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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Думские центристы о своих планах на осеннюю сессию

9 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция заместителя председателя думской фракции "Единство"
Вячеслава Резника и первого вице-спикера Госдумы Любови Слиски – на тему "Приоритеты фракции "Единство"
на осеннюю сессию".
Основными направлениями деятельности фракции в осеннюю сессию работу В.Резник назвал работу над
бюджетом, реформой энергетики, а также законопроектами, связанными с вступлением России в ВТО и с
развитием налоговой, социальной и судебной реформ. По его словам, лидеры фракции ожидают "некоторых
сложностей" при принятии новой редакции закона о выборах депутатов Госдумы – предметом споров, в
частности, станет "нарезка" одномандатных округов. В.Резник сообщил, что "Единство" поддержит
предложенную "Единой Россией" поправку к закону "О политических партиях" (об отмене запрета на членство в
партиях государственных служащих категории "А"), а также проголосует за президентский законопроект "Об
основах организации органов государственной власти и органов местного самоуправления" и за принятие в эту
сессию нового Таможенного кодекса. Он отметил, что предстоящую сессию "никак нельзя считать
предвыборной" – хотя бы потому, что в плане работы Госдумы нет законопроектов популистского характера.
Комментируя итоги выборов в Красноярском крае, где вперед вышли поддержанные "Единой Россией"
кандидаты – А.Усс и А.Хлопонин, – В.Резник заявил, что руководство партии пока не обсуждало, кого из них
поддержать во втором туре. Л.Слиска добавила, что партия намерена "полагаться на выбор избирателей".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Координационного совета центристских объединений Госдумы, на
котором был утвержден перечень приоритетных законопроектов на осеннюю сессию (всего 65, в т.ч. 12
внесенных президентом, 48 – правительством и 5 – депутатами-центристами). Был также принят график
рассмотрения бюджета на 2003 г.: первое чтение – 26 сентября, второе – 18 октября, третье – 20 ноября,
четвертое – до 1 декабря. График решено вынести на рассмотрение Совета Думы.
9 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция руководителя фракции "Отечество – Вся Россия" Вячеслава
Володина и его первого заместителя Константина Косачева. В.Володин высказал надежду, что в первом чтении
Госдума примет бюджет на 2003 г. без изменений основных параметров, а окончательно завершит работу над
ним уже к концу ноября ("Необходимо, чтобы с конца ноября страна жила уже с федеральным бюджетом на
будущий год. Это важно еще и потому, что даст возможность регионам принять свои бюджеты, основываясь на
параметрах федерального"). Вторым приоритетом фракции ОВР на осеннюю сессию В.Володин назвал
принятие законов по реформе электроэнергетики: "Для нас крайне важно, чтобы были решены пять задач: 1.
Сетевая компания должна быть 100%-но государственной. 2. Центральное диспетчерское управление должно
быть 100%-но государственным. 3. Гидроэнергостанции, атомные станции должны быть 100%-но
государственными. 4. Тарифы для населения тоже должно устанавливать государство. Это должны быть не
рыночные цены, а фиксированные. 5. Цена электроэнергии для промышленных предприятий должна
устанавливаться тоже государством. Должна быть минимальная и максимальная планка. И в этой "вилке" и
должны работать энергетики То есть в любом случае контроль государства должен быть сохранен. Это наши
принципиальные предложения". По словам В.Володина, позицию ОВР поддерживают также группы "Регионы
России" и "Народный депутат". Если же в правительственные законопроекты не будут внесены изменения, то, по
мнению выступающего, цены на электроэнергию могут вырасти в шесть раз. Комментируя предложение
А.Вешнякова о проведении выборов в региональные органы власти одновременно с думскими выборами 2003 г.
либо президентскими 2004 г., В.Володин назвал данную инициативу "заслуживающей внимания и обсуждения":
"В нашей стране постоянно где-то кого-то избирают. В отдельных регионах в течение года проводится до пяти
избирательных кампаний в органы власти различных уровней. Люди от этого устают, и в конце концов просто
перестают приходить на избирательные участки. …Совмещение региональных и федеральных выборов
позволит сэкономить государственные средства и уйти от нескончаемой череды избирательных кампаний".
К.Косачев, обратившись к теме годовщины событий 11 сентября, заявил: "Во многом мы считаем, что этот год
можно назвать годом упущенных возможностей. Сближение между Россией и США, которое наметилось в этот
год, произошло не в силу событий 11 сентября, а в силу кардинального осмысления Россией своих
внешнеполитических приоритетов и готовности к новому сотрудничеству с Соединенными Штатами. Это был
очень активный импульс с российской стороны, а не инициатива США. Но нынешнее руководство США не
выдержало серьезной проверки и стало руководствоваться в своих действиях не стратегическими, а
тактическими интересами, стало выдавать интересы США за интересы глобальные. Какой-то шанс на то, что мы
все-таки сможем вмести выстраивать новые отношения, безусловно, сохраняется, но он будет окончательно
утрачен после начала США операции против Ирака. Думаю, что начало этой операции не вопрос ближайших
дней. Сопротивление этим планам со стороны и союзников Соединенных Штатов, и со стороны их традиционных
оппонентов, в том числе и в арабском мире, столь сильно, а исход этой операции столь непредсказуем, что
американцы на конкретные серьезные действия не решатся". Коснувшись перспектив российско-белорусского
союза, К.Косачев высказал разочарование в связи с позицией А.Лукашенко: "Для президента Белоруссии сейчас
процесс оказывается намного важнее, чем результат. Ему интереснее, и в первую очередь внутриполитически,
как можно дольше сохранять ситуацию неопределенности, а как максимум – ситуацию конфликта с Россией, для
того чтобы позиционироваться. А все это, в первую очередь, решает сиюминутные задачи одного лидера, но ни
в коем случае не приближает нас к стратегической цели создания единого государства. …Думаю, российскому
руководству не надо поддаваться эмоциям. Если нам удастся найти общий язык с Александром Григорьевичем –
это будет очень хорошо, ну а если не удастся, я надеюсь, что рано или поздно народы России и Белоруссии
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смогут высказать свою точку зрения и навязать, если хотите, свою точку зрения руководству. А точка зрения
белорусского народа, как мне кажется, ни в чем не отличается от точки зрения российского народа."
10 СЕНТЯБРЯ руководитель фракции "Единство" Владимир Пехтин заявил, что не ожидает серьезного
сопротивления при рассмотрении в первом чтении законопроектов о реформе электроэнергетики. По его
словам, в ходе работы согласительной комиссии многие разногласия удалось снять, нет согласия лишь в
вопросе о размере доли государства в управляющих компаниях энергетического комплекса – некоторые
фракции предлагают довести ее до 100%, тогда как фракция "Единство" согласна оставить ее на нынешнем
уровне (52%). Коснувшись вопросов внешней политики, В.Пехтин выразил надежду, что США воздержатся от
войны с Ираком ("Мы против бомбардировок, нападений на государства, тем более сопредельные с
территорией России. ...Нельзя разжигать напряженность в мире в угоду мнению какой-то одной страны").
Выступающий призвал руководство России выступить в роли посредника и ни в коем случае не допустить
ударов "ни по Ираку, ни по другим странам".

Центристы и либералы вносят поправки в закон о референдуме
9 СЕНТЯБРЯ руководители фракций ОВР (Вячеслав Володин), "Единство" (Владимир Пехтин), СПС (Борис
Немцов) и депутатских групп "Регионы России" (Олег Морозов) и "Народный депутат" (Геннадий Райков), а также
заместитель председателя фракции "Яблоко" Сергей Иваненко внесли на рассмотрение Госдумы законопроект
"О внесении изменений и дополнений в федеральный конституционный закон “О референдуме РФ”". Поправки
вводят запрет на инициирование общероссийских референдумов в период проведения федеральных
избирательных кампаний, а также в последний год полномочий президента РФ и Госдумы. В пояснительной
записке к законопроекту его авторы ссылаются на позицию Конституционного суда РФ, в соответствии с которой
"каждая форма непосредственной демократии имеет собственное предназначение в системе народовластия, и
реализация одной из них не должна препятствовать осуществлению других".
10 СЕНТЯБРЯ заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников выступил с заявлением:
"Законопроект №237259-3 "О внесении изменений и дополнений в федеральный конституционный закон “О
референдуме Российской Федерации”" не просто неумелая попытка услужливого думского большинства
"завалить" предложение КПРФ о референдуме. Это, прежде всего, страх "народных избранников" перед волей
самого народа. Правые и так называемые центристы, постоянно дающие нам уроки своей варварской
"демократии", видимо, забыли, что по Конституции Российской Федерации именно народ – источник власти в
стране, а референдум – высшее непосредственное выражение этой власти. Следовательно, их инициатива – не
просто вопиющее и очевидное всем недемократическое проявление, но и с учетом того, что подготовка к
референдуму занимает по закону более полугода, – фактическое уничтожение референдума как института
всенародного голосования граждан по важнейшим государственным вопросам. Сегодняшнее думское
"большинство" точно знает, что народ не принимает и не поддерживает их политику всеобщего разрушения,
нищеты и унижения. Они помнят, что люди уже однажды сказали свое слово о сохранении СССР, но Союз был
разрушен. Они чувствуют, что трудящиеся России поддержат на референдуме предложения коммунистов – и
бояться этого. Они будут бороться против самой этой идеи всеми способами, а в руках у них деньги и власть. Но
мы, коммунисты, будем отстаивать право людей на защиту своих интересов. Только тем, кто хочет любой ценой
прорваться в следующую Думу, наш референдум кажется агитационной кампанией, но для тех, кто хочет
достойно жить и честно работать на своей родной земле, наш референдум – это законная возможность
повлиять на социально-экономический курс и защитить страну от наглого разворовывания. Мы уверены, что
люди ответят “да”".

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учредительный съезд Партии возрождения России
7 сентября в Колонном зале Дома союзов в Москве состоялся учредительный съезд Партии возрождения
России, в котором принял участие 581 делегат (из 700 избранных) от 71 региона. Приветствие съезду направил
президент В.Путин.
С докладом о ситуации в стране и задачах новой партии выступил председатель движения "Россия"
Г.Селезнев. Он предложил дать учреждаемой организации название "Партия возрождения России" (как
"наиболее соответствующее целям партии" и не вызывающее ассоциации с другими левыми партиями) и
заявил, что создание ПВР никак не связано с исключением его, С.Горячевой и Н.Губенко из КПРФ, но является
частью "сложного процесса становления институтов гражданского общества и демократии в России". Партия
возрождения России, по его словам, имеет левоцентристскую ориентацию, и ее цель состоит в "сплочении на
основе идеи социального государства" со всеми "созидательными силами общества" – за исключением "левых
радикалов", нацеленных исключительно на конфронтацию с властью. Компромисс и сотрудничество с властью и
создание широкой коалиции патриотических сил, полагает Г.Селезнев, позволят ПВР реализовать программу
действий по выводу России из кризиса и создадут условия для побед на выборах. По его словам, партия
поддерживает внешнеполитический курс президента и действия В.Путина по обеспечению экономического
роста, однако готова конструктивно оппонировать "любому правительству, которое будет консервировать
ситуацию". Г.Селезнев сообщил также, что ПВР войдет в движение "Россия" в качестве коллективного члена.
Делегаты съезда приняли решение о создании Партии возрождения России, утвердили ее устав, избрали
лидера (Г.Селезнев – его кандидатуру одобрили 577 делегатов при 2 голосах "против"), а также Политсовет (116
человек) и Президиум Политсовета. Была также принята резолюция, в которой программными целями партии
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названы: создание правового социального государства; содействие "активному и созидательному участию в
возрождении нашего Отечества и улучшению условий жизни наших людей"; скорейшее искоренение бедности;
становление подлинного федерализма, при котором субъекты РФ получат "реальные возможности для своего
самостоятельного развития и решения местных проблем", а федеральный центр будет "обладать достаточными
полномочиями и ресурсами по обеспечению общегосударственных интересов, оказанию регионам реальной, а
не декларативной поддержки"; решительное искоренение любых проявлений межнациональной розни,
религиозного экстремизма и "неофундаментализма"; участие России в новой системе международной
безопасности, при которой превентивные меры против терроризма возможны лишь по решению международных
организаций и пр.
В перерыве заседаний состоялась пресс-конференция Г.Селезнева. Он заявил, что будущие взаимоотношения
ПВР и НПСР пока не обсуждались, но партия сегодня же примет решение о вступлении в движение "Россия", а
конкретное содержание сотрудничества с движением будет определено на съезде последнего в октябре. По
словам Г.Селезнева, в думскую кампанию 2003 г. партия не намерена ни вступать в единый блок левых сил, ни
сотрудничать с либеральными партиями – она надеется самостоятельно преодолеть 5%-ный барьер.
Г.Селезнев сообщил также, что 17 сентября, на заседании Совета Парламентского союза в Минске, он
планирует встретиться с президентом Белоруссии А.Лукашенко, с тем чтобы ускорить создание рабочей группы,
которая в течение месяца предложит вариант объединения двух государств. Сам Г.Селезнев высказался за
объединение по образцу Евросоюза. Кроме того, он назвал недопустимым нанесение Соединенными Штатами
военного удара по Ираку. По его мнению, любые действия в отношении Ирака могут быть предприняты лишь по
решению ООН.
На съезде в качестве гостей присутствовали член Генсовета "Единой России" Андрей Исаев (приветствовал
создание ПВР, отметив, что ее программа во многом схожа с программой ВПЕО: "[Г.Селезнев] объединил
умеренную часть коммунистов, и их объединение обозначает переход левых на центристские позиции. …Мы
будем поддерживать усилия этой центристской партии по построению социального государства"), член ЦК КПРФ
депутат Госдумы Виктор Зоркальцев (отметил возможность сотрудничества ПВР с КПРФ и НПСР на
федеральном и региональном уровнях) и председатель Социал-демократической партии России Михаил
Горбачев ("У нас есть большие совпадения. Нам придется сотрудничать, договариваться и объединяться в
целях каких-то акций, а может, и на выборах").

Создана партия "Коммунисты трудовой России"
7 сентября в Москве, в бывшем ДК железнодорожников, состоялся XII съезд движения "Трудовая Россия", в
котором принял участие 141 делегат (из 150 избранных) от 47 субъектов РФ (из 50) и около 150 гостей. В
президиум съезда были избраны лидер ТР В.Анпилов, Г.Худяков, А.Шакуов и др. Были избраны секретариат
(А.Аверина, С.Удальцов), мандатная комиссия (председатель – В.Ошкин) и счетная комиссия (Э.Рудек). Вел
съезд В.Анпилов.
Назвав съезд "вынужденным", он объяснил его проведение необходимостью зарегистрировать в Минюсте
партию (для этого нужно вновь принять решение о ее создании) и одновременно сохранить движение. На
съезде, по словам В.Анпилова, необходимо формально принять устав и программу партии, причем при принятии
устава решающее значение внесение в него двух норм – об обязательном участии членов партии в работе
партии и обязательной уплате членских взносов. Программу партии, считает В.Анпилов, целесообразно
переделывать уже после регистрации, хотя программную комиссию можно образовать уже сейчас. Регистрация
партии, по его словам, даст "Трудовой России" возможность закрепиться на "поле легальной политической
борьбы" и на равных вести диалог с другими коммунистическими организациями – в частности, с РКРП-РПК и
КПС О.Шенина. Отметив, что в ближайшие шесть месяцев руководители ТР должны объехать 40-50 субъектов
РФ, В.Анпилов взял обязательство лично побывать в 20 из них. Он также подверг критике КПРФ, назвав ее
"партией режима" и возложив на нее ответственность за разработку закона о политических партиях.
С докладом о проектах программы и устава партии "Коммунисты трудовой России" выступил А.Шакуов. Он
отметил, что представленная программа отличается от предыдущей лишь "сглаженностью углов", а в устав
включены статьи, необходимые для регистрации партии, и скорректированы 2-3 позиции (чтобы избежать
"придирок" Минюста).
Выступили также О.Есаулов (сообщил, что Омская организация ТР занята "вялотекущей работой", но проводит
много пикетов), В.Ошкин (отметил, что жизнь доказывает правоту "Трудовой России", приравнивающей борьбу с
КПРФ к борьбе с режимом; в качестве доказательства переживаемого КПРФ кризиса указал на то, что в 1993 г.
Саратовская организация Компартии РФ насчитывала 8,5 тыс. членов, а сейчас – только 3,6 тыс.; сообщил, что
подал в Генпрокуратуру жалобу на Саратовский обком КПРФ), Букатов (зачитал принятые Самарской
организацией "Трудовой России" тезисы об объединении всех членов КПСС и создании единого
коммунистического блока с участием С.Терехова, Н.Кондратенко и Е.Джугашвили), А.Смутнев (призвал
поддержать борьбу за переименование Волгограда в Сталинград), Г.Худяков (призвал ускорить работу по
учреждению региональных отделений, напомнив, что крайний срок истекает 1 октября; отметил, что пока из 48
субъектов РФ получены списки 10,6 тыс. членов партии), А.Черников ("Повсюду есть КПСС(ЛС), а "Трудовой
России" нет"; сообщил, что против создания партии "Трудовая Россия" активно выступает секретарь
Воронежского обкома КПСС(ЛС) П.Матвиец; "Все 10 лет мы считаем главным врагом КПРФ, а бороться нужно с
режимом"), М.Капранова (предложила "переманивать" в "Трудовую Россию" членов КПС и РКРП-РПК),
Г.Лаврова, Л.Власов, К.Нартиков, В.Ворсобин, Н.Лебедев и др.
В.Анпилов предложил в основном сохранить состав руководящих органов, избранных на XI съезде, в
частности, переизбрать в ЦК В.Марычева и ввести В.Филина и Ю.Евграфова, но вывести В.Ижедерова, ("[Он]
надолго уезжает") и Р.Титорову ("Она сама говорит, что она не лидер и никогда им не станет"). В
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представленный лидером "Трудовой России" список членов ЦК партии вошел 31 человек: В.Анпилов, В.Филин,
Г.Худяков, А.Шакуов, В.Марычев, К.Нартиков, Овсянников, В.Ошкин, А.Аверина, Бабульчак, Ю.Евграфов,
А.Зиновьев, Исупов, А.Калашников, М.Капранова, В.Карпов, Озеркова, П.Коровин, Меньшикова, В.Носов,
Петрова, К.Пименов, Е.Пискун, О.Романова, А.Рыбаков, Г.Саврасов, Саттаров, С.Удальцов, Шибанов, Шолохов
и Волков. Предложение избрать в ЦК В.Никипелова В.Анпилов отклонил. Почти все кандидаты были включены в
список для тайного голосования единогласно (1 голос был подан против Г.Худякова). В список кандидатов в
Контрольную комиссию по предложению В.Анпилова были единогласно включены Воропаев, Ш.Гриняева,
Зацепина, Е.Новикова и Н.Лебедев.
Голосование по всем вопросам проводилось единым бюллетенем (из 141 бюллетеня 4 были признаны
недействительными). Решения об учреждении партии "Коммунисты трудовой России" и 47 ее региональных
отделений и утверждении устава и программы были приняты единогласно. Все кандидаты в ЦК и КК были
избраны большинством голосов. Уполномоченными по регистрации единогласно избраны А.Аверина и
С.Удальцов. Кроме того, делегаты единогласно поддержали кампанию за переименование Волгограда в
Сталинград. В заключение В.Анпилов вручил ордена "Герой трудовой России" Ю.Евграфову, Н.Лебедеву,
А.Егорову, А.Авериной, М.Филину, В.Ткаченкову и Е.Михайлову.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Зюганов обличает бездарность властей и рассказывает о планах КПРФ
4 СЕНТЯБРЯ председатель ЦК КПРФ, председатель НПСР Г.Зюганов распространил заявление "Кремль во
мгле":
"Россию захватывает одно бедствие за другим. На смену наводнениям на Юге пришла чреда мощных лесных
пожаров на Дальнем Востоке, в Сибири и в Центральной России. Сегодня уже Москва окутана невиданными
облаками дыма, угрожающими здоровью миллионов людей. Но это не просто стихийные бедствия. Вода на Юге
России сметает все на своем пути потому, что уже десять лет хищнически вырубаются леса, не проводятся
работы по расчистке русл рек, не строятся дамбы и подпорные стенки, разрушена гидрометеорология. Ученые
предупреждали, что при столь варварском отношении к системам жизнеобеспечения в 2003 году начнутся
катастрофы. Они уже начались. Даже столица с ее огромными ресурсами не может потушить пожары в ее
окрестностях. Это говорит о неспособности и нежелании нынешней правящей группировки заниматься
нынешними и грядущими бедствиями. Левые силы давно предупреждали президента и правительство о
тяжелейших последствиях ликвидации системы управления лесным хозяйством и его охраны. Однако власти
под давлением хищников-олигархов пошли на уничтожение системы, существовавшей в России сотни лет.
Одновременно была разрушена инфраструктура борьбы с лесными пожарами. После 1991 года загублена
малая авиация, занимавшаяся охраной леса. Обычным явлением стали поджоги лесов с их последующей
хищнической вырубкой. Все это свидетельствует об абсолютно наплевательском отношении нынешней
правящей группировки к реальным нуждам и бедам России. Президент и правительство как всегда ссылаются
на нехватку средств. Однако десятки миллиардов долларов разворовываются, уходят на Запад нелегально и в
виде выплат западным странам по сомнительным долгам. Бюджетная политика ведет к дальнейшему
уничтожению систем жизнеобеспечения России. Это беспомощное и бездарное правительство, озабоченное
лишь выплатой денег своим западным покровителям и набиванием собственных карманов, должно уйти в
отставку. Ему на смену должно прийти правительство национальных интересов, способное предотвратить
неизбежные новые катастрофы".
5 СЕНТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера КПРФ Геннадия Зюганова на
тему "Начало осенней сессии парламента и планы коммунистов. Выборы губернатора Красноярского края.
Референдум о земле". Г.Зюганов, отметив "обеспокоенность" Кремля намеченной на 10 октября Всероссийской
акцией протеста КПРФ ("В прессе уже стали запугивать граждан"), заявил, что акция будет проведена в любом
случае. По его словам, первое заседание инициативной группы по проведению референдума состоится 14
сентября, а необходимые подписи будут собраны в течение двух месяцев. Он сообщил, что в ранее
утвержденные формулировки вопросов изменений не внесено, а кроме того, в настоящий момент идут
переговоры с белорусскими коммунистами о возможности вынесения на референдум вопроса о будущем Союза
России и Белоруссии.
Сообщив, что начала работать созданная в думской фракции КПРФ группа по рассмотрению
правительственного проекта бюджета на 2003 г., Г.Зюганов подчеркнул, что вне зависимости от результатов
рассмотрения коммунисты бюджет не поддержат – на том основании, что он "закрепляет нынешний
разрушительный курс" ("Нет ни строчки, направленной на развитие собственного производства. …Есть только
два приоритета – выдача долгов заокеанским хозяевам и поддержка олигархии и коррумпированного
чиновничества. …[Это] бюджет умирания"). По словам лидера КПРФ, в осеннюю сессию фракция представит
альтернативный бюджет и продолжит продвигать законопроекты о новой бюджетной политике, поддержке
базовых отраслей экономики, эффективном использовании недр и гарантированном размере минимальной
зарплаты и пенсии на уровне не ниже прожиточного минимума.
Кроме того, Г.Зюганов обвинил центристское большинство в дискредитации Думы как государственного
института: "Нет диалога, нет профессионального спора. Нет даже грамотного разбора ситуации. ...Нет
нормальной парламентской деятельности. …Дума изживает себя как представительный орган власти,
превращается в коррумпированную кормушку для представителей "партии власти". …В последний месяц
весенней сессии было заявлено принятие почти 90 законопроектов. Из них половина даже в бумажном виде не
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существовала, не говоря уже о тщательной экспертизе и проработке. …Не удивлюсь, если президентская
администрация поставит под трибуной две педали и разом будет нажимать все нужные кнопки голосования".
Г.Зюганов заявил также, что фракция потребует от Думы провести расследование "провокационных действий
Бориса Немцова по развалу Союза России и Белоруссии" – в связи с публикацией записей телефонных
переговоров председателя Федерального политсовета СПС с лидером Объединенной гражданской партии
Белоруссии Анатолием Лебедько. По словам лидера КПРФ, Б.Немцов, "по сути, предлагает свергнуть
руководство Белоруссии" ("Попытка Немцова расколоть Союз – это преступление против народов России и
Белоруссии").
Обратившись к теме губернаторских выборов в Красноярском крае, Г.Зюганов заявил, что кандидату от НПСР
Сергею Глазьеву противостоит "коллективный оппонент – криминал" ("Идет закономерное сращивание
олигархии с криминалом, что выливается в истерию на теле- и радиоканалах, попытки массового нарушения
законодательства. ...Это может привести к фальсификации результатов выборов. …Если олигархия подомнет
под себя регион, это будет представлять общенациональную угрозу"). Комментируя судебный процесс над
Э.Лимоновым, Г.Зюганов заявил, что власти преследуют лидера НБП "абсолютно незаконно" – лишь за то, что
он осмелился сказать, "очень жестким и вызывающим языком", правду о "разрушительной политике руководства
страны". Кроме того, лидер КПРФ крайне негативно отозвался о лишении льгот сотрудников
правоохранительных органов ("Путин и его правительство ...на деле показывают, что они не хотят, чтобы в
стране был порядок"), отметил бессилие властей в борьбе с лесными пожарами и назвал не имеющим законной
силы подписанное в 1990 г. Э.Шеварднадзе соглашение с США о разграничении акватории Баренцева моря
("Территориальные вопросы ...должны решаться народом и его избранниками"). Г.Зюганов сообщил также, что в
ходе осенней сессии ПАСЕ депутаты-коммунисты планируют провести с парламентариями других стран
переговоры о противодействии "глобализации по-американски", недопущении новой войны США против Ирака,
проблеме Калининградской области и Союзе России и Белоруссии.
10 СЕНТЯБРЯ Г.Зюганов прокомментировал инициативу думских центристов, внесших законопроект о запрете
референдумов в период думских и президентских выборов: "Власть крайне напугана возможностью
волеизъявления народа и в спешном порядке подготовила абсолютно неконституционный законопроект о
запрете референдумов. Более циничного закона еще не было". По его словам, даже если закон будет принят,
КПРФ успеет собрать 2 млн подписей в поддержку референдума до того, как он вступит в силу. Более того,
заверил Г.Зюганов, если на момент вступления закона в действие все необходимые документы будут сданы в
Центризбирком, то референдум все же состоится, поскольку закон не имеет обратной силы. Что касается
инициативы ЛДПР по проведению референдума по вопросам государственного устройства, то, по словам
лидера КПРФ, "это тоже происки Кремля и лукавство".
10 СЕНТЯБРЯ председатель Российской демократической партии "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с
заявлением, в котором прокомментировал итоги года, прошедшего после террористической атаки на США: "11
сентября скорее не изменило мир, а проявило уже существующие проблемы. Человечеству был дан ясный сигнал:
необходимо решать основную проблему ХХI века. Эта проблема – растущий разрыв на планете между нищетой,
ухудшением качества жизни, сокращением ее продолжительности, болезнями и, с другой стороны, обеспеченностью,
процветанием, технологическим прогрессом, образованностью, ростом интеллектуального потенциала. Иначе говоря,
это разрыв между жителями большего количества стран, жизнь которых ухудшается, и гражданами развитых стран.
Конечно, террор не имеет никаких объяснений или оправданий, его причина не в бедности, а в подлости. Но не
видеть, на каком фоне эта подлость развивается и чем питается, по меньшей мере близоруко. После 11 сентября
вырос международный авторитет России, благодаря правильной и ясной позиции во внешней политике, которую
занял президент. За последний год военные усилия по борьбе с терроризмом, прежде всего в Афганистане, не дали
существенных результатов. Потому что эта проблема не решается только военной силой. Сила необходима, но
совершенно недостаточна. А по другим направлениям сделано явно мало. Сталкиваясь с неспособностью решения
самых острых проблем, политики все чаще, вольно или невольно, создают ситуацию политического фарса. За
истекший год все увидели, что НАТО – неэффективная военно-политическая организация, что отношения между США
и Европой не так безоблачны, как казалось ранее, что США во многих вопросах пытаются проводить свой курс
изолированно от международного сообщества. Хотя сейчас для уменьшения угрозы терроризма и укрепления
стабильности в мире нужно тесное взаимодействие и кооперация США, Европы, России. Итог прошедшего года
коротко: проблемы стали яснее, их сложность обнажилась. Нужно приближать их решение".
10 СЕНТЯБРЯ председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский сообщил
журналистам, что ЛДПР намерена инициировать референдум по вопросам о ликвидации Совета Федерации,
сокращении числа депутатов Госдумы до 300 человек и продлении срока их полномочий до 5 лет, проведении
парламентских выборов только по партийным спискам, образовании вместо 89 субъектов РФ 14 губерний
(разделением на две части каждого из 7 федеральных округов), введении поста "верховного правителя России"
(вместо поста президента), приостановлении действия закона "О гарантиях президенту РФ, прекратившему
исполнение своих полномочий и членам его семьи" и присоединении к России некоторых бывших республик СССР (в
т.ч. Белоруссии, Восточной Украины, Таджикистана и Армении) на правах федеральных округов. По словам
В.Жириновского, ЛДПР приступает к регистрации инициативных групп во всех субъектах РФ и планирует начать сбор
подписей 10 октября, а к 15 декабря сдать все документы в Центризбирком, с тем чтобы сам референдум был
проведен уже в январе 2003 г. По мнению В.Жириновского, реализация предложений ЛДПР позволит сократить
госаппарат, повысить его эффективность, нанести удар по коррупции, привлечь высших должностных лиц к
ответственности за материальные и людские потери в период реформ и избавиться от Совета Федерации –
"искусственного органа", дублирующего Госдуму. В.Жириновский заявил также, что Россия в состоянии спасти Ирак
от агрессии США ("Мы можем договориться: пусть [Дж.Буш] делает все, что захочет, в любой части Земного шара, но
не трогает Ирак, а мы закроем глаза на происходящее. ...И Буш заработает политические очки, и Россия выполнит
свои обязательства перед Ираком. …Если Путину удастся договориться с Бушем, то Вашингтон промолчит, когда
Россия начнет потихоньку бомбить какую-нибудь страну").
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10 СЕНТЯБРЯ пресс-служба КПРФ распространила заявление: "В недавно вышедшей книге О.Блоцкого о президенте
РФ В.Путине приводится мнение г-на Путина о том, что ГДР была нежизнеспособным государством, и ее исчезновение
было неизбежным. Это малозначительное, казалось бы, замечание показывает, что президент РФ не хочет или не
может честно оценивать даже хорошо известные исторические факты. Всем известно, что ГДР в свое время входила в
десятку наиболее промышленно развитых государств мира, отличалось очень высоким уровнем социального
обеспечения своих граждан. Это была одна из ведущих спортивных держав мира, что возможно только на прочном
экономическом фундаменте, при опоре на энтузиазм и патриотизм граждан. Президент РФ не может не знать, что
после разрушения ГДР и поглощения ее Западной Германией жизненный уровень миллионов жителей Восточной
Германии резко упал, что там впервые за послевоенное время появились безработные и нищие, что очень многие с
ностальгией вспоминают о временах ГДР. Не вызывает сомнения, что утверждение г-на Путина о мнимой
нежизнеспособности ГДР вызвано конъюнктурными соображениями, стремлением подыграть властям ФРГ, которые,
поглотив ГДР в результате предательства Горбачева, никак не могут преодолеть глубокий экономический кризис
Восточной Германии, вызванный этим поглощением. Что касается сожаления о том, что после переворота в ГДР не
были защищены помощники спецслужб СССР, то г-ну Путину еще не поздно в его частых и продолжительных
контактах с руководством Германии твердо осудить репрессии против Эгона Кренца и других руководителей ГДР,
многочисленных работников государственного и партийного аппарата ГДР, подвергающихся ныне преследованиям в
"демократической" Германии".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
НПРФ провела акцию "Тарифы – под народный контроль"
4 СЕНТЯБРЯ в информационном агентстве "Росбалт" состоялась пресс-конференция заместителя
председателя Народной партии РФ депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Он заявил, что проводимая НПРФ
всероссийская акция "Тарифы – под народный контроль!" направлена на придание "открытости и
предсказуемости" процессу установления тарифов естественными монополиями. По его словам, партия
настаивает на том, чтобы эти тарифы увязывались с бюджетами всех уровней, а также на расширении
общественного контроля над тарифной политикой энергетиков ("Мы хотели бы получить серьезные объяснения,
...как же формируются тарифы, какие надбавки, какие наценки, какие коэффициенты применяются. ...Ведь
можно обосновывать любые затраты и все это включать в тариф"). Кроме того, подчеркнул Г.Гудков, в вопросе о
вступлении в ВТО Народная партия предлагает исходить из того, что экономика и население России "не готовы
к резкому увеличению тарифов".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба группы "Народный депутат" распространила обращение НД и НПРФ к
гражданам страны с призывом 5 сентября в 22 часа (по московскому времени) выключить на 10 минут свет в
своих квартирах – в знак протеста против отключений электричества и повышения жилищно-коммунальных
тарифов.
5 СЕНТЯБРЯ в информационном агентстве "Интерфакс" состоялась пресс-конференция членов группы
"Народный депутат" – заместителей председателя НПРФ Валерия Зубова, Аркадия Баскаева и Анатолия
Аксакова – на тему "Тарифы – под народный контроль!". А.Баскаев объяснил, что синхронное выключение света
в ходе акции позволит подсчитать, "сколько россиян готово проявить солидарность в борьбе против ценового
диктата естественных монополистов". Выступающие высказались за скорейшее принятие внесенного членами
группы "Народный депутат" законопроекта, согласно которому тарифы на электроэнергию должны повышаться
только раз в год. Без принятия этого закона, подчеркнул А.Аксаков, теряет смысл предложенная группой
"Народный депутат" поправка к пакету законопроектов по реформе энергетики об установлении предельного
уровня тарифов в субъектах РФ.
5-6 СЕНТЯБРЯ Народная партия РФ провела в 78 субъектах РФ митинги, круглые столы и народные сходы в
рамках акции "Тарифы – под народный контроль!".
6 СЕНТЯБРЯ у здания РАО "ЕЭС России" в Москве состоялся организованный НПРФ митинг, в котором
приняло участие около 150 человек. Участники акции держали плакаты "Народу – свет на сотни лет". Выступили
председатель партии Геннадий Райков (призвал поддержать внесенные группой "Народный депутат"
законопроекты о государственном контроле за тарифами естественных монополий), В.Зубов, А.Баскаев,
Г.Гудков, Олег Коргунов и Сергей Шашурин. Было собрано около 3 тыс. подписей под обращением к президенту,
правительству и Федеральному Собранию.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба НПРФ распространила сообщение о том, что на 14 часов по московскому
времени в акции по выключению света приняло участие 9-10 млн человек и собрано не менее 1 млн подписей
под обращением к президенту, правительству и Федеральному Собранию.
В свою очередь, пресс-служба РАО "ЕЭС" распространила сообщение: "Центральное диспетчерское
управление РАО "ЕЭС России", а также диспетчерские управления "Мосэнерго", "Ленэнерго" и "Свердловэнерго"
не зафиксировали никаких снижений энергопотребления в 22.00 по местному времени 5 сентября с.г.".

Маргинальные организации о законе "О противодействии экстремистской деятельности"
6 сентября в штаб-квартире Общественной организации "Народ" состоялось совещание представителей ряда
маргинальных общественно-политических организаций, посвященное обсуждению закона "О противодействии
экстремистской деятельности". В мероприятии приняли участие Виктор Оськин (ООО "Амур и вера"), Евгений
Морозов (ОПОД "Белый мир"), Борис Копаев (Общественный благотворительный фонд "Во имя мучеников за
Россию"), Георгий Гусев (Общественно-политический совет "Гражданское согласие"), Константин Гордеев
(движение "За право жить без ИНН"), Магомед-хаджи Раджабов (Исламская партия России), Андрей Семенов
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(Комитет за гражданские права), первый секретарь ЦК "КПСС" Сергей Скворцов, Владимир Марков
(Международный союз славянских журналистов), Сергей Посохин (Народное движение против воровства и
коррупции), Андрей Лебедев и Александр Бобков (Общественная организация "Народ"), Наталья Муладзе и
Ирина Сагайдак (движение "Родная земля"), Надежда Чербохова и Ольга Щербакова (Партия народов России),
Николай Иванов (Социал-демократическая партия РФ А.Оболенского), Деньга Халидов (Центр стратегических
исследований при Исполкоме Исламской партии России) и бывший директор Центра по изучению рабочего и
профсоюзного движения Академии труда и социальных отношений Юрий Миловидов.
По итогам обсуждения была единогласно принята резолюция: "Мы, граждане России, руководители
общественных объединений различной идеологической и конфессиональной направленности, выражаем свою
озабоченность и обеспокоенность в связи с принятием федерального закона № 114-ФЗ от 25.07.2002 г. "О
противодействии экстремистской деятельности", который считаем антиконституционным, и извещаем о
создании постоянно действующего совещания общественных объединений России. Игнорирование
действующей властью мнения народа, выражаемого созданными его представителями общественными
объединениями, вызывает сомнения в искренности заявлений о развитии демократии (народовластия) в
государстве, высказанных представителями административных правящих кругов России. Избранные народом
представители забыли о статье 3 Конституции России, которая определенно устанавливает, что: "Носителем
суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный
народ", "народ осуществляет свою власть непосредственно...". Обеспокоенность за демократические свободы в
России вынудила нас объединиться для борьбы за права народа и его гражданские права, против
антидемократической деятельности определенных кругов в российском обществе, полнее всего выразившейся в
принятии закона "О противодействии экстремистской деятельности", который дает "законное обоснование"
беспредельному субъективизму и произволу. Мы извещаем, что намерены вести планомерную и
организованную борьбу против наступления на права и свободы народа всеми легальными и признанными
мировым сообществом средствами и способами".

Традиционные митинги московских коммунистов у бывшего Музея Ленина
7 СЕНТЯБРЯ в "цепочке" Московского комитета РКРП-РПК и "Трудовой столицы" участвовало около 50
человек. Вел митинг Б.Гунько. Выступили Ю.Анфимов, Е.Громова (призвала принять участие 9 сентября в
митинге у посольства США против войны с Ираком) и А.Буслаев (сообщил, что следующая акция РКРП-РПК
против реформы ЖКХ состоится в октябре; отметил, что власти пытаются сорвать намеченную на 14-15
сентября акцию "Антикапитализм-2002" – уже отказано в разрешении на митинги в ряде городов Подмосковья,
обещал, что все намеченные мероприятия будут проведены, даже если акцию вообще запретят или попытаются
разогнать).
8 СЕНТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" участвовало около 250 человек. Вел митинг Ю.Худяков,
сообщивший, что на 9 сентября намечен митинг движения "Стоп-НАТО" у посольства США. Лидер "Трудовой
России" Виктор Анпилов рассказал о состоявшемся 7 сентября съезде партии "Коммунисты трудовой России".
По его словам, съезд отверг тот "жуткий национализм, который культивируется у нас уже левыми партиями".
Партия, отметил В.Анпилов, признавая русских "самым угнетенным народом в России", вместе с тем
придерживается принципов пролетарского интернационализма: "Мы не признаем границ, которые возникли
после сознательного разрушения СССР. И Молдавия наша, и Украина наша, и Грузия наша. Это наша земля, и
мы не позволим нынешним властителям натравливать народы друг на друга". В.Анпилов сообщил также, что
"Коммунисты трудовой России" не отказываются от единства коммунистического движения России, однако
считают, что КПРФ стоит на позициях, "фактически укрепляющих режим". Кроме того, по его словам, "съезд
пришел к выводу, что контрреволюция, реставрация капитализма в Советском Союзе не закончилась"
("Социализм жив, советские люди живы. Следовательно, надо организовывать сопротивление"). Выступили
также руководитель Самарского отделения партии "Коммунисты трудовой России" А.Лужайкин, делегаты съезда
КТР Л.Смирнова и А.Смутнев, лидер "Трудовой Чувашии" Ю.Евграфов, О.Кристалова, М.Капранова, командир
Московского батальона "Авангарда красной молодежи" М.Донченко (призвала принять участие в акции
"Антикапитализм-2002") и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялся митинг-пикет Движения за освобождение политзаключенных и Комитета защиты
политзаключенных (большевистского). Выступили Г.Алехин, Б.Семянников (Союз офицеров), лидер движения
"Стоп-НАТО" Е.Громова и др.

Акции НБП в Москве и Самаре
8 СЕНТЯБРЯ активисты НБП провели в Москве, у Совета Федерации, митинг, приуроченный к 200-летию
государственной службы в России. Участники акции (около 50 человек) скандировали "Хороший чиновник –
мертвый чиновник", "Россия – все, остальное – ничто!" и "Шахтерам – зарплату, чиновнику – гранату", а также
разыграли сцену "Показательная казнь чиновника". Вел митинг Дмитрий Бахур.
9 СЕНТЯБРЯ активисты Самарского регионального отделения НБП провели у Управления ФСБ по Самарской
области пикет в поддержку лидера партии Э.Лимонова и активистов партии М.Журкина и В.Соловья,
осужденных в Латвии за "захват" колокольни собора Святого Петра в Риге и переданных РФ для отбытия
наказания. В акции приняло участие около 30 человек.
5 СЕНТЯБРЯ Московское молодежное "Яблоко" провело у посольства Зимбабве в Москве пикет против геноцида
белого населения в этой стране. В акции приняли участие также активисты Московского городского отделения
"Яблока" и Антифашистского координационного комитета. Участники пикета держали плакаты "Мугабе! Прекрати
геноцид!" и "Нет расизму!". Выступили председатель ММЯ Илья Яшин (призывал правительство РФ присоединиться к
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санкциям международных организаций против республики Зимбабве) и др. Выступающие подчеркивали, что
отвергают любые проявления фашизма и расизма – как "белого", так и "черного".
6 СЕНТЯБРЯ Революционное контактное объединение, Российское движение за независимость Чечни и Народнодемократической партия "Ватан" провели у Соловецкого камня в Москве пикет, приуроченный к 11-й годовщине
независимости Чеченской Республики Ичкерия. Участники акции держали плакаты "Басаев – да, Путин – нет!", "За
вашу и нашу свободу!", "Требуем признания государственной независимости Ичкерии!", "Нет – российской оккупации
Чечни!", "Без проволочек, без затяжек – войну долой, солдат домой!" и пр. Перед началом акции ее участники
подверглись нападению группы из 7-8 человек, в результате чего пострадали Евгений Фрумкин (РДНЧ, ДемСоюз),
сопредседатель РКО Борис Стомахин и члены Центрального координационного совета НДП "Ватан" Евгений Миначев
и Шамиль Шиабетдинов и др.
9 СЕНТЯБРЯ движение "Стоп-НАТО" провело у посольства США в Москве митинг против "агрессивных действий
США в отношении Ирака". В акции приняли участие также представители газеты "Совет рабочих депутатов",
Народного коммунистического движения, "Трудовой России" и др. Митингующие держали плакаты "Нет – войне в
Ираке!", "Америка – исчадие зла!", "Долой империализм", "США и НАТО – под суд", "Буш – убийца!", "Да здравствует
Ирак!" и пр. Время от времени скандировали "Ирак, мы с тобой!", "Саддам, держись!", "Нет – войне!" и "Москва –
Багдад – Дружба!". Два участника акции были задержаны милицией. В завершение митинга была принята резолюция:
"Мы, участники митинга, гневно протестуем против агрессивных планов США по нападению на мирное государство –
Ирак. Ссылки США на опасность распространения оружия массового поражения, якобы исходящую от Ирака, ничем не
обоснованы. Сами США активно применяют смертоносное оружие в своих захватнических войнах. Так, во время
операции против Ирака "Буря в пустыне" в 1991 г., в операциях против боснийских сербов в 1995 г., против Союзной
Республики Югославии в 1999 г. США использовали запрещенные виды оружия, в т.ч. снаряды с обедненным ураном,
наносящие огромный вред здоровью граждан и окружающей среде. Что же касается Ирака, не было еще ни одного
случая применения оружия массового поражения с его стороны. Руководство Ирака даже дало согласие на инспекции
своих военных объектов со стороны ООН, несмотря на то, что эти инспекции также являются вмешательством во
внутренние дела суверенного государства. Ни один из американских руководителей никому не позволил бы
инспектировать военные объекты США. Американские руководители не скрывают, что их целью является свержение
правительства Саддама Хусейна и установление в стране марионеточного режима (как это было, например, в
Югославии). Однако мы считаем, что вопрос о власти в стране и судьбу С.Хусейна имеет право решать только
иракский народ. Планируемое нападение на Ирак – это продолжение агрессивной экспансионистской
неоколониальной политики США, стремящихся к мировому экономическому и политическому господству. Эта война
приведет к многочисленным жертвам, к страданиям невинных людей, нарушит стабильность в Восточном регионе в
целом. Мы призываем руководство России: оказать Ираку необходимую экономическую и военно-техническую
помощь в полном объеме; решительно выступить против агрессивных планов США в отношении Ирака; в случае
нападения на Ирак разорвать дипломатические и экономические отношения со странами-агрессорами! Перед угрозой
новой войны мы заявляем: США! Кровавые лапы прочь от Ирака! Нет – империалистическим войнам! Смерть
империализму и милитаризму!".

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
В.Жириновский опровергает заявление Г.Селезнева и обещает добиваться смены посла
Латвии
3 СЕНТЯБРЯ лидер ЛДПР В.Жириновский выступил с комментарием по поводу заявления спикера Госдумы
Г.Селезнева о "самовольном захвате структурами ЛДПР здания по ул.Глаголева":
"Год назад ко мне обратились из Центра поддержки молодежных инициатив (ЦПМИ) с просьбой помочь
освободить переданное им в соответствии в договором аренды здание на улице Глаголева, дом 30. Это здание
является федеральной собственностью, договор аренды может заключать только Госкомимущества России. В
этом здании с мая 2000 года незаконно находится коммерческая школа под названием "Серебряный бор", во
главе которой стоит некий гражданин С.Комков. С.Комков приходил ко мне в Госдуму и просил, чтобы я не
помогал Центру поддержки молодежных инициатив, поскольку он сам хотел бы остаться в этом здании. На это я
ответил, что буду с той организацией, на стороне которой закон. Раз ЦПМИ получил договор аренды, то Комков
должен освободить помещение, чтобы в октябре туда переехали сотрудники Центра, которому здание перешло
по закону. Комков пригрозил обратиться в суд на тех основаниях, что он якобы имеет больше прав на
продолжение аренды этого здания. 15 августа, после десятимесячного рассмотрения и длительной судебной
волокиты, Московский городской арбитражный суд признал договор, по которому Комков занимал здание по
вышеуказанному адресу, ничтожным, т.е. с самого начала подобный договор не мог быть заключен, поскольку
был подписан с другой структурой, не имевшей права сдавать в аренду это здание как объект федеральной
собственности. Когда-то, в советский период, это здание было в хозяйственном управлении организации, с
которой заключил договор С. Комков. Но уже 10 лет назад Госкомимущества взял под свой контроль все
объекты федеральной собственности, и только он имеет право заключать договор аренды. Таким образом, г-н
Комков совершил ряд преступлений: извлекал доходы от деятельности коммерческой школы, причем эти
доходы не поступали в казну г.Москвы; не платил налоги; давал взятки местному уполномоченному милиции,
чтобы тот прикрывал его теневой бизнес – изготовление тортов в подвальном помещении в антисанитарных
условиях. В этом же помещении и в некоторых других собирал сходки запрещенных профашистских
организаций. Правительством Москвы это запрещено. И самоуправно, не имея никаких документов продолжал
мешать ЦПМИ использовать здание по улице Генерала Глаголева. Наконец, 26 августа, в понедельник, я вместе
с другими депутатами поехал туда и потребовал от властей, чтобы было возбуждено уголовное дело в
отношении деятельности С.Комкова. Вызвал туда милицию, направил заявление в прокуратуру. По адресу ул.
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Глаголева, д.30 приехала следственная бригада, все здание обследовали, в результате чего была обнаружена
фашистская литература г-на Комкова и пропажа имущества ЦПМИ на сумму около 10 тыс. дол. В здании школы
никого не было, кроме Комкова и его охранника, у которого не было никаких документов. Помещение
обнаружили в запущенном состоянии, очень грязное. Но самое главное, что этот человек практически насильно
пытался незаконно удерживать помещение, которое ему вообще никогда не принадлежало... Меня удивляет тот
факт, что человек типа Комкова вхож в Госдуму, имеет прямой доступ к председателю Госдумы. Я, как
заместитель председателя Госдумы к нему за три года попал всего один раз. Считаю, что Геннадий Николаевич
по обыкновению поторопился и принял необдуманное решение. Весьма характерно для нынешнего
председателя поведение."
4 СЕНТЯБРЯ В.Жириновский выступил с заявлением в связи с решением латвийских властей отказать ему во
въездной визе: "Летом ко мне обратились организаторы фестиваля "Рижский бальзам на русскую душу" с
приглашением приехать к ним и выступить на открытии фестиваля. Среди приглашенных – известные политики,
бизнесмены, артисты. Я с удовольствием откликнулся на приглашение. Но до сих пор посольство Латвии в
Москве не выдало мне визу. Мой дипломатический паспорт находится в посольстве Латвии, и если вдруг
господа чиновники одумаются и выдадут мне визу, то я сразу же выеду в Ригу, а затем в Юрмалу. Но латвийская
сторона сделала все, чтобы наказать организаторов фестиваля, – дескать, неповадно будет в следующий раз
без их ведома приглашать русских политиков, внесенных в т.н. "черный список". На такое дикое заявление
латвийских властей я ответил: "Тогда я всю Латвию вношу в свой "черный список". Это будет единственная
страна в мире, которая отказала мне во въезде". Я считаю возмутительной выходкой отказ официальной Риги
выдать визу председателю парламентской партии, депутату парламента. Понимаю, когда власти препятствуют
приезду в страну преступникам и террористам. Однако я нахожусь в их "черном списке" потому, что защищал
русских. Но это же программа партии! В 1991 году я сказал на весь мир: "Главный лозунг ЛДПР – мы будем
защищать русских везде, где они живут". При этом я с большим уважением отношусь к простым гражданам
Латвии, простым латышам, евреям, татарам, чеченцам и другим народам. Все имеют право на уважение, но
никто не имеет право запрещать мне по Конституции защищать свой народ. В Латвии в самом тяжелейшем
положении находятся только русские. Им выдается документ "Не гражданин Латвии". Нормальный паспорт
имеет даже деревенский скот, а русскому человеку в Латвии дают корочку хуже, чем в немецких концлагерях.
"Не гражданин". Перевожу на русский язык: "Животное неизвестного происхождения по имени “Иванов Иван
Иванович”". Русские для латвийских властей все равно что чернокожий для американцев двести лет назад.
Русским в Латвии не дают работы, не лечат, не дают учиться, всячески выдавливают вон. Латвия – член Совета
Европы и стремится в Евросоюз и НАТО, при вступлении в СЕ она взяла на себя обязательство – "оказывать
содействие депутатам любого парламента" и нагло это обязательство нарушает. Латвия стремится в эти
международные организации, а ведет себя как самая последняя падшая женщина. В ближайшее время я приму
все меры, чтобы был отозван из Риги наш посол, направил министру иностранных дел Иванову письмо с
требованием заменить посла и добиться извинений властей Латвии передо мной. Если он не выполнит моих
требований, то я буду добиваться его отставки. Активисты ЛДПР выставят свои пикеты возле посольства Латвии
в Москве. На ближайшей сессии ПАСЕ я выступлю с самыми громкими разоблачениями внутренней политики
Латвии. Стране с профашистским режимом нечего делать в цивилизованной Европе".

Вокруг публикации записи телефонных переговоров Б.Немцова
4 СЕНТЯБРЯ сопредседатель СПС Борис Немцов сообщил, что обратится к генпрокурору в связи с
публикацией в газете "Советская Россия" записи его телефонного разговора с лидером Объединенной
гражданской партии Белоруссии Анатолием Лебедько. По словам Б.Немцова, прокуратура должна установить,
кто и как записывает телефонные разговоры российских политиков и торгует этими записями. Б.Немцов
подтвердил, что разговор между ним и А.Лебедько действительно имел место, но свое мнение о политике
А.Лукашенко и Союзе России и Белоруссии он уже не раз оглашал публично и не собирается отказываться от
своих слов.
6 СЕНТЯБРЯ начальник управления информации и общественных связей Генпрокуратуры РФ Леонид Трошин
сообщил, что генпрокурор В.Устинов поручил прокурору Москвы М.Авдюкову рассмотреть жалобу Б.Немцова и
принять меры по факту незаконного прослушивания его телефонных разговоров.
9 СЕНТЯБРЯ М.Авдюков сообщил, что прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по факту
прослушивания по ст.138 УК (нарушение тайны переписки и телефонных разговоров).
4 СЕНТЯБРЯ заместитель председателя Красноярского регионального отделения Национал-большевистской партии
Евгений Пантелейкин назвал провокацией проведенные 3 сентября учения МВД, суть которых состояла в
инсценировке митинга НБП у здания телекомпании "Телесфера" ("7 канал") и захвата в заложники программного
директора компании И.Долгушиной. По его словам, ответственность за данную провокацию несет в первую очередь
руководство "7 канала" и прежде всего сама И.Долгушина ("поп Гапон в юбке"). Провокация, по мнению
Е.Пантелейкина, призвана запугать активистов КРО НБП, которое ранее объявило о своем намерении провести в
середине сентября у здания телекомпании пикет протеста против информационной политики "7 канала".

СУДЫ. АРЕСТЫ
4 СЕНТЯБРЯ прокурор Омской области Сергей Казаков направил в областной суд заявление о признании
недействительной регистрации регионального отделения "Русского национального единства". Заявление было
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подано по итогам проверки письма начальника управления Минюста по Омской области и прокурорской проверки
деятельности ОРО РНЕ.
5 СЕНТЯБРЯ Транснациональная радикальная партия распространила сообщение: "5 сентября 2002 года
сотрудниками УВД по охране Московского метрополитена за несанкционированную расклейку стикеров был задержан
Михаил Линов. После непродолжительных переговоров с сотрудниками московской штаб-квартиры Радикальной
партии, предложивших сержанту милиции 5 отдела УВД по охране Московского метрополитена Трусову Н.В. поступить
с нарушителем в соответствии с российским законодательством, т.е. составить протокол и начать производство по
делу об административном правонарушении, Линов был отпущен".
9 СЕНТЯБРЯ в Саратове возобновились судебные слушания по делу лидера Национал-большевистской партии
Эдуарда Лимонова, редактора газеты "Лимонка" Сергея Аксенова и активистов партии Олега Лалетина, Владимира
Пентелюка, Дмитрия Карягина и Нины Силиной. Адвокаты Сергей Беляк и Андрей Мишин заявили ходатайство об
изъятии из дела значительной части предъявленных следствием доказательств как полученных с нарушением закона
или сфальсифицированных. В связи с этим по просьбе обвинения был объявлен перерыв в рассмотрении дела до 12
сентября.
9 СЕНТЯБРЯ Тверской межмуниципальный суд г.Москвы приговорил членов Координационного комитета
российских радикалов Анну Зайцеву, Алену Асаеву и Илью Малкова к штрафу в размере 500 руб. за участие в
несанкционированном пикете против запрещения митинга за легализацию марихуаны. (Справка. Пикет проводился 5
августа на Пушкинской площади. Были задержаны также председатель Координационного комитета Николай Храмов и
активист Транснациональной радикальной партии Леонид Посицельский.)

РЕГИОНЫ
РегПК против переноса выборов в ЗС Санкт-Петербурга
3 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда, на котором
были рассмотрены план работы на сентябрь–ноябрь и ход подготовки к намеченным на этот период массовым
акциям, международной научно-практической конференции (приуроченной к 85-й годовщине Октябрьской
революции) и Международному дню единых действий против приватизации железных дорог (10 октября). Члены
Исполкома поддержали предложение о созыве рабочего совещание коммунистических организаций,
содержащееся в заявлении Оргбюро ЦК РКП-КПСС "От деклараций – к делу" (см."Партинформ", № 36), однако
выступили против того, чтобы это мероприятие проводилось под эгидой СКП-КПСС. По их словам, это может
оттолкнуть потенциальных участников, а кроме того, название "СКП-КПСС" на настоящий момент носят сразу
две организации – Г.Зюганова и О.Шенина. Члены ИК РегПК высказались за то, чтобы данное совещание
готовил оргкомитет, сформированный из представителей всех организаций – участниц совещания. Кроме того,
был утвержден график работы Программной комиссии РПК, следующее заседание которой намечено на 10
сентября.
9 СЕНТЯБРЯ заместитель секретаря Исполкома РегПК Владимир Соловейчик выступил с заявлением:
"Региональная партия коммунистов всегда выступала и выступает против любого незаконного продления
полномочий органов как представительной, так и исполнительной власти и органов местного самоуправления.
Исходя из этой позиции, принятой еще в сентябре 1995 года, мы считаем, что и нынешняя дискуссия о дате выборов
депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга третьего созыва является излишней, поскольку текст Устава
города четко зафиксировал дату, когда истекают полномочия нынешних депутатов ЗС СПб – 6 января 2003 года.
Исходя из этого, выборы нового состава депутатов городского парламента должны пройти, на наш взгляд, в декабре
этого года".

Съезд патриотов Сибири
3 сентября в Красноярске, в Культурно-историческом центре, состоялся Съезд патриотов Сибири.
С докладом "Об использовании природных ресурсов России в общенародных интересах" выступил
сопредседатель НПСР, кандидат в губернаторы Красноярского края депутат Госдумы Сергей Глазьев. Он
заявил, что в основе его предвыборной программы лежит идея переноса налоговой нагрузки с производителей
на недропользователей. Это, по его словам, позволит снизить налоги на промышленность и реанимировать
производство. Данная программа, отметил С.Глазьев, предусматривает принятие законов о платежах за
недропользование, об изъятии в бюджет получаемой при реализации ресурсов природной ренты и о введении
специальных экологических платежей. Выступили также лидер КПРФ Геннадий Зюганов (рассказал о подготовке
инициируемого Компартией РФ референдума; призвал сибиряков принять активное участие в организуемой
КПРФ 10 октября Всероссийской акции протеста) и др.
Делегаты приняли решение оказать поддержку на выборах губернатора Красноярского края С.Глазьеву, а также
обратились к населению страны с призывом поддержать предлагаемую НПСР политику в области использования
природных ресурсов. Были также приняты обращение в поддержку инициируемых КПРФ референдума и
Всероссийской акции протеста и заявление "О Союзе России и Белоруссии". В последнем документе говорилось:
"Мы, участники съезда патриотов Сибири, решительно осуждаем любые действия, направленные против союзного
государства России и Белоруссии. Выступая на словах за союз, исполнительная власть на деле препятствует его
созданию. А последнее "предложение" президента Путина – фактически ликвидировать Белоруссию, ее
государственность – прямо направлено на срыв процесса воссоединения двух братских народов. Отталкивая
последнего союзника России в Европе, Кремль совершает еще одно чудовищное предательство национальногосударственных интересов. Мы заявляем, что народно-патриотические силы выступают за равноправный Союз
народов России и Белоруссии. Для нас Белоруссия – это прежде ее народ, с которым нас связывают многовековые
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братские узы, общая историческая судьба. В результате Великой Октябрьской социалистической революции
белорусский народ обрел свою государственность и стал одним из учредителей Советского Союза. Белоруссия
первой приняла на себя удар гитлеровской военной машины. Каждый третий житель республики отдал свою жизнь за
свободу и независимость нашей общей Родины. Белорусы первыми прогнали "с трона" одного из беловежских
заговорщиков. По своему геополитическому положению Республика Беларусь является естественным союзником
России, по сути воротами в Европу. По своему экономическому, промышленному и научному потенциалу она
способна стать "мотором" нашего общего экономического возрождения. Культурное и нравственное богатство
белорусского народа поможет духовному возрождению нашего единого Отечества. Мы убеждены, что дело
государственного воссоединения России и Белоруссии нельзя доверять правящему в России режиму. Своим
поведением он еще раз разоблачил свою антинародную сущность. Русскому, российскому народу пора сказать веское
слово, взять свою судьбу, дело создания союзного государства в собственные руки. Съезд патриотов Сибири твердо
заявляет: никакого "аншлюса" Белоруссии не будет. Будет великий и могучий союз равноправных народов в рамках
объединенного государства. А те, кто противится воле народов, рано или поздно будут выброшены на свалку
истории".

В региональных отделениях "Единой России"
3 СЕНТЯБРЯ состоялось собрание актива Нижегородского регионального отделения ВПЕО, на котором
выступил кандидат в мэры Нижнего Новгорода, первый заместитель председателя Народной партии РФ депутат
Госдумы Вадим Булавинов. Охарактеризовав ситуацию в Нижнем Новгороде как "тяжелую" (кризис власти,
нестабильность, противоречия между городскими и областными властями, нерациональное использование
средств городского бюджета), он обещал в случае своего избрания создать в городе эффективную систему
управления, задействовав в том числе и нынешних профессионалов-управленцев. Председатель НРО
Александр Косариков заявил, что представителям "Единой России" импонируют многие положения программы
кандидата. Участники собрания одобрили решение Политсовета ВПЕО о поддержке В.Булавинова на выборах
мэра Нижнего Новгорода.
3 СЕНТЯБРЯ в Пятигорске состоялось заседание Президиума Политсовета Ставропольского регионального
отделения ВПЕО, которое вел председатель СРО депутат Госдумы Владимир Катренко. Было отмечено, что в
настоящее время СРО насчитывает около 4,5 тыс. членов и 28 городских и районных отделений. Участники
заседания приняли решение об учреждении Ставропольским РО газеты "Единая Россия".
4 СЕНТЯБРЯ Исполком Калининградского регионального отделения ВПЕО распространил заявление в связи с
нападениями на активистов "Единой России": 3 сентября двое неизвестных ударили несколько раз по голове
металлическими прутьями председателя Политсовета Неманского районного отделения Александра
Мельникова, а на предыдущей неделе взрывом гранаты в подъезде своего дома был ранен член ВПЕО Дмитрий
Рубан. Причиной покушений была названа активная роль КРО ВПЕО в жизни области, вызывающая
недовольство "в первую очередь у коррумпированных и вороватых политиков".
5 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Ханты-Мансийского регионального отделения ВПЕО, в котором
приняли участие члены Центрального исполкома партии Светлана Трашина и Владимир Кашин. Обсуждались ход
создания местных отделений, подготовка к думским выборам 2003 г. и организационные вопросы. Председатель
ХМРО Александр Сидоров отметил, что в настоящее время РО насчитывает около 600 членов, а к концу года его
численность превысит 5,5 тыс. По словам А.Сидорова, бюджет ХМРО на 2002 г. составляет 1 890 тыс. руб., причем из
центра с начала года получено только 180 тыс. руб. Он отметил также, что в ближайшее время ХМРО начнет издание
собственной газеты "Диалог". Выступавшие отмечали трудности в партстроительстве, связанные прежде всего с
организационными накладками – в частности, членам партии до сих пор не выданы партбилеты, а сами они, в свою
очередь, не платят членские взносы. При этом С.Трашина и В.Кашин сообщили, что сорвавшие выдачу партбилетов
работники аппарата уже уволены, и 1 сентября выдача партийных билетов была наконец начата. Участники заседания
приняли решение в течение месяца подготовить для Генсовета "Единой России" доклад о ситуации в ХМРО. Кроме
того, было единогласно принято решение поддержать на довыборах в Госдуму по 222 одномандатному округу члена
ВПЕО мэра Урая Александра Сафонова и просить Генсовет утвердить это решение (заявление Лидии Анайкиной о
поддержке ее "Единой Россией" было единогласно отклонено).
6 СЕНТЯБРЯ "Единая Россия" провела в Гудермесе праздник "Единство и согласие", в котором приняли участие
глава администрации Чечни Ахмад Кадыров, председатель Генсовета ВПЕО Александр Беспалов, члены Генсовета
Олег Морозов, Владимир Пехтин и Франц Клинцевич. Выступая перед собравшимися, А.Беспалов заявил, что "Единая
Россия" намерена просить В.Путина назначить дату референдума по Конституции Чечни, с тем чтобы создать условия
для выборов глав исполнительной и законодательной власти. Он обещал, что партия возьмет на себя контроль за
выплатами населению республики компенсаций за утраченное жилье и имущество, а также за проведение
специального набора чеченцев в вузы России. Затем была проведена церемония вручения партийных билетов 2
тысячам членов Чеченского регионального отделения ВПЕО, после чего состоялись скачки, победителям которых
были вручены призы "Единой России" – два автомобиля "Волга" и три телевизора.

В региональных отделениях Союза правых сил
4 СЕНТЯБРЯ пресс-служба Ярославского регионального отделения СПС распространила пресс-релиз: "На
днях в некоторых СМИ появились сообщения, что, возможно, депутат Госдумы (фракция СПС) Елена Мизулина
"не прочь поучаствовать в выборах на пост губернатора Ярославской области", и именно этим, якобы, может
объясняться затеваемый областным отделением Союза правых сил референдум. Пресс-служба ярославского
СПС уполномочена заявить, что эти предположения не более чем слухи, которые не имеют под собой почвы. У
Елены Мизулиной очень много работы в Государственной Думе. Как один из разработчиков нового УПК она
возглавляет сейчас группу по его применению на практике. Много времени занимает работа с наказами
избирателей Ярославской области. Распоряжением президента Владимира Путина Елена Борисовна, наряду с
заместителем руководителя администрации президента Дмитрием Козаком и министром юстиции Юрием
Чайкой, включена в состав межведомственной рабочей группы по разработке предложений по изменению
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уголовного законодательства. Бороться же за пост губернатора Е.Мизулина не планирует. “Кому-то очень
хочется, – говорит Елена Борисовна, – столкнуть нас лбами с Анатолием Ивановичем Лисицыным, деловые
качества которого я всегда высоко ценила и ценю, но дело это бесперспективное”".
5 СЕНТЯБРЯ Политсовет Кемеровской городской организации СПС направил мэру Кемерова В.Михайлову и
председателю горсовета А.Любимову обращение: "Руководствуясь интересами жителей города Кемерово и
Конституцией РФ, провозглашающей приоритет личности перед государством, мы обращаемся к главе города и
депутатам Кемеровского городского Совета народных депутатов с предложениями: 1. Отменить постановление
главы города № 112 от 7 сентября 1998 г. и решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27
ноября 1998 г., запрещающие приватизацию жилых помещений в домах гостиничного типа. 2. Принять до 31
октября принципиальное решение о приватизации "гостинок". 3. Принять необходимые решения, утверждающие
право граждан на общих основаниях приватизировать помещения, фактически используемые как жилые
комнаты (по изначальному проекту – игровые и кухонные комнаты). 4. Утвердить положение, согласно которому
гражданам для приватизации занимаемой ими комнаты не требуется согласия от всех проживающих в данном
доме гостиничного типа. Приватизация "гостинок" должна осуществляться по заявительному принципу. 5.
Разработать Положение об органах самоуправления и пунктах охраны общественного порядка в домах
гостиничного типа. 6. Разработать в дальнейшем Положение о выкупе администрацией города на конкурсной
основе комнат гостиничного типа у граждан, владеющих ими на правах собственности, для создания
муниципального жилого фонда (служебное жилье, жилье для предоставления молодым специалистам,
погорельцам, переселенцам и т.д.) По мере необходимости мы готовы участвовать в этой трудной, но крайне
необходимой для десятков тысяч кемеровчан работе".
5 СЕНТЯБРЯ в Институте экономики переходного периода состоялось заседание Политсовета Московского
городского отделения СПС. При формировании повестки дня представитель оппозиционного меньшинства
Сергей Вдовин предложил исключить пункт о составе Исполкома МГО СПС – в связи с отсутствием ясности по
вопросу финансирования деятельности МГО, – однако председатель Исполкома МГО Ян Гунчиков настоял на
его сохранении.
Председатель ПС МГО депутат Госдумы Эдуард Воробьев рассказал о работе МГО за время, прошедшее
после предыдущего заседания Политсовета, – о совещании руководителей исполнительных органов местных
отделений МГО СПС (15 августа), о мероприятиях, посвященных годовщине августовских событий 1991 г.,
совещании актива МГО (26 августа). В частности, по его словам, митинг 20 августа был проведен "плохо,
неудовлетворительно": "Устроители (основную роль взяла на себя "Либеральная Россия". – ПИ) показали свою
полную беспомощность. …Одно выступление нормальное – И.Ю.Новицкого. Остальные выступали с какими-то
потухшими глазами". По мнению Э.Воробьева, в следующем году Союзу правых сил следует "взять инициативу
на себя …или на участвовать [совсем]". Он также сообщил, что за отчетный период в Москве в партию были
приняты 19 человек. Кроме того, Э.Воробьев представил списки членского состава комиссий Политсовета МГО:
1) по взаимодействию с московскими городскими властями и депутатами МГД – И.Новицкий (председатель),
М.Аничкин, Б.Багаряцкий, В.Боксер, П.Бухаров, С.Городилин, Д.Катаев, С.Куранов, С.Олькиницкий, Ю.Никонов,
П.Покревский, Л.Стебенкова; 2) программная комиссия – С.Жаворонков (председатель), К.Яновский,
П.Шумяцкий; 3) по взаимодействию с системой избирательных комиссий – Е.Кузнецова (председатель),
Д.Каблов, В.Максимов; 4) по взаимодействию со СМИ – П.Бухаров (председатель), М.Аничкин, Я.Гунчиков; 5) по
взаимодействию с политическими и общественными организациями – Н.Облецова (председатель),
С.Олькиницкий, П.Шумяцкий; 6) по выборам в Госдуму – Л.Стебенкова (председатель), В.Боксер, Я.Гунчиков,
С.Жаворонков, Д.Каблов, Г.Комаров, Н.Кузнецов, Е.Кузнецова, В.Максимов, Ю.Никонов, П.Покревский,
К.Яновский; 7) по местному самоуправлению – Д.Катаев (председатель), Б.Багаряцкий, С.Вдовин, Н.Облецова;
8) по выборам в органы МСУ – Н.Кузнецов (председатель), С.Вдовин, С.Городилин, Г.Комаров, С.Куранов.
Участники заседания единогласно утвердили данный список.
Поправки к Положению о Ревизионной комиссии МГО СПС представила председатель РК Елена Гусева. В
связи с тем, что фактически в работе комиссии принимают участие только 6 человек (один из ее членов после
первого заседания перестал появляться), она предложила наделить председателя РК решающим голосом – в
случае разделения голосов поровну. Однако ее предложение поддержали только представители "меньшинства"
(10 человек), в то время как 12 проголосовали против. Члены ПС приняли поправки к Положению, а затем и
документ в целом (19-ю голосами).
Проект структуры Исполкома представил Я.Гунчиков. По его мнению, целесообразно, чтобы в ИК было 5
членов, в т.ч. председатель, 3 заместителя (один из них А.Кобяков, две вакансии свободны) и ответственный за
организационно-хозяйственную работу (на это место он рекомендовал О.Ефросинина). Что же касается
сотрудников аппарата ИК (всего – 28), то, полагает Я.Гунчиков, 14 из них должны заниматься организационнопартийной работой, в том числе 10 – "работой с территориями". В ходе ответов на вопросы он выразил надежду,
что уже в октябре вопрос с финансированием деятельности МГО будет решен, после чего можно будет
утвердить смету расходов. В настоящее время, по его словам, "главную тяжесть этой ноши" несет Э.Воробьев;
кроме того, некоторые руководители окружных отделений самостоятельно нашли источники финансирования.
Я.Гунчиков признал также, что ситуация со сбором взносов в Москве носит "удручающий" характер. В прениях по
этому вопросу приняли участие Э.Воробьев (призвал представителей меньшинства, задававших Я.Гунчикову
"недружественные" вопросы, "не препираться"), председатель Восточного окружного отделения Петр
Покревский (отметил в предложенной Я.Гунчиковым структуре Исполкома "перекос в организационнохозяйственную часть" и недостаточное внимание к аналитической работе и работе с прессой; предупредил, что
не будет голосовать за этот проект), депутат Госдумы Михаил Аничкин, Сергей Жаворонков (высказал
недоумение в связи с неприглашением на совещание 15 августа пяти представителей меньшинства),
председатель местного отделения в районе "Ясенево" Наталья Облецова (поддержала предложенную
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Я.Гунчиковым схему), депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев ("Я проголосую "за", хотя надо усилить работу с
прессой") и Э.Воробьев (поддержал Д.Катаева). В итоге предложенная схема была принята 20-ю голосами.
С сообщением о подготовке к работе представителей МГО СПС в избирательных комиссиях по выборам в
Госдуму выступила Елена Кузнецова. По ее мнению, необходимо делегировать 30 человек в окружные
избирательные комиссии и еще 250 человек – в территориальные. В обсуждении этой темы приняли участие
С.Вдовин (предложил вступить в переговоры с "Яблоком" на предмет согласованного распределения
представителей двух партий между избирательными комиссиями) и Я.Гунчиков (сообщил, что подобного рода
переговоры уже ведутся с председателем Политсовета МГО "Яблока" Н.Бородиной). Члены ПС единогласно
утвердили проект решения по данному вопросу.
Затем С.Вдовин представил дополнения в Положение о структурных подразделениях МГО СПС,
предписывающие нижестоящим организациям предоставлять отчетность вышестоящим организациям и
определяющие порядок дальнейшего ее распространения Исполкомом МГО. В дискуссии по этому вопросу
приняли участие Я.Гунчиков (заявил, что предлагаемая норма не будет выполняться без "карательных
санкций"), Дмитрий Каблов (предложил "снять и доработать этот вопрос"), С.Жаворонков (поддержал
предложение С.Вдовина, напомнив о фальсификациях при создании местных отделений: "Эта поправка
гарантирует нас от фальсификаций"; высказал уверенность, что именно поэтому предложения С.Вдовина и
будут отвергнуты Исполкомом), Э.Воробьев (предложил "взять тайм-аут" в обсуждении данного вопроса),
С.Вдовин (заявил, что голосование по этому вопросу покажет, стремятся ли члены ПС к "прозрачности" в
деятельности МГО; предложил принять данные поправки хотя бы за основу, с тем чтобы иметь возможность
доработать их к следующему заседанию ПС), Л.Стебенкова (выступила с альтернативным предложением: снять
проект с обсуждения и вынести его на заседание ПС уже после доработки). Предложение С.Вдовина получило
13 голосов, предложение Л.Стебенковой – 12, после чего представители "меньшинства" стали утверждать, что
проект был принят за основу относительным большинством голосов (всего на заседании были представлены 27
членов Политсовета, часть из них делегировала свои голоса), однако изучение устава МГО показало, что для
этого требуется поддержка более половины участников голосования. После того как жесткое голосование по
каждому из вариантов не дало требуемого количества голосов (предложение С.Вдовина – 13 "за" и 13 "против";
предложение Л.Стебенковой – 12 "за" и 13 "против"), С.Вдовин заявил, что отказывается от дальнейшей работы
над документом.
С информацией о планирующемся совещании советников районных собраний выступил Я.Гунчиков. По его
словам, подготавливаемая столичной мэрией реформа системы местной власти предусматривает, что
районные администрации будут формироваться правительством города ("Конституция у нас и так постоянно
нарушается, …[но] эту штука вообще ни в какие ворота не лезет"). В связи с этим, сообщил он, возникла идея
провести широкое, с приглашением представителей прессы, собрание районных советников. По словам
Я.Гунчикова, данное предложение было поддержано всеми политическими организациями Москвы, и
предварительная работа уже начата. Он попросил участников заседания пока не разглашать информацию о
готовящемся мероприятии, с тем чтобы "не спугнуть" некоторых из его предполагаемых участников – например,
представителей КПРФ. Само совещание, по его словам, может быть проведено в конце октября. В обсуждении
данной темы приняли участие Э.Воробьев (поддержал предложение Я.Гунчикова), Д.Катаев (сообщил, что по
планам московского правительства районным администрациям передаются почти все полномочия районных
управ: "Фактически, готовится переворот"; отметил, что после этого "серьезные люди" перестанут
баллотироваться на должность советников; предложил ускорить проведение совещания – чтобы повлиять на
характер готовящейся реформы), С.Вдовин (высказался за проведение "большой тусовки" – с участием в том
числе и партийных активистов).
По пункту "Разное" выступили М.Аничкин (рассказал о реализации проекта "Правая альтернатива"; отметил;
что хотя этот проект осуществляется СПС, он открыт и для представителей других политических организаций –
для этого при нем, в частности, создан Клуб журналистов) и председатель Западного окружного отделения СПС
Владлен Максимов (рассказал о проведенном 26 июня профсоюзом предпринимателей "Лига свободы" митинге
протеста против "издевательства правительства Москвы над малым бизнесом"; сообщил, что митинг готовил и
вел член ПС МГО Г.Комаров и что в состав Координационного совета "Лиги свободы" входят 5 членов
Политсовета МГО).
6 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Политсовета Санкт-Петербургского регионального
отделения СПС Станислава Еремеева и координатора фракции СПС в Законодательном собрании Санкт-Петербурга
Михаила Бродского.
С.Еремеев заявил, что город может временно остаться без работающего парламента: из-за неясности вокруг даты
выборов горизбирком может назначить их на февраль 2003 г., тогда как полномочия действующего ЗС истекают 6
января 2003. Кроме того, по его словам, 7–10 сентября СПбРО СПС проведет акцию "За выборы по закону", цель
которой – привлечь внимание населения к попыткам депутатов ЗС в нарушение Устава города перенести выборы на
год. У каждой станции метро, сообщил С.Еремеев, будут выставлены пикеты СПС, и любой житель города сможет
опустить купон в урну или позвонить в штаб-квартиру СПбРО СПС, чтобы выразить протест против переноса
выборов. Это, по его словам, позволит фракции СПС аргументировано оспорить планы переноса выборов. С.Еремеев
отметил также, что список кандидатов в депутаты ЗС от СПС по-прежнему носит предварительный характер, а
окончательно будет утвержден конференцией СПбРО, на которой, помимо прочего, будут определены стратегия и
тактика СПС на выборах. Не исключив возможности расширения круга организаций, с которыми будет проведен
"раздел" округов, С.Еремеев сообщил, в частности, что в настоящее время партия ведет переговоры с "Волей
Петербурга" и региональным отделением "Единой России".
М.Бродский заявил, что фракции СПС и "Яблоко" поддержат предложение заместителя председателя ЗС
В.Тюльпанова о назначении выборов в Законодательное собрание на 8 декабря. При этом он признал, что для
утверждения этой даты понадобятся "нечеловеческие усилия", поскольку люди, заинтересованные в затягивании
выборов, могут бесконечно саботировать принятие решения и срывать заседания. По словам М.Бродского, если до 18
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сентября ЗС не назначит дату выборов, то горизбирком сделает это самостоятельно, и скорее всего это будет
февраль. Он также отметил, что в силу большого количества неточностей и недоработок в Уставе Санкт-Петербурга и
городском избирательном законе при проведении выборов придется во многих случаях опираться на нормы
федерального закона. Низкое юридическое качество питерских законодательных актов М.Бродский объяснил
дефицитом среди депутатов ЗС профессиональных юристов ("Народ выбирает законодателями людей, которые
ничего не в состоянии сделать"). Он также назвал весьма вероятным внесение в Устав Санкт-Петербурга поправки,
позволяющей губернатору В.Яковлеву избираться на третий срок ("Если мы изменим Устав, ...то создадим не только в
Петербурге, но и в России очень плохой прецедент. Это будет сильнейший удар по демократии. ...Речь идет не о
конкретных лицах, которые весьма уважаемы и вполне работоспособны. Речь идет о демократии в России. Фракция
СПС, я думаю, будет голосовать против третьего срока").
7 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Магаданского регионального отделения СПС, на котором было
принято решение о создании в рамках проектов СПС "Защита интересов людей интеллектуального труда" и
"Правозащитная деятельность и борьба с экстремизмом" службы мониторинга. Руководителем службы был назначен
журналист Валерий Фатеев. На должность члена межрегионального штаба СПС на Дальнем Востоке рекомендован
член Политсовета МРО, начальник отдела компании "ДАТАКОМ" Александр Бойко.
7 СЕНТЯБРЯ в пос.Красноусольский (Башкортостан) состоялось учредительное собрание местного отделения СПС
Гафурийского района. В собрании принял участие председатель республиканского отделения партии Вячеслав
Гилязитдинов. Руководителем МО был единогласно избран председатель Совета предпринимателей Гафурийского
района Галиахмет Губайдуллин.
2 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Московского городского регионального отделения партии
"Либеральная Россия", на котором было принято решение о проведении 17 сентября конференции МГРО ЛР.
3 СЕНТЯБРЯ в пос.Никель (Мурманская обл.) состоялось учредительное собрание Печенгского районного отделения
Народной партии РФ. Участники собрания единогласно приняли решение о создании отделения (7-го в области) и
избрали его председателя (ведущий инженер ГУ "Мурманскавтодор Дмитрий Тимохин) и Комитет (5 человек).
4 СЕНТЯБРЯ Секретариат Российской партии стабильности распространил заявление, в котором опроверг
утверждения ряда СМИ о "закулисном" сотрудничестве РПС с некоторыми политтехнологами (в частности, с
президентом Информационно-аналитического центра "Новоком" Алексеем Кошмаровым) и банками в деле создания
новой всероссийской организации правого толка. В заявлении Секретариата РПС отмечалось: "Наши ценности
остаются прежними: просвещенный патриотизм и здоровый консерватизм в политике и экономике, обеспечение
твердого выполнения Конституции РФ и прав граждан". Сам А.Кошмаров, в свою очередь, заявил, что не
сотрудничает и не планирует сотрудничать с Российской партией стабильности.
4 СЕНТЯБРЯ состоялась I конференция Красноярского регионального отделения Социалистической единой партии
России ("Духовное наследие"), в которой приняло участие более 200 делегатов из Канска, Ачинска, Шарыпова, Ужура,
Назарова, Минусинска, Кодинска, Лесосибирска и других городов края. Было принято решение о поддержке на
губернаторских выборах доцента Красноярского педагогического университета Андрея Зберовского.
6 СЕНТЯБРЯ Движение против насилия, движение "Хранители Радуги", Социально-экологический союз Западного
Кавказа провели на центральной площади пос.Тамань (Краснодарский край) митинг против строительства терминала
по перегрузке аммиака и произвола милиции и суда. Участники акции держали плакаты "Тольяттиазот, убирайся вон!",
"Тамань здравница, а не газовая камера!", "Свободу узникам совести! ", "Черное море должно жить!" и "С нами сила –
терминалу могила!". Вел митинг Глеб Эделев (Движение против насилия). Участники митинга приняли резолюции с
требованием прекратить строительство терминала и репрессии в отношении участников экологического движения ("В
течение последних дней были задержаны экологические активисты Иван Карпенко, Олег Серебренников, Александр
Широбоков и Александр Зимбовский. …Милиция применяла физическое насилие, судьи нарушали процессуальные
нормы. …Мы требуем: немедленного освобождения узников совести; привлечения к ответственности виновных в
милицейском и судебном произволе должностных лиц; прекращения репрессий против экологических активистов").
По окончании митинга его участники, скандируя "Тольяттиазот, пошел вон!", прошли к зданию администрации поселка
и передали в ее канцелярию обе резолюции.
7 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета Свердловского регионального отделения ЛДПР, на
котором было принято решение провести 16 сентября у прокуратуры Уральского федерального округа пикет под
лозунгом "Работу милиции – под народный контроль" – в знак протеста против отказа УБЭП ГУВД Свердловской
области возбудить уголовное дело против бывшего координатора СРО А.Иванчина-Писарева.
8 СЕНТЯБРЯ состоялся визит в Тулу председателя Правления Русского общенационального союза Игоря Артемова.
В ходе встречи с активистами регионального отделения РОНС (руководители – Владимир Тимаков и Владимир
Леонов, по совместительству – лидеры организации "Засечный рубеж") И.Артемов сообщил, что Минюст отказался
зарегистрировать РОНС в качестве политической партии, причем основанием для этого послужило наличие в
названии слова "русский", представляющего собой указание на национальную принадлежность (согласно новому
закону, создание политических партий по национальному признаку не допускается). И.Артемов сообщил, что РОНС
обжаловал решение Минюста в суде и не намерен менять название.
8 СЕНТЯБРЯ состоялся пленум Ивановского обкома КПРФ, на котором от должности первого секретаря обкома (по
собственному желанию) был освобожден член Совета Федерации В.Бакулин. Новым первым секретарем была
избрана Г.Кузьмина, вторым секретарем – депутат Законодательного собрания Ивановской области О.Мозенков.
8 СЕНТЯБРЯ состоялись выборы в Саратовскую областную думу. В 21 округе (из 31) победили кандидаты от
"Единой России", в 3 – от СПС. Кандидаты от КПРФ и Народной партии РФ не получили ни одного места. В 4 из 11
избирательных округов Саратова выборы были признаны несостоявшимися из-за недостаточной явки избирателей, в
1 округе наибольшее число голосов было отдано "против всех".
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9 СЕНТЯБРЯ председатель комиссии Генсовета ВПЕО по выборам, руководитель думской фракции "Отечество –
Вся Россия" Вячеслав Володин сообщил, что в ближайшее время в Саратовской облдуме будет создана фракция
"Единой России". Кроме того, по его словам, партия поставит вопрос об участии ее представителей в органах
исполнительной власти области.
9 СЕНТЯБРЯ в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция члена Президиума Политсовета Партии возрождения
России, одного из лидеров движения "Май" Антона Бакова. Он заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру в
губернаторы Свердловской области. Кроме того, по его словам, ПВР не станет поддерживать члена Политсовета ПВР
А.Буркова в качестве кандидата в губернаторы. Коснувшись возможности союза между Партией возрождения России
и Социал-демократической партией России (М.Горбачева–К.Титова), А.Баков заявил, что в ПВР есть сторонники
подобного сотрудничества, но об этом говорить рано. Кроме того, по его словам, М.Горбачев – это "политическая
фигура прошлого", и союз с ним может принести больше отрицательного, чем положительного. В любом случае,
отметил выступающий, партия будет решать эти вопросы после того, как организационно окрепнет. Комментируя
отсутствие на учредительном съезде ПВР одного из лидеров "Мая", депутата Областной думы Законодательного
собрания Свердловской области Дмитрия Анфалова, А.Баков заявил, что это связано лишь с необходимостью
экономии средств.
9 СЕНТЯБРЯ состоялся визит в Нижний Новгород делегации Народной партии РФ, в которую вошли председатель
НПРФ Геннадий Райков, первый заместитель председателя НПРФ Валерий Гальченко, заместитель председателя
партии Анатолий Аксаков и член группы "Народный депутат" Николай Овчинников. В ходе пресс-конференции в
редакции газеты "Нижегородский рабочий" Г.Райков заявил, что целью визита является поддержка первого
заместителя НПРФ Вадима Булавинова на выборах мэра Нижнего Новгорода. Высоко оценив факт поддержки
В.Булавинова "Единой Россией", лидер НПРФ не исключил аналогичной поддержки со стороны регионального
отделения Компартии РФ – тем более что последнее не выставило своего кандидата. Кроме того, по словам Г.Райкова,
у НПРФ есть точки пересечения с КПРФ ("Мы придерживаемся одних и тех же позиций по социальным вопросам").
Коснувшись ситуации вокруг появления в качестве кандидата на выборах мэра Нижнего Новгорода полного двойника
В.Булавинова, выступающий обещал внести в Госдуму поправки к избирательному законодательству, разрешающие
кандидатам менять фамилию, имя и отчество не менее чем за год до выборов (в настоящее время этот срок
составляет полгода).
10 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция главного федерального инспектора по Новгородской области Любови
Андреевой на тему "Партии и партийное строительство в Великом Новгороде". Она сообщила, что в области
зарегистрированы региональные отделения более чем 10 партий и еще два РО проходят регистрацию. Кроме того, по
ее словам, в регионе действует свыше 700 общественных организаций. Признав, что в свое время, будучи
заместителем председателя Новгородской областной думы, она являлась одним из инициаторов создания
регионального отделения Народной партии РФ, Л.Андреева, вместе с тем, отметила, что в настоящее время в
соответствии с законом "О госслужбе" она приостановила членство в партии.
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