РПК от 12.08.2002
г. "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" и обращение Бюро Тюменского обкома РКРП-РПК "К региональным
комитетам РКРП-РПК, к товарищам по партии", XIV (внеочередная) Тюменская областная конференция
постановляет: 1. Признать позицию делегатов от Тюменской областной организации РКРП-РПК на
внеочередном съезде партии правильной. 2. Подтвердить постановление Бюро обкома РКРП от 12 августа 2002
г. "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". 2.1. Утвердить обращение Бюро Тюменского обкома РКРП "К региональным
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комитетам РКРП-РПК, к товарищам по партии". 2.2. Потребовать от сопредседателей ЦК РКРП-РПК Тюлькина
В.А. и Крючкова А.В. отозвать из Министерства юстиции документы Тюменской областной организации. 2.3.
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). 2.4. 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. 3. В целях сохранения единства РКРП-РПК и избежания раскола в рядах РКРП
предложить сопредседателям ЦК РКРП-РПК Тюлькину А.В., Крючкову А.В., уполномоченным по регистрации
партии в Министерстве юстиции РФ отозвать документы из Минюста с названием РКРП-РПК и на основании
решения внеочередного съезда РКРП-РПК сдать на регистрацию партии документы по второму варианту,
принятому II (внеочередным) съездом, с названием "Российская коммунистическая рабочая партия". 4. Указать
сопредседателям ЦК РКРП-РПК Тюлькину В.А. и Крючкову А.В. на недопустимость принятия решений без
обсуждения в партии, двойного стандарта, номенклатурных интриг и утерю в партии духа товарищества и
коллективизма, недопустимость нарушения устава партии. 5. Городским, районным, первичным организациям
РКРП обсудить на партийных собраниях документы внеочередного съезда РКРП-РПК по вопросам объединения,
активизации рабочего движения, предстоящих выборов в Государственную думу РФ, по газете "Трудовая
Россия" и задачи, вытекающие из постановлений и обращений съезда. 6. Обратиться к областным, краевым,
республиканским организациям РКРП-РПК с предложением поддержать наше постановление по регистрации
партии по второму варианту, принятому внеочередным съездом 10.08.2002 г. с названием "РКРП" и дать
принципиальную оценку действиям сопредседателей ЦК РКРП-РПК, ведущим к расколу в партии. 7. Вопрос
дальнейшей работы областной организации РКРП-РПК рассмотреть после обсуждения данного постановления
на собраниях районных, городских, первичных организаций РКРП-РПК на следующей областной конференции.
8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого секретаря обкома РКРП-РПК
А.К.Черепанова".
По окончании конференции А.Черепанов направил первому секретарю Хабаровского крайкома РКРП-РПК
В.Панасевичу письмо: "Вынужден Вас поправить, так как в обращении Бюро обкома РКРП "К региональным
комитетам РКРП-РПК, к товарищам по партии", утвержденном Бюро обкома РКРП-РПК 12 августа и областной
партийной конференцией 24 августа 2002 г., говорится: "По настоянию ряда делегатов одновременно съезд
принял решение, что если не будет зарегистрирована партия с названием "РКРП-РПК", то второй вариант
названия будет "Российская коммунистическая рабочая партия". Так что я, уважаемый Валерий Алексеевич, не
исказил смысл принятого постановления и не имею такой привычки. По поводу выполнения решения съезда: я с
Вами полностью согласен, что решения надо выполнять всем членам партии, в том числе и руководителям
партии. Что и делали тюменские коммунисты, начиная с I учредительного съезда РКРП, несмотря на наше
несогласие по обсуждаемым вопросам. К сожалению, жизнь часто доказывала нашу правоту, и последующие
съезды партии поддерживали наши предложения. Но время было утеряно. Так было и в прошлом году, когда на
съезде партии, несмотря на предупреждение тюменских коммунистов, было принято название "Российская
коммунистическая рабочая партия – Революционная партия коммунистов". Мы выполнили решение съезда,
провели необходимые процедуры и оформили необходимые документы. И было бы то же самое и после
внеочередного съезда, сейчас: если бы сопредседатели ЦК партии заранее сообщили, чтобы в региональных
организациях партии обсудили название "РКРП" с добавкой "Российская партия коммунистов", то, несмотря на
наше решение, после обсуждения в партии и принятия решения съездом мы бы, естественно, выполнили
решение съезда. Но в том-то и дело, что сопредседатели ЦК РКРП-РПК допустили нарушение партийных норм,
устава партии и решения Политсовета ЦК РКРП. Ссылка на объединительный и преобразовательный съезд от
28.10.2001 г., мягко говоря, некорректна. Как видно из стенограммы съезда (вы ее получили 20.08.2002 г.), съезд
такого решения не принимал, голосование по запасным вариантам названия партии не проводилось, порядок не
определялся. Если же ссылаться снова на съезд, по порядку внесения запасных вариантов, то почему Крючков
А.В. выдвинул название со словом "радикальная", а не "Российская"? Кроме того, все оформление документов
по регистрации партии проводится уполномоченными лицами под контролем. Это записано в стенограмме
съезда. Поэтому Политсовет ЦК 25 мая совершенно правильно поступил, поставив обсуждение этого вопроса в
повестку дня, и принял решение запретить регистрацию партии со словом "радикальная" и рекомендовать
съезду партии регистрировать партию с названием "РКРП". Но это решение сопредседателями ЦК РКРП
Тюлькиным и Крючковым было скрыто от коммунистов и изъято из принятого постановления. В нарушение
принятого постановления, за 3 дня до съезда документы с новым названием были сданы в Минюст. Тюменская
областная организация не принимала решения об учреждении Тюменского областного отделения Российской
коммунистической рабочей партии – Российской партии коммунистов, но протокол Тюменской областной
конференции с таким названием сдан в Минюст с подделанными подписями уполномоченных лиц областной
организации. Кроме этого, на съезде было объявлено, что партия с таким названием уже зарегистрирована, а
вы – делегаты – должны это решение подтвердить. То есть съезд был введен в заблуждение. Я против таких
методов и действий руководителей партии, эту позицию поддержало и Бюро обкома РКРП и областная
партийная конференция, на которой присутствовал сопредседатель ЦК РКРП-РПК Тюлькин В.А. ...Конференция
приняла [постановление – см. выше] как раз для того, чтобы избежать раскола в Российской коммунистической
рабочей партии, так как сегодня очень серьезные вопросы в Рязанской, Свердловской, Московской и ряде
других организаций. И в заключение еще раз хочу отметить, что я против закулисных игр, аппаратных интриг,
фальсификации документов. Если вас устраивает, это ваше дело. Я же считаю, если в партии вместо духа
товарищества, коллективизма побеждают аппаратные интриги вождей, то это уже не коммунистическая партия.
Если мы хотим сохранить партию, то необходимо пока не поздно поставить на место руководителей партии.
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Если они способны были пойти на нарушение устава партии, партийной дисциплины при регистрации партии, то
где гарантия, что это не повторится вновь?".

В региональных отделениях Союза правых сил
24 АВГУСТА состоялась конференция Воронежского регионального отделения СПС. Делегаты приняли
решение о преобразовании РО в региональное отделение политической партии "Союз правых сил", избрали его
председателя (первый заместитель гендиректора "Воронежэнерго" В.Алексеев; переведен из Тулы, считается
личным другом Б.Немцова и А.Чубайса), председателя Исполкома (А.Труфанов, до этого – председатель РО) и
Политсовет (доизбраны Н.Сунцов, Ю.Бай и А.Болдырев, перешедший в СПС из "Единой России" после
неудачной попытки возглавить Исполком ВРО ВПЕО).
Справка. Образование Воронежского регионального отделения СПС летом 2000 г. сопровождалось скандалом.
На роль председателя ВРО претендовали вице-мэр города Д.Жуков и депутат Воронежской гордумы
С.Кравченко. Однако лидеры входивших в СПС демократических организаций сорвали учредительную
конференцию ВРО и на состоявшейся через месяц конференции избрали сопредседателями отделения
Л.Стеканова ("Новая сила"), Г.Панкова ("Демократическая Россия") и С.Угрюмова ("Общее дело"). При
преобразовании СПС в июне 2001 г. председателем ВРО стал С.Угрюмов. В январе 2002 г. внеочередная
конференция ВРО избрала председателем отделения лидера региональной молодежной организации СПС
А.Васильева, однако позже итоги этой конференции были признаны недействительными. В феврале на
"легитимной" конференции председателем ВРО был избран бывший лидер регионального отделения "России
молодой" А.Труфанов.
26 АВГУСТА в Институте экономики переходного периода состоялось совещание актива Московского
городского отделения партии "Союз правых сил". Вел заседание председатель Политсовета МГО СПС депутат
Госдумы Эдуард Воробьев. Он сообщил, что совещание проводится по инициативе членов Политсовета МГО,
составляющих оппозиционное меньшинство. При этом Э.Воробьев отметил, что к началу заседания явились
только 18 (из 85) представителей актива МГО – членов Политсовета и руководителей местных и первичных
отделений. Кроме того, по его словам, в течение июля-августа дважды предпринимались попытки созвать
заседание ПС, однако каждый раз число готовых принять в нем участие членов ПС не превышало 11 человек (из
25). Он сообщил также, что в сентябре предполагается провести два заседания ПС (первое – 5-го числа).
Несмотря на предложение П.Бухарова признать совещание "неудачным" ("Мы не собрали людей"), сторонники
Э.Воробьева все же настояли на его проведении.
Выступая с докладом ("О ходе выполнения плана работы МГО СПС на 2002 год"), Э.Воробьев отметил, что
организация не сумела арендовать помещения под офисы для крупных организаций; что подготовка к думским
выборам 2003 г. ведется только "в рамках личных инициатив отдельных людей"; что МГО насчитывает лишь 29
местных отделений, т.е. 23% от требуемого руководством; что после мартовской конференции МГО было
создано только одно новое местное отделение. Отметив, что в МГО продолжает числиться 1569 членов, он
задался вопросом: "Так ли это [на самом деле]? Может быть, значительная их часть уже находится в
"Либеральной России"?". При этом Э.Воробьев признал, что "болезненно" переживает переход в "Либеральную
Россию" таких членов МГО, как Г.Задонский, Н.Сергеева, Л.Извольская, составлявших "цвет организации"
("Основная мотивация этих людей – это отсутствие должной работы в [Московской] организации [СПС]"). В связи
с этим он призвал отдельно обсудить ситуацию с переходом членов СПС в "Либеральную Россию". Э.Воробьев
отметил также, что в Политсовете до сих пор продолжается борьба между "большинством" и "меньшинством", а
после ухода А.Осовцова с поста председателя Исполкома МГО организация, "по сути дела, остается без
финансирования".
С содокладом "О подготовке к наступающему политическому сезону" выступил член ПС МГО Станислав
Олькиницкий. Характеризуя ситуацию в Москве, он отметил, что здесь "по-прежнему управляет чиновник" ("Он
здесь, как говорится и царь, и бог")", что столица "стала образцом номенклатурного капитализма" и для нее
характерны высокий уровень монополизации торговли и предприятий общественного питания, в несколько раз
более высокие, чем в любом другом городе, цены на недвижимость, "бесправие и безденежье" районных
собраний; маловлиятельность городской думы ("Всем управляют чиновники мэрии"). Правительство Москвы, по
его словам, открыто занимается бизнесом с использованием бюджетных средств; в городе еще в 1993 г.
прекращена приватизация нежилого фонда и не начата продажа земли в частную собственность; при наличии у
Москвы долга в размере 39 миллиардов рублей "чиновники в бюджете на 2003 год закладывают дефицит почти
на 12 миллиардов рублей"; мэр Москвы намерен "в третий (а фактически четвертый) раз" избираться на этот
пост. Резюмируя изложенное, С.Олькиницкий заявил: "В Москве, кроме Союза правых сил, нет ни одной
общественной организации, способной публично сказать о происходящем и попытаться изменить сложившуюся
ситуацию. Это мы и пытались начать делать в прошлом году, но ...перед выборами было заключено
четырехстороннее соглашение и тем самым наложен запрет на критику действующей власти". При этом он
отметил, что СПС в Москве "никому не известен" ("Известны только инициативы, идущие от федерального
центра партии. …До сегодняшнего дня ...ни одна законодательная инициатива от СПС в московском парламенте
не выдвинута, если не считать безуспешную, к сожалению, деятельность Д.Катаева. …[Политсовет МГО]
начиная с марта топчется на одном месте и пока не стал истинным руководящим органом отделения". Излагая
программу активизации работы МГО СПС, С.Олькиницкий заявил: "Нам надо: подготовить и внести на
рассмотрение в Московскую городскую думу ряд законопроектов, направленных на решение наиболее острых, с
точки зрения либерализма, проблем городской жизни. Прежде всего это ущемление самоуправления в районах,
неэффективность и закрытость расходования бюджетных средств, не равные для всех участников правила
ведения бизнеса и высокий уровень налогообложения. …[Необходимо] организовать публичную поддержку
внесенных законопроектов, решить предусмотренную планом работы МГО СПС на 2002 г. задачу создания
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собственного печатного органа МГО СПС как средства внутрипартийной коммуникации, а также привести в
порядок сайт городского отделения, переставший обновляться в апреле 2002 г.". При этом выступающий
предложил "определиться, какой вариант существования московского отделения СПС выбрать": "Либо мы
существуем как безликое подразделение федерального центра партии с одной лишь целью – своевременно и
четко выполнить команду, идущую сверху, либо мы осознаем себя не только подразделением, но и
самостоятельной организацией".
В прениях приняли участие председатель местного отделения СПС в районе "Обручевский" Валерий Маслов
(поддержал высказанные С.Олькиницким критические замечания; призвал сосредоточить основные усилия на
работе по развитию местного самоуправления), член ПС МГО, председатель МО района "Тимирязевский"
Сергей Вдовин (сославшись на последние социологические данные, сделал вывод, что по степени популярности
СПС существенно отстает от "Яблока"; комментируя поставленную председателем Исполкома МГО
Я.Гунчиковым задачу получить на предстоящих парламентских выборах на 4% больше голосов избирателей,
чем СПС в целом, заявил: "Это – мало"; Я.Гунчиков возразил на это: "А мне кажется – много"), председатель
Северо-Западного окружного отделения СПС Борис Набатов (согласился с предложением С.Вдовина привлечь к
работе активистов движения автомобилистов, которых только в его округе 3 тыс. и чьи интересы ущемляются
московскими властями), бывший член ПС МГО Сергей Григоров (назвал "наиболее сильными" отделения СПС в
Северном, Юго-Западном и Восточном округах Москвы; заявил, что после того как в МГО "растоптали
демократию" и "при том Политсовете [МГО], который существует", не ждет от рядовых членов партии "никакой
активности"; высказал надежду, что через год в МГО будет избран "нормальный Политсовет"; заявив, что на
совещании было лишь "одно осмысленное выступление – С.Г.Олькиницкого", назвал последнего кандидатом в
председатели Исполкома МГО; высказал предположение, что руководство СПС по-прежнему не будет
подвергать критике антилиберальную политику городской администрации, а в ходе будущих выборов откажется
от выдвижения своего кандидата на пост мэра), председатель межрайонного отделения "Вешняки–Новокосино–
Косино-Ухтомское" Михаил Владимирский (поддержал С.Олькиницкого), председатель МО района "Ясенево"
Наталья Облецова (сообщила, что из числящихся в возглавляемом ею МО приблизительно 60 членов только 40
– "живые"), председатель Ревизионной комиссии МГО Елена Гусева (объяснила переход членов СПС в
"Либеральную Россию" причинами как идеологического свойства – "Они преподносят себя как более
оппозиционная партия", так и финансового: "Наши женщины [работавшие в СПС кураторами] ушли туда, потому
что им там платят"; отметила, что в отличие от руководства СПС представители ЛР "активно занимаются
подборкой советников [районных собраний], в том числе и из наших рядов"; заявила, что из-за пассивности СПС
"деньги Ходорковского ушли в “Яблоко”": "На нас рассчитывали, но мы не оправдали надежд"), председатель
первичного отделения в районе "Восточное Дегунино" Валерий Синицын (заявил, что МГО "Либеральной
России" "наступает на пятки" МГО СПС: "После убийства Головлева к ним присоединился весь Демократический
союз. …Весь аппарат ДВР перешел туда. …4/5 [финансирования] там дает Юшенков с нашими бизнесменами, а
1/5 – Березовский", высказал мнение, что по численности МГО ЛР скоро догонит МГО СПС; отметил, что в
случае отказа в регистрации ЛР рассматривает возможность участвовать в выборах в блоке с СПС), член
Ревизионной комиссии МГО Валерий Корсунов (сказал о перешедших в ЛР сотрудниках аппарата ДВР: "Они
работать умеют"), заместитель председателя МГО депутат Мосгордумы Иван Новицкий (выразил надежду на то,
что в ПС МГО уже завершился "период дискуссий, о котором говорил Эдуард Аркадьевич [Воробьев]").
В заключительном слове Э.Воробьев признал, что "значительная часть энергии нашего руководства ... ушла в
песок, ушла на внутренние разборки". Он согласился с предложением С.Олькиницкого оппонировать
антилиберальным шагам московских властей" – прежде всего таким, как "ущемление самоуправления в районах,
неэффективность и закрытость расходования бюджетных средств, не равные для всех участников правила
ведения бизнеса и высокий уровень налогообложения". При этом Э.Воробьев призвал не забывать о
необходимости "налаживать отношения с нашими депутатами в Московской городской думе".
28 АВГУСТА Ярославский облизбирком единогласно принял решение о регистрации инициативной группы (23
человека) по проведению областного референдума по четырем вопросам: 1) одобряет ли избиратель
социально-экономическую политику губернатора области А.Лисицына; 2) необходимо ли объединение
Ярославской и Костромской областей; 3) должны ли все депутаты Ярославской облдумы работать на
постоянной основе; 4) может ли А.Лисицын в третий раз избираться на пост губернатора области.
28 АВГУСТА Сообщество российских немцев Алтая, польский национальный центр "Полония" и Алтайское
краевое отделение СПС провели в Кургане, на площади Свободы, митинг, приуроченный к Дню памяти и скорби
российских немцев. Выступили заместитель председателя АКО Константин Емешин, президент Сообщества
российских немцев Алтая, член Политсовета АКО СПС Александр Дитц и председатель центра "Полония"
Андрей Исаков (призвал власти города и края ускорить сооружение мемориала репрессированным немцам).
28 АВГУСТА состоялось учредительное собрание Чишминского районного отделения СПС, в котором принял
участие председатель Исполкома Башкортостанского регионального отделения СПС Альберт Гарипов.
Участники собрания обсудили задачи СПС по подготовке к выборам 2003 г. в Чишминском районе, приняли
решение о создании отделения и единогласно избрали его председателем предпринимателя Мудариса
Асадуллина.
28 АВГУСТА состоялась пресс-конференция руководителей Магаданского регионального отделения СПС.
Председатель МРО Александр Сечкин сообщил, что в июне Верховный суд РФ удовлетворил его кассационную
жалобу о признании недействительным избрания четырех глав районов депутатами Магаданской облдумы и
направил дело на новое рассмотрение, однако областные судебные инстанции под всевозможными предлогами
затягивают разбирательство. Кроме того, А.Сечкин зачитал заявление МРО СПС в связи с предложением
Магаданской облдумы продлить срок полномочий действующего президента до 7 лет: "Это заявление депутатов
свалилось на их избирателей как снег на голову. Ему не предшествовали ни опросы общественного мнения, ни
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дискуссии в прессе, ни публичные обсуждения. Впрочем, одно событие было: наш регион посетил спикер Совета
Федерации Сергей Миронов. Этого оказалось достаточно. Как всем прекрасно известно, именно Сергей Миронов
почти год назад вбросил на обсуждение общественности предложение об увеличении срока полномочий
президента. Подтвердил он свою точку зрения и в Магадане. Уже не важно, то ли магаданские депутаты
проявили чиновничью сметку и сообразительность, то ли не смогли отказать просьбе высокопоставленного
чиновника, но Магаданская дума на этот раз уже всей России продемонстрировала свою способность
обслуживать начальство. Лишен всякой логики основной лейтмотив комментариев "слуг народа": Владимир
Путин прекрасно справляется со своими обязанностями, и, чтобы завершить все им начатое, четырехлетнего
срока мало. Получается, если завтра мы выберем главой государства никудышного политика, то с такой же
легкостью сократим срок его полномочий, к примеру, до 2 лет. К тому же Владимиру Путину не грозит
политическое забвение. Он наверняка выдвинет свою кандидатуру на следующих выборах и, судя по рейтингу,
обречен на победу. Думается, восьми лет вполне достаточно для осуществления задуманного. Особенно
трогательно выглядит забота магаданских законодателей о деньгах, которые можно сэкономить на выборах.
Может пойдем дальше: отменим выборы вообще, объявим самовластье, распустим законодательные собрания,
будем назначать глав, мэров, губернаторов? Где, по мнению магаданских законодателей, та грань, за которую
нельзя переходить? Не надо забывать, что мы живем в стране, бюрократия которой насквозь пронизана
взятками, коррупцией и круговой порукой. В этих условиях только незыблемость основного закона – Конституции
– и сменяемость власти являются главными гарантиями стабильности гражданского общества и предохраняют
нас от сползания в трясину очередного культа. Задумывались ли авторы заявления о будущем страны? Похоже,
нет. Торопясь использовать удобный случай прогнуться перед властями предержащими, они не способны
увидеть дальнейшие последствия своих действий. Предлагаем магаданским депутатам вместо суеты вокруг
федеральных руководителей обратить взор на себя и срочно исправлять положение, при котором сегодня
Верховный суд РФ и прокуратура отменяют один за другим законы, принятые Облдумой. Легитимны ли решения
самой думы – ведь полномочия четверти депутатов (являющихся одновременно главами районных
администраций) в свете июньского решения Верховного суда РФ под вопросом. Наконец, пора прояснить
ситуацию с "золотым кредитом", поставившую область на грань банкротства, в особенности с той частью,
которая была возвращена областной администрации в 1997–2001 годах (проявить реальную, а не показную
заботу о народных деньгах). На наш взгляд, заявление от 17 августа – закономерная эволюция
законодательного собрания области, все депутаты которого стали членами или сторонниками партии власти
"Единая Россия". А идеология такой партии одна – обслуживание власти. Просто раньше депутаты единогласно
и послушно прогибались перед областной администрацией, а теперь решили проявить свою прыть на
федеральном уровне. И... "загремели под фанфары" на всю страну".
30 АВГУСТА в Байкальске состоялась учредительная конференция Слюдянского районного отделения СПС
(Иркутская обл.). Выступавшие отмечали необходимость активного участия в выборах в Законодательное
собрание Иркутской области и Госдуму. Участники собрания приняли решение о создании отделения и избрали
его председателя (предприниматель Александр Бабученко) и Политсовет.
30 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Тверского регионального отделения СПС, на котором было
принято окончательное решение о выдвижении кандидатов в Тверскую городскую думу во всех округах. Было
решено, что каждый кандидат подпишет два заявления: о том, что обязуется проводить в жизнь программу
партии, и о том, что сложит депутатские полномочия, если к зиме 2003-2004 г. в Твери не улучшится ситуация с
теплоснабжением.
3 СЕНТЯБРЯ Алтайское краевое отделение СПС выступило с заявлением в связи с намерением Алтайского
РО Народной партии РФ провести 5-6 сентября у здания "Алтайэнерго" акцию "Тарифы – под народный
контроль": "Основные стрелы гнева организаторы акции направляют против РАО "ЕЭС России" и Чубайса.
Региональное отделение Союза правых сил неоднократно выступало против опережающего роста цен на
электроэнергию в Алтайском крае, но, в отличие от Народной партии, СПС обращает внимание, что стрелы
гнева направлять надо не в ту сторону. А именно: согласно указу президента РФ "О Федеральной
энергетической комиссии" (последние изменения внесены 4 сентября 2001 года) "Федеральная энергетическая
комиссия (ФЭК) является федеральным органом исполнительной власти, и только она осуществляет
государственное регулирование тарифов на электрическую и тепловую энергию". В Алтайском крае тарифы
регулирует аналогичная краевая комиссия, созданная губернатором. Энергетики, в том числе и Чубайс, лишены
права повышать тарифы. Вот почему, произнося термин "авантюристы", устроители акции "Тарифы – под
народный контроль" тем самым оскорбили президента и губернатора. Но это, как говорится, их дело. Хотя
остается открытым вопрос – ведь партия НПРФ является сторонником и президента В.Путина, и губернатора
А.Сурикова".

В региональных отделениях Народной партии РФ
26 АВГУСТА состоялась пресс-конференция председателя Курганского регионального отделения НПРФ
Марата Исламова, а также членов Политсовета КРО – председателя совета директоров АО "Курганский
автобусный завод" Александра Сапожникова и председателя совета директоров ОАО "Курганский
механосборочный завод" Александра Лисицына. Участники пресс-конференции рассказали о проводимой
Народной партией РФ всероссийской акции "Тарифы – под народный контроль!". Они выразили уверенность, что
население области поддержит призыв КРО выключить 5 сентября на 10 минут свет в квартирах – в знак
солидарности с предложениями НПРФ об установлении справедливых "правил игры" для всех участников
энергетического рынка. Лидеры КРО также сообщили, что готовность принять участие 6 сентября в митинге на
площади у Дворца культуры машиностроителей уже выразили организации инвалидов и ветеранов, Союз
потребителей и другие общественные организации.
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27 АВГУСТА Новосибирское отделение НПРФ (руководитель – председатель Исполкома межрегиональной
ассоциации "Сибирское соглашение" Владимир Иванков) распространило обращение, в котором призвало
жителей области поддержать акцию "Тарифы – под народный контроль!".
27 АВГУСТА Курское региональное отделение НПРФ провело в Курске, у здания ОАО "Курскэнерго", пикет с
требованием снизить энергетические тарифы. В акции приняли участие 8 человек с плакатами "80 копеек
киловатт-час. Кто виноват? Чубайс!" и "Ну, РАО "ЕЭС", погоди!". К пикетчикам вышли заместитель гендиректора
"Курскэнерго" Виктор Новиков и глава пресс-службы ОАО Валентина Зайцева.
2 СЕНТЯБРЯ в Тюмени состоялась пресс-конференция председателя Народной партии РФ, руководителя
группы "Народный депутат" в Госдуме Геннадия Райкова. Он полностью исключил возможность объединения
НПРФ с "президентской партией “Единая Россия”" ("Президент бывает не прав и у нас должна быть возможность
его критиковать"). При этом Г.Райков заявил, что группа "Народный депутат" готова голосовать за бюджет на
2003 г. сразу в трех чтениях ("Менять в нем нечего. …Страна стабильно проживет будущий год"). Он сообщил
также, что "Народный депутат" выступает за сохранение действующей нормы отчисления налога на добычу
полезных ископаемых в бюджеты субъектов РФ ("Нельзя добывающие регионы-доноры опускать до уровня
нищих"). Кроме того, по его словам, члены группы внесли 10 законопроектов по реформированию
электроэнергетики, и 9 из них согласительная комиссия рекомендовала для рассмотрения Думой – в том числе
"достаточно спорный" законопроект, регулирующий отношения энергетиков и неплательщиков и
предусматривающий, в частности, что электроэнергия может отключаться только по решению суда. Этот
законопроект, по словам Г.Райкова, направлен на сохранение государственного контроля над
электроэнергетикой ("[В нем] нет места только А.Чубайсу. …[Он] станет безработным"). Для мобилизации
общественной поддержки данного законопроекта, отметил Г.Райков, НПРФ и проводит всероссийскую акцию
"Тарифы – под народный контроль!".

Заседание Правления МГО ДПР
28 августа состоялось заседание Правления Московской городской организации Демократической партии
России (руководитель – Е.Гуминов). Его участники приняли резолюцию "О ситуации в партии" и заявление "О
выборах губернатора Красноярского края и участии в них Глазьева С.Ю.".
В резолюции говорилось: "По мнению Правления МГО ДПР, сохраняется устойчивая тенденция застоя,
сопровождающая партию все последние годы, начиная с 1997-98 гг. Некоторое оживление, наступившее осенью
прошлого года после избрания губернатора Новгородской области Прусака М.М. лидером ДПР, вскоре
сменилось новым затишьем, конца которому не видно. Обращение председателя МГО ДПР Гуминова Е.Н. к
Прусаку М.М., направленное еще в январе 2002 г., с предложением встречи с активом МГО ДПР для широкого
обсуждения проблем партии и ее столичной организации, до сих пор остается без ответа, если не считать
обещаний аппарата Прусака М.М., что есть его указание запланировать такую встречу. Быстротекущее время
может скоро съесть тот резерв, который еще имеется для "раскачки" в свете предстоящей избирательной
кампании по выборам в Государственную Думу ФС РФ в 2003 году, и ДПР снова, как и на прошлых выборах,
может оказаться без хороших союзников и с нулевыми шансами на успех".
Во втором документе отмечалось: "Российская общественность с интересом наблюдает за ходом
избирательной кампании по выборам губернатора Красноярского края, где в лидирующей группе кандидатов,
правда всего лишь четвертым по рейтингу, оказался депутат Госдумы ФС РФ, бывший председатель Нацкома
ДПР Глазьев С.Ю., прибывший в Красноярск прямо из Москвы и выступающий при прямой и неприкрытой
поддержке КПРФ и лично ее председателя Зюганова Г.А. …В сознании российского избирателя Зюганов Г.А. и
Глазьев С.Ю. уже неразделимы, и широкие массы давно считают Глазьева коммунистом. Однако мы должны
напомнить избирателям и широкой общественности, что после своего ухода с руководящего поста в ДПР в 1996
г. Глазьев С.Ю. еще неоднократно появлялся на заседаниях центральных органов нашей партии, не исключая
съезд, и мы до сих пор не слышали от него заявления о выходе из ДПР, никто не оглашал и письменного
заявления Глазьева С.Ю. Поэтому Правление МГО ДПР обращается к руководству ДПР с предложением
рассмотреть вопрос об исключении Глазьева С.Ю. из ДПР на основании п.3.2. устава ДПР, запрещающего
работу члена ДПР в руководящих структурах иных общественных объединений без решения руководящих
органов ДПР".

Г.Зюганов в Саратовской области
27-28 августа состоялась поездка председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова в Саратовскую область.
На пресс-конференции в Саратове Г.Зюганов заявил, что Компартия РФ поддержит на выборах в Областную
думу 28 кандидатов. По его мнению, у кандидатов от КПРФ на этих выборах "неплохие позиции". При этом он
заявил, что за последние десять лет в России "ни разу не было честных выборов" ("Выборы – сплошное
жульничание – от Калининграда до Владивостока. Сегодня на выборах сражаются административные рычаги и
денежные ресурсы"). По словам лидера КПРФ, уже на сегодняшний день в Саратове зафиксировано много
нарушений, в связи с чем партия намерена усилить контроль за ходом избирательной кампании.
На встрече с избирателями в Красном Куте Г.Зюганов заявил, что обещания лидеров "Единой России"
контролировать своевременность выплаты зарплат и пенсий дорого обошлись гражданам – как только "Единая
Россия" развернула эту кампанию, сразу возникли задолженности учителям по отпускным и зарплате. По его
словам, в Саратовской области ВПЕО "гарантировала бюджет", однако "в итоге оказалось, что, например, в
бюджет города Саратова деньги на зарплаты бюджетникам заложены только на 10 месяцев". Г.Зюганов отметил
также, что никто из россиян ничего не знает о программе и идеологии "Единой России", что же касается
деятельности лидеров ВПЕО, то С.Шойгу, по его словам, "все щебенку разгребает да трупы хоронит" – вместо
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того, чтобы вносить предложения по предотвращению чрезвычайных ситуаций и преодолению развала
экономики и социальной сферы.
Выступая перед руководством и служащими городской администрации Саратова, Г.Зюганов заявил, что
бюджет на 2003 г. продолжает "прежнюю разрушительную политику": "У нынешнего [правительства] два
приоритета. Первый – заплатить своим западным хозяевам. Второй – удовлетворить аппетиты олигархов. На
все остальное в правительственном бюджете денег нет". По словам лидера КПРФ, представленный
правительством проект бюджета не соответствует Бюджетному кодексу и социальным законам, принятым Думой
предыдущего созыва: "Например, по закону распределение средств между центром и регионами должно быть в
пропорции 50 на 50, сегодня же – 62 на 38 не в пользу регионов. В результате пусты местные бюджеты, растут
задолженности по зарплате, местное самоуправление просто задушено. В проекте бюджета нарушены
нормативы выделения средств на науку, культуру, образование. Исполнительная власть просто не имела права
вносить в Думу такой антизаконный проект бюджета". При этом Г.Зюганов признал, что Госдума примет бюджет
– поскольку депутаты от проправительственных фракций "будут голосовать за все что угодно по первому звонку
из Кремля". Вместе с тем, по мнению лидера КПРФ, большинство населения страны уже осознало пагубность
политики исполнительной власти: "Когда мы сможем организовать граждан, пробудить волю к сопротивлению,
то в стране начнется новая эпоха".
Выступая на заводе "Знамя труда" (Саратов), Г.Зюганов осудил В.Путина и его команду за выдвижение
"бессовестной чубайсовской идеи о вхождении Белоруссии в состав России" и "бесстыдную атаку на
Белоруссию, ее руководство, идею российско-белорусского союза". По словам лидера КПРФ, "предложение о
поглощении Белоруссии под видом вхождения ее областей в состав Российской Федерации исторически
необоснованно, экономически никому не выгодно, а с нравственной точки зрения просто бесчестно". По словам
Г.Зюганова, В.Путин тем самым выполняет указания "большой семерки", пытающейся российскими руками
задушить Беларусь и свергнуть ее руководство.
24 АВГУСТА состоялся пленум Московского горкома КПРФ, на котором рассматривался план совершенствования
организационно-партийной работы в МГО. Был отмечен недостаточный уровень партийной дисциплины в
организации. Укрепление дисциплины, ответственности и контроля за исполнением поручений решено считать
важнейшей задачей руководства МГО. Констатировалось, что во многих первичных организациях МГО постоянные
поручения имеет менее половины членов, а в целом ряде "первичек" активно работает лишь несколько человек, тогда
как остальные лишь платят членские взносы и посещают мероприятия. Практически единогласно было принято
решение о необходимости приложить все усилия для укрепления идейного единства партии, поставлена задача
"давать отпор демагогам, попыткам растащить и расколоть партию, правому и левому ревизионизму, пресекать
любые попытки ревизовать партийные решения".
27 АВГУСТА состоялось заседание Бюро Регионального совета Санкт-Петербургского регионального отделения РДП
"Яблоко", на котором был утвержден предварительный список кандидатов в депутаты Законодательного собрания
Санкт-Петербурга: Михаил Евраев (ИО № 2), Николай Рыбаков (№ 3), Иван Стрелков (№ 9), Михаил Амосов (№ 10),
Андрей Черных (№ 11), Андрей Палевич (№ 14), Александр Кинев (№ 15), Олег Петров (№ 24), Татьяна Климова (№ 25),
Ольга Покровская (№ 31), Наталья Евдокимова (№ 34), Марина Лебедева (№ 37), Игорь Артемьев (№ 48) и Максим
Резник (№ 49). Окончательно список решено утвердить на конференции СПбРО, намеченной ориентировочно на 14-15
сентября.
28 АВГУСТА Комитет единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и
Ленинградской области провел у здания комитета городской администрации по благоустройству и дорожному
хозяйству пикет против ликвидации трамвайных маршрутов. В акции приняло участие около 35 человек, в том числе
представители Региональной партии коммунистов Ленинграда, Революционной рабочей партии, Питерской лиги
анархистов, движения "Альтернативы", РКРП-РПК и КПРФ. Пикетчики держали плакаты "Долой культ личности
Путина!" и пр. и скандировали "Трамвай – наш танк, он – иномаркам враг!" и "Рабочих – на трамваи, чиновников – под
трамваи!". Вел мероприятие заместитель секретаря Исполкома РегПК В.Соловейчик. Выступили М.Дружининский,
А.Барбас, А.Дроздов, И.Роговцев, А.Исаев, И.Андрианова и др. Выступавшие осудили действия "городского штаба по
благоустройству", принявшего решение о сокращении и закрытии трамвайных маршрутов. М.Дружининский и
В.Соловейчик также открыли "мемориальную доску": "Здесь 12 февраля 2002 года Владимир Дедюхин принял
решение о свертывании трамвайного движения в Петербурге, подарив всем к 300-летию города большой кукиш!". К
участникам акции вышел заместитель председателя комитета по благоустройству О.Кащенко. Он пригласил
М.Дружининского, А.Барбаса и А.Дроздова на переговоры, по итогам которых было решено провести круглый стол с
участием сотрудников администрации, КЕД, представителей профсоюзов транспортников, депутатов городского
Законодательного собрания и др.
29 АВГУСТА в Москве состоялось собрание сторонников партии, создаваемой на базе движения "Россия". Были
избраны делегаты на учредительный съезд партии, в т.ч. лидер движения председатель Госдумы Геннадий Селезнев
и певец Николай Басков. По окончании заседания руководитель пресс-службы "России" Владимир Лебедев сообщил
журналистам, что на съезде (намечен на 7 сентября), в котором примут участие 700 делегатов из 63 субъектов РФ,
будут обсуждены несколько вариантов названия партии, в том числе и "Партия социальной справедливости
“Россия”".
30 АВГУСТА председатель Новгородского регионального отделения "Единой России" депутат Госдумы Евгений
Зеленов и руководитель аппарата Комитета Новгородского РО Народной партии РФ Михаил Кононов подписали
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. (Справка. Региональное отделение ВПЕО насчитывает около 400
членов, НРО НПРФ – около 200.)
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31 АВГУСТА Московское городское отделение "Единой России" и МГО "Молодежного Единства" провели в Москве,
во время празднования Дня города, акцию по массовому приему в партию. Для приема заявлений в партию и выдачи
партбилетов и удостоверений на Новом Арбате были установлены два шатра с символикой партии. За день в
"Единую Россию" вступили свыше 200 человек.
2 СЕНТЯБРЯ Приморский крайком КПРФ провел во Владивостоке, у здания "Дальэнерго", пикет с требованием
снизить тарифы на электроэнергию. В акции приняло участие около 20 человек.
2 СЕНТЯБРЯ Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей приветствовала решение вицегубернатора Юрия Сентюрина и члена Президиума Политсовета Нижегородского регионального отделения СПС,
депутата областного Законодательного собрания Михаила Дикина снять свои кандидатуры на выборах мэра Нижнего
Новгорода в пользу первого заместителя председателя Народной партии РФ, депутата Госдумы Вадима Булавинова.
В заявлении НАПП выражалась надежда, что В.Булавинов сумеет прекратить противостояние между городом и
областью и наладить взаимодействие с федеральной властью.
3 СЕНТЯБРЯ депутат Ульяновской городской думы, член КПРФ Людмила Комлева подала в Засвияжскую партийную
организацию заявление о выходе из партии: "Я выхожу из рядов Коммунистической партии Российской Федерации.
Мой партийный стаж 32 года, и я горжусь этими годами. Как и мои соратники, настоящие коммунисты, я всегда
руководствовалась принципами справедливости, честности. Много работала. Всегда следовала партийной
дисциплине. Совершала конкретные поступки и помогала людям, которых могу назвать по именам. Не гонялась за
партийными чинами. Сегодня один из труднейших дней в моей жизни. Но я вынуждена принять столь нелегкое для
меня решение – покинуть ряды КПРФ. Это вызвано нежеланием обкома партии заниматься реальными проблемами
простых людей. Не ведется активная работа по привлечению новых членов партии, практически нет молодежи.
Фактически все решения принимаются узкой группой лиц, манипулирующих рядовыми членами партии в своих
личных интересах. Выходя из КПРФ, я осталась коммунисткой, своих убеждений не меняю и на все слухи и домыслы
отвечу реальными делами, следуя принципам, которые отстаивала всю жизнь".
3 СЕНТЯБРЯ активисты движения "Хранители радуги", организации "Автономное действие" и Социальноэкологического союза Западного Кавказа провели в пос.Волна (Краснодарский край) акции против строительства
аммиачного терминала – они блокировали офисы ОАО "Тольяттиазот", ОАО "Главинвестстрой" и ОАО "Югинстрой", а
также организовали митинг у строительной базы "Тольяттиазота". В ходе блокады офисов милиция задержала Олега
Серебренникова и Александра Широбокова. В митинге приняло участие около 75 человек. Александр Зимбовский
сообщил о задержании два активистов, после чего участники митинга попытались перекрыть дорогу автомобилям
"Тольяттиазота", однако их попытка была пресечена милицией. Затем участники акции прошли к офису
"Тольяттиазот" и продолжили там митинг, развернув плакаты "Не дадим накрыть Волну волной аммиака!", "Махлай,
убирайся вон из Тамани!", "Тамань – здравница, а не газовая камера!", а также скандируя "Терминалу – нет!",
"Капитализм – дерьмо!", "Свободу нашим товарищам!" и пр. Милиция задержала местного жителя Виктора Имбрякова,
однако под давлением собравшихся отпустила его. Участники акции приняли решение провести 6 сентября в Тамани
митинг с требованием освободить О.Серебренникова и А.Широбокова.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ суд приговорил О.Серебренникова и А.Широбокова к административному аресту сроком на 5 суток
по ст.19.3 КоАП (злостное неповиновение законным требованиям сотрудников милиции).
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