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РЕГИСТРАЦИЯ

10 СЕНТЯБРЯ в Малом зале Госдумы состоялась церемония вручения партбилетов 147 депутатам Госдумы – членам "Единой
России". Билеты вручал председатель Генерального совета ВПЕО Александр Беспалов. Как отметил А.Беспалов, номер
партбилета совпадает с номером, под которым член партии числится в Едином реестре ВПЕО, а сам партбилет, снабженный
микросхемой, позволяет его обладателю голосовать на партийных выборах и референдумах и обеспечивает доступ в партийные
информационные системы. Председатель Генсовета ВПЕО сообщил также, что к настоящему моменту рассмотрено свыше 164 тыс.
заявлений о приеме в партию и еще столько же рассматривается. По его словам, после 14 сентября, когда состоится учредительная
конференция Ингушского РО, региональные отделения партии будут действовать во всех субъектах РФ. Что касается Чеченского
РО, то, отметил А.Беспалов, его численность предполагается довести до 4 тыс. человек, а одной из основных задач считается
подготовка к референдуму по конституции Чечни. Председатель ЧРО депутат Госдумы Ф.Клинцевич, по словам выступающего,
три недели в месяц будет работать в Москве, а одну – в Чечне. Кроме того, А.Беспалов сообщил, что в начале октября состоится
заседание Центрального политсовета "Единой России".
10 СЕНТЯБРЯ сопредседатели "Либеральной России" Сергей Юшенков и Виктор Похмелкин направили генпрокурору
В.Устинову депутатский запрос с просьбой возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Минюста, отказавших их
партии в регистрации. В запросе указывалось, что большая часть спорных норм устава ЛР полностью совпадают с нормами
уставов зарегистрированных партий, в том числе "Единой России", НПРФ и СПС. В действиях должностных лиц Минюста
авторы запроса усмотрели признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.136 Уголовного кодекса РФ ("нарушение равноправия
граждан в зависимости от убеждений, принадлежности к общественным объединениям, совершенное лицом с использованием
своего служебного положения").
11 СЕНТЯБРЯ пресс-служба "Яблока" распространила пресс-релиз: "Российская демократическая партия "Яблоко" полностью
выполнила требования закона "О политических партиях", связанные с государственной регистрацией. Свидетельства о
регистрации 54 отделений партии в субъектах Российской Федерации, в 46 из которых численность членов партии составляет
более 100 человек, переданы в Министерство юстиции РФ 11 сентября 2002 г. Число членов партии, заявленное при подаче
документов в Минюст составило 10 449 человек – это численность региональных отделений, уже прошедших госрегистрацию. В 15
субъектах РФ регистрация отделений еще идет, и если учесть партийцев, состоящих в этих организациях, а также новых членов,
вступивших в партию после регистрации отделений, общее число членов "Яблока" в России составляет 15 080 человек. Самые
крупные региональные отделения РДП "Яблоко" имеет в Свердловской области (1115 членов), в Краснодарском крае (857) и в
Ростовской области (760). Впервые "Яблоко" появилось на российской политической сцене в 1993 году, когда на выборах в
Государственную Думу был зарегистрирован блок с таким названием. В 1995 году образована Общероссийская политическая
общественная организация "Объединение ЯБЛОКО". В декабре 2001 года прошел съезд "Яблока", на котором принято решение о
преобразовании в политическую партию, одобрены устав и программа. 25 апреля 2002 года Министерство юстиции РФ
зарегистрировало "Яблоко" как политическую партию. Согласно новому уставу, действует заявительный порядок вступления в
РДП "Яблоко". В марте 2002 года "Яблоко" вступило в Либеральный интернационал – политическую организацию,
объединяющую 60 политических партий либерального направления из разных стран. "Яблоко" имело свою фракцию во всех трех
созывах Государственной Думы. Бессменный лидер партии – Григорий Явлинский".

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
11 СЕНТЯБРЯ член думской фракции "Яблоко" Сергей Митрохин распространил заявление, в котором выразил решительное
несогласие с заявлением министра промышленности, науки и технологий И.Клебанова о возможности запрещения автомобилей с
правосторонним рулем ("Неразумный и необоснованный шаг, который не поможет отечественному автопрому, но нанесет удар по
тысячам граждан России, особенно на Дальнем Востоке. …Вместо того чтобы заниматься решением многочисленных проблем
Приморья, правительство принимает решение, мало чем отличающееся от экспроприации собственности у тысяч жителей"). По
мнению депутата, это предложение стоит в одном ряду с повышением пошлин на ввозимые подержанные иномарки и показывает,
что правительство предпочитает действовать в интересах отраслевых лоббистов, а не населения. С.Митрохин отметил, что
фракция "Яблоко" использует все возможности, "чтобы не допустить очередного удара по рядовому потребителю".
16 СЕНТЯБРЯ заместитель руководителя думской фракции "Единство", председатель комиссии Госдумы по рассмотрению
закрытой части бюджета Вячеслав Резник заявил журналистам, что в ходе принятия бюджета на 2003 г. фракция будет настаивать
на увеличении расходов на противодействие терроризму и на максимальном учете потребностей спецслужб.
17 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание думской фракции "Единство", в котором принял участие министр финансов Алексей
Кудрин. По окончании заседания заместитель руководителя фракции В.Резник заявил, что фракция поддержит бюджет в первом
чтении, поскольку считает, что он "сверстан на пределе возможного" и никакое перераспределение средств по расходным статьям
недопустимо.
17 СЕНТЯБРЯ председатель Координационного совета центристских объединений Госдумы, руководитель группы "Регионы
России" Олег Морозов заявил, что вероятность принятия Госдумой законопроектов по реформе электроэнергетики составляет
менее 50% ("И противники и сторонники говорят, что после внесения поправок в трехсторонней согласительной комиссии эти
законопроекты стали хуже"). По мнению О.Морозова, не удалось даже решить, на что будут направлены предлагаемые меры: на
снижение издержек и повышение тарифов или "просто на привлечение инвестиций".
17 СЕНТЯБРЯ руководитель думской фракции СПС Борис Немцов заявил, что "правые" внесут в Госдуму постановление о
недопустимости восстановления памятника Дзержинскому. По его словам, "этот монумент является для большинства россиян
символом тоталитарной эпохи", а его восстановление – еще одним знаком "возможного возврата России в эпоху авторитаризма и
безнаказанного всевластия спецслужб".
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
VI съезд Марксистской рабочей партии
14-15 сентября в Самаре состоялся VI съезд Марксистской рабочей партии. В повестку дня были включены
отчет Совета МРП о работе за период после V съезда, вопросы о состоянии рабочего и профсоюзного движения
в РФ и за рубежом, об основных задачах партии, о размежевании с "рабочизмом" и "пролетаризмом", о
партийных изданиях и организации политической учебы, а также выборы руководящих органов. Основной
задачей партии были признаны пропаганда марксизма, внесение его в "передовые слои рабочего класса" и
объединение с "его авангардом". Были единогласно приняты резолюции "О пролетаризме и рабочизме" и "О
зубатовщине в современном левом и рабочем движении". Совету МРП поручено выступить с заявлением об
отношении партии к движению антиглобалистов и выборам в органы исполнительной власти. Приняты также
поправки в программу и устав партии.
Накануне члены Марксистской рабочей партии В.Зеркин, А.Кравец, Д.Фомин, Ю.Куценко, В.Сиротин,
В.Предтеченский, М.Сергеев и др. распространили заявление: "Как нам стало известно, 14-15 сентября группа членов
МРП(б) решила провести в Самаре мероприятие под названием "съезд Марксистской рабочей партии". Помимо прочих
вопросов повестки дня "съезда", его организаторы намерены внести изменения в устав МРП и рассмотреть ряд
персональных дел. Однако группа товарищей, объявивших о созыве партийного форума, не может провести "съезд
МРП", так как они не состоят в нашей партии. Еще в августе 2001 года МРП фактически раскололась на две
организации. Одна из них оставила за собой прежнее название, что обусловлено поддержкой ее активом
программных установок первого съезда МРП. Другая часть взяла за образец традиции партстроительства РКП(б),
характерные для капиталистически отсталой страны с крестьянским большинством населения и значительными
пережитками общинного уклада. Эта группа, стремящаяся превратить своих активистов в освобожденных
партфункционеров, по тогдашней устной договоренности должна была взять название "МРП(б)". Однако вскоре эти
товарищи стали игнорировать эту договоренность. Они продолжают называть свою организацию именем нашей
партии, а теперь вот вознамерились провести и "партийный съезд". Еще до выхода из партии МРП(б)исты грубо
нарушали устав МРП, в котором говорится: "Марксистская рабочая партия видит свою задачу в просвещении и
организации рабочего класса для завоевания им политической и экономической власти с целью создания свободного
самоуправляемого общества без классов и классовых привилегий". У нас есть все основания утверждать, что это
основополагающее положение партстроительства МРП товарищи из МРП(б) не разделяют. Это выражается как в
публикациях на данную тему в газете этой группы "Стачка", так и в личных политических взглядах данных людей. Мы
оставляем в стороне моральную оценку попытки созыва МРП(б)истами "съезда МРП". Подчеркнем лишь, что отход
товарищей от первоначальных и важнейших положений программы МРП автоматически означает невозможность для
них оставаться в рядах МРП, проводить партийные форумы МРП и тем более вносить изменения в программные
документы нашей партии. Понятно, что, если эти изменения все же будут МРП(б)истами провозглашены, они не будут
иметь для МРП никакой силы. Мы не считаем целесообразным тратить время на масштабную полемику по
затронутым здесь вопросам. Тем более что известные нам моральные качества товарищей из МРП(б) позволяют
предположить, что они и дальше станут использовать название нашей организации и проводить от ее имени
различные мероприятия. Опыт политической работы научил нас спокойно относиться к подобной моральной
неразборчивости. Буржуазное и мелкобуржуазное разложение левых активистов в силу их непролетарского
социального статуса – это неизбежное следствие слабости левого движения и политической пассивности
пролетариата как социальной базы этого движения. Несмотря на раскол в нашей партии и попытки ее дезорганизации
со стороны МРП(б), мы намерены продолжить начатую нами работу по укреплению МРП в рамках партийного
самоуправления и реализации главной задачи партии, определенной ее программой: содействовать классовой
самоорганизации пролетариев для совершения ими социальной революции и построения бестоварного,
бесклассового, безгосударственного общества – коммунизма".
12 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Генсовета "Единой России", на котором обсуждалась позиция партии по бюджету на 2003 г.
Депутатам Госдумы – членам "Единой России" было предложено поддержать бюджет в первом чтении. В принятом по этому
поводу решении указывалось, что окончательный вариант бюджета должен включать программу кардинального увеличения
числа регионов-доноров и сокращения количества дотируемых регионов, а также предусматривать рост доходной части и более
сбалансированное распределение акцизов между центром и субъектами РФ. Решено также 6-7 октября провести заседание
Центрального политсовета партии, на котором рассмотреть списки кандидатов от ВПЕО в Госдуму по одномандатным округам на
выборах 2003 г. и утвердить позицию партии по законопроектам о реформировании электроэнергетики и разграничении
предметов ведения и полномочий между федеральной, региональной и муниципальной властями. По окончании заседания член
ЦПС, председатель комитета ГД по бюджету и налогам Александр Жуков заявил журналистам, что в ходе работы над бюджетом
депутаты – члены "Единой России" не собираются "бездумно" поддерживать все предложения правительства и намерены
добиваться усиления социальной направленности бюджета, а также более эффективного распределения средств в пользу субъектов
РФ.
12 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором был обсужден ход подготовки к намеченной на 10
октября Всероссийской акции протеста. Региональным и местным отделениям партии было поручено провести 10 октября (в 17
часов по местному времени) "акции протеста в форме шествий, митингов и пикетов с требованиями изменения социальноэкономического курса страны, поддержки референдума Российской Федерации, отставки правительства Касьянова и
формирования правительства национальных интересов". При этом акции было предписано организовать во взаимодействии с
"профсоюзными, молодежными, женскими, ветеранскими и другими общественными организациями". В Москве, СанктПетербурге, Хабаровском и Приморском краях, Архангельской, Воронежской, Иркутской, Ленинградской, Московской,
Нижегородской, Новосибирской, Омской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской,
Ульяновской, Читинской, Челябинской областях парторганизации должны "обеспечить проведение акций протеста в центрах
регионов с максимальным участием населения". Для контроля и оказания помощи в проведении акций протеста для каждого
региона назначен член Президиума или секретарь ЦК. Был также утвержден состав штаба протестных действий и план его
работы.
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Политические партии об обострении российско-грузинских отношений
11 СЕНТЯБРЯ лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя заявление В.Путина о возможности проведения
российскими вооруженными силами операции в Панкисском ущелье, заявил, что России должна бороться с
террористами и бандитами прежде всего на собственной территории. По его словам, Грузия фактически
развалилась, президент Э.Шеварднадзе "мало что контролирует" у себя в республике и поэтому неспособен
самостоятельно решить панкисскую проблему и "своим бездействием прикрывает это осиное гнездо, создавая
условия для новых преступлений". Если российское руководство имеет точные данные о базах террористов на
территории Грузии, то, полагает Г.Зюганов, оно должно предпринять эффективные меры в отношении именно
этих боевиков, а не мирного населения.
12 СЕНТЯБРЯ Союз правых сил выступил с заявлением: "Напряженность в отношениях между Россией и Грузией не
ослабевает уже в течение длительного времени. Одной из причин сохраняющейся напряженности является борьба с
чеченскими террористами. Союз правых сил всегда выступал и продолжает выступать за сохранение
территориальной целостности Грузии и добрососедские отношения между нашими двумя странами. Однако угроза,
исходящая от чеченских экстремистов, обосновавшихся на территории Грузии, требует перевести российскогрузинское сотрудничество в борьбе с терроризмом на качественно иной уровень. В этой связи СПС расценивает
заявление президента Путина как настоятельный призыв к сотрудничеству, сделанный в очень жесткой, почти
ультимативной форме. Грузии сделано предложение, от которого она не может отказаться, если она действительно
хочет реально участвовать в борьбе с международным терроризмом. Для грузинской стороны настало время
определить свою позицию: или она признает экстремистов в Панкисском ущелье международными террористами и
участвует в совместных операциях по их ликвидации, или самоустраняется от реального решения этой проблемы. В
последнем случае Россия будет вынуждена предпринимать достаточно жесткие меры для защиты своих граждан. СПС
призывает не упражняться во враждебной риторике по отношению друг к другу, а сосредоточиться на совместных
усилиях по борьбе с экстремистами. Необходимо создать единый штаб по борьбе с террористами на территории
Грузии, куда вошли бы представители России, Грузии и США. Данный центр мог бы стать пробным шаром в создании
новых механизмов поддержания коллективной безопасности в мире. Союз правых сил согласен с усилением
антитеррористических мероприятий на границе с Грузией. Необходимо провести все необходимые мероприятия по
усилению охраны российско-грузинской границы. Однако СПС выступает против односторонних военных операций
на территории Грузии, т.к. это приведет к непредсказуемым последствиям и усилению антироссийских настроений в
Грузии и других странах. Военная операция в Грузии возможна только с одобрения Совета безопасности ООН, также
как и военная операция США в Ираке. В соблюдении принципов международного права не должно быть двойных
стандартов. Кроме того, СПС считает, что нельзя оставлять проблему российско-грузинских отношений на откуп
силовым структурам, которые и без того сверх меры усилили свое влияние в политической жизни России. Необходим
широкий общественный и политический контроль над ситуацией вокруг Грузии. Решения по этой проблеме должны
носить более представительный характер и опираться на реальные интересы граждан, а не отдельных ведомств".
В распространенном в тот же день заявлении фракции "Отечество – Вся Россия" выражалась "крайняя
обеспокоенность ростом напряженности в российско-грузинских отношениях, недоумение в связи с бездействием
грузинских властей по пресечению деятельности террористических бандформирований на своей территории, что уже
привело к созданию реальной угрозы национальной безопасности Российской Федерации": "Не может не вызывать
возмущения систематическое нарушение Грузией своих международных обязательств по борьбе с терроризмом и, в
частности, положений резолюции Совета безопасности ООН № 1373. Осознанное проведение руководством Грузии
курса на попустительство терроризму, упорное нежелание бороться с чеченскими и наемными бандформированиями,
базирующимися в непосредственной близости от российской границы, дестабилизируют обстановку в кавказском
регионе в целом, резко затрудняют решение чеченской проблемы. Будучи, по существу, не в состоянии
контролировать собственную территорию, грузинское руководство, тем не менее, неоднократно отвергало
предложения Российской Федерации оказать помощь в уничтожении находящихся в Грузии баз международных
террористов. К сожалению, и многие грузинские парламентарии встали на деструктивные позиции, вольно или
невольно потворствуя разрушению традиционно тесных и дружественных отношений между нашими народами. В
сложившейся ситуации фракция "Отечество – Вся Россия" поддерживает решительные действия президента
Российской Федерации В.В.Путина по обеспечению безопасности российских граждан и неприкосновенности
территории страны в рамках проводимой мировым сообществом в соответствии с нормами международного права
антитеррористической операции. Мы считаем, что российская сторона делала все от нее зависящее, чтобы
предотвратить нынешний негативный сценарий развития событий, но, к сожалению, наша добрая воля и готовность к
взаимодействию в интересах обеспечения стабильности в зоне российско-грузинской границы осталась
невоспринятой в Тбилиси. Мы убеждены в том, что в случае дальнейшего отказа грузинских властей от
сотрудничества в сфере безопасности российская сторона вправе предпринять самые решительные меры в зоне
российско-грузинской границы – как одностороннего характера, так и во взаимодействии со всеми другими
государствами, которые разделяют общие цели международной антитеррористической коалиции. Нынешняя позиция
грузинского руководства ставит под вопрос заключение договора между Российской Федерацией и Грузией о дружбе,
добрососедстве, сотрудничестве и взаимной безопасности. Мы будем предлагать еще раз изучить обоснованность
тех льготных условий в торгово-экономических отношениях, которые были в последние годы предоставлены
российскими организациями и компаниями грузинской стороне. Мы обращаемся к нашим коллегам в Парламенте
Грузии и законодательных органах других европейских государств с призывом сделать все возможное для того,
чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности, воздействовать на государственное руководство Грузии в
интересах налаживания широкого сотрудничества между пограничными структурами, спецслужбами и армейскими
подразделениями России и Грузии с целью решительного подавления очагов терроризма на Кавказе. Ключи к
решению накопившихся проблем сейчас находятся у грузинской стороны".
В заявлении Санкт-Петербургского горкома Союза коммунистической молодежи РФ говорилось: "11 сентября
президент России В.Путин выступил с заявлением, которое российская и зарубежная общественность расценила как
предвестие войны России с Грузией. Молодежь России убивают в бандитских разборках, сажают на наркотики,
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перемалывают в Чечне... А теперь хотят запустить очередную кровавую мясорубку. Это делает власть. Но разве это
происходит не с молчаливого согласия наших отцов и матерей? А разве не наши отцы и матери позволили растащить
по кускам страну, которую все их предки веками собирали по крупицам? Страну, наследниками которой является
нынешняя молодежь и все последующие поколения. Мы лишены наследия предков, ценностей и жизненных
перспектив. Этого мало – нас лишают и жизни. Старшее поколение позволило власти делать это. Проблема отцов и
детей существует вечно, и молодежь всегда "плоха". Но только в нынешней России родители позволяют уничтожать
свою молодежь физически. Мы не хотим предавать своих детей, как предали нас. Мы хотим строить новую великую
Россию, а не умирать в нескончаемой бойне, чтобы вы смотрели нашу смерть по телевизору как мыльную оперу. Нет
– войне!".
Руководитель думской фракции "Единство" Владимир Пехтин расценил заявление В.Путина, адресованное Грузии,
не как ультиматум, а как "настоятельный призыв". По его словам, возможные действия России против боевиков в
Панкисском ущелье являются "крайними, но абсолютно законными с точки зрения международного права и Устава
ООН мерами".
Руководитель депутатской группы "Регионы России" Олег Морозов заявил, что центристское большинство Госдумы
поддерживает действия В.Путина в отношении Грузии. По его мнению, президент сделал свое заявление прежде всего
с целью "предотвратить кровопролитный военный конфликт" и побудить Грузию перейти от разговоров к
конкретным действиям совместно с Россией.
13 СЕНТЯБРЯ Госдума подавляющим большинством голосов (350 "за", 21 "против", 2 воздержавшихся) приняла
заявление "О состоянии российско-грузинских отношений", внесенное председателем комитета ГД по
международным делам Дмитрием Рогозиным ("Народный депутат"), председателем комитета по обороне Андреем
Николаевым (НД), председателем комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Борисом Пастуховым (ОВР)
и заместителем председателя комитета по безопасности Павлом Бурдуковым (АПДГ). В документе высказана полная
поддержка заявлению В.Путина, российскому правительству рекомендовано "рассмотреть вопрос о дальнейшей
целесообразности предоставления Грузии экономической помощи в любых формах, включая поставки
энергоносителей на льготных условиях", а также отмечено, что "нежелание руководства Грузии принять
эффективные меры по борьбе с международными террористами на своей территории" ставит под сомнение
возможность заключения базового двустороннего договора.
Первый заместитель руководителя фракции "Яблоко" Сергей Иваненко, выступая на пленарном заседании
Госдумы, зачитал заявление фракции, в котором выражалось категорическое неприятие предложенного центристами
проекта постановления по Грузии: "Мы считаем приемлемым политическое заявление президента Путина, который
предупредил руководство Грузии о серьезности ситуации. Мы считаем, что смысл его заявления состоит в
приглашении президента Грузии Шеварднадзе к переговорам, которые состоятся в Кишиневе в начале октября. Но
Дума решила оказаться святее Папы Римского и подготовила постановление, которое крайне агрессивно по
стилистике и крайне опасно с точки зрения развития отношений с Грузией. Совершенно очевидно, что эскалация
напряженности в российско-грузинских отношениях не имеет военного решения. Мы знаем, какова эффективность
бомбардировок в горных районах Чечни. Нет никаких сомнений в той же крайней неэффективности этой
"деятельности" в Грузии. Вместе с тем вольное обращение с такими политическими инструментами, как призывы, по
сути дела, ввести экономические санкции против Грузии, прекратить ее членство в СНГ, не работать над договором о
дружбе, – все это означает, что мы, Государственная Дума, сами провоцируем напряженность и толкаем президента к
непродуманным силовым действиям. "Яблоко" категорически против того, чтобы подталкивать президента к
очередной военно-политической авантюре".
Сопредседатель "Либеральной России" Сергей Юшенков, совместно с депутатом Госдумы Сергеем Ковалевым
(СПС), внес на рассмотрение Госдумы альтернативный проект заявления "О ситуации в российско-грузинских
отношениях", подготовленный на основе заявления Российского общенационального комитета "За прекращение
войны и установление мира в Чеченской Республике": "Государственная Дума РФ выражает обеспокоенность по
поводу дальнейшего ухудшения российско-грузинских отношений в связи с необдуманными заявлениями некоторых
российских политиков, возлагающих всю ответственность за ситуацию в Чечне на руководство Грузии. Поток
воинственных заявлений в адрес Грузии достиг высшего градуса. Президент Путин не просто выступил с предельно
резким ультиматумом в отношении южного соседа России, но и публично выдал поручения силовикам по подготовке
вооруженной операции против суверенного государства. Ничего подобного ранее не позволял себе ни один
руководитель нашего государства. Мы заявляем, что любая попытка вторжения в Грузию станет абсолютной
катастрофой для России. Грузия – это не просто слабое и бедное соседнее государство, с большим трудом
преодолевающее разруху и укрепляющее демократическую государственность. Грузинский народ – многовековой
друг и духовный брат России. Удар по Грузии станет тягчайшим преступлением против российской истории и
государственности. Это будет удар в сердце самой России, страшные последствия которого придется искупать еще
многим поколениям. Агрессия против Грузии безусловно станет детонатором новой всекавказской войны, пламя
которой захлестнет не только территории Грузии и других государств Южного Кавказа, но и перекинется на
российский Северный Кавказ. Попытки перебросить войну в Закавказье – очевиднейшее признание того, что военнополитическое руководство России осознало полный тупик чеченской войны. Вместо начала мирных политических
переговоров, о необходимости которых все чаще заявляют видные российские политические и общественные
деятели, мы видим стремление к безудержной эскалации конфликта. Подобный образ действий уже был испытан: и
Францией – когда невозможность военной победы в Алжире подтолкнула к агрессивным действиям против Египта и
Туниса, и США, когда тупик вьетнамской войны пытались разрешить вторжением в Камбоджу. Стоит ли российским
властям вновь наступать на привычные грабли?! Оправдания готовящейся войны – примитивны, циничны и лживы!
Нет и не может быть никакого сравнения между Грузией Шеварднадзе и Ираком Саддама Хусейна, это самоочевидно.
Столь же самоочевидно, что коли российские части за три года не смогли подавить вооруженное сопротивление в
Чечне, то они тем более не смогут победить, распространив войну на неменьшую территорию по ту сторону
Кавказского хребта. Мы призываем Совет Федерации не давать разрешения на вторжение в Грузию – не брать на себя
тягчайшую историческую ответственность за эту авантюру. Мы призываем страны Запада четко и недвусмысленно
заявить руководству России о недопустимости агрессии против Грузии. Мы призываем российскую и мировую
общественность выступить против новой кавказской войны, потребовать немедленного начала мирных переговоров
с Масхадовым, поскольку ход событий показал, что продолжение чеченской войны неминуемо приведет к ее
расширению и, в итоге, к глубочайшему международному кризису".
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Сопредседатель Союза правых сил вице-спикер Госдумы Ирина Хакамада сообщила журналистам, что фракция СПС
не будет голосовать за внесенное центристами постановление по Грузии. По ее словам, "правые" не согласны с
предложениями о проведении операции в Панкисском ущелье без согласования с Грузией и США, об отказе от
предоставления Грузии экономической помощи и о приостановке переговоров по договору о дружбе и
сотрудничестве между РФ и Грузией. По мнению И.Хакамады, в такого рода вопросах следует не идти на поводу у
военных, а активнее применять дипломатические методы.

КПРФ создала инициативную группу по проведению референдума
14 СЕНТЯБРЯ в Краснодаре по предложению КПРФ состоялось заседание инициативной группы по
проведению "всенародного" референдума. В заседании приняли участие 145 делегатов из 23 субъектов РФ.
Председателем инициативной группы был избран первый секретарь Краснодарского крайкома КПРФ, первый
заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского края Николай Осадчий. Обоснования
выносимых на референдум вопросов представили председатель Агропромышленной депутатской группы Николай
Харитонов (о земле), а также депутаты Госдумы Владимир Пашуто (об оплате жилья и коммунальных услуг), Валерий
Сайкин (о минимальных зарплате и пенсии) и Петр Свечников (о государственной собственности на недра,
предприятия ЖКХ и "оборонки").
На заседании был окончательно утвержден список выносимых на голосование вопросов: "1. Согласны ли вы с тем,
чтобы в Российской Федерации законом была запрещена купля-продажа земли, за исключением земель личных
подсобных хозяйств, приусадебных, дачных, садово-огородных или гаражных участков, участков под
индивидуальными домами и хозяйственными строениями? 2. Согласны ли вы с тем, что размер оплаты жилья,
электроэнергии и иных коммунальных услуг населением в сумме не должен превышать 10 процентов от совокупного
дохода семьи? 3. Согласны ли вы с тем, что минимальная зарплата и минимальная пенсия гражданина Российской
Федерации начиная с 2004 года не должна быть ниже прожиточного минимума? 4. Согласны ли вы с тем, чтобы в
Российской Федерации недра, леса, водоемы и другие природные ресурсы, а также предприятия железнодорожного
транспорта, топливно-энергетического комплекса, оборонной промышленности, черной и цветной металлургии
находились исключительно в государственной собственности как объекты, обеспечивающие национальную
безопасность России и достойную жизнь каждому гражданину?".
Было также принято обращение "Слово – народу!": "Уважаемые соотечественники! Россия задыхается в
“реформаторской” удавке. Наш народ любит и умеет работать. Даже в нынешних нечеловеческих условиях
трудящиеся делают многое, чтобы вывести свое Отечество из кризиса. Однако новые “хозяева жизни”, одержимые
ненавистью к “этой стране”, мешают им на каждом шагу, вставляют палки в колеса. Судите сами. Второй год подряд
крестьяне собирают рекордный урожай зерна. Но мироеды-перекупщики предлагают за него смехотворную цену. Она
не покрывает затрат даже на семена и горючее. Их цель – разорить крестьянство и вынудить пустить в распродажу
народную землю. Для этого и был принят кулацкий “земельный кодекс”. Третий год на мировом рынке держатся
исключительно высокие цены на нефть. Но выручка от ее экспорта уходит в карманы олигархов, утекает за рубеж.
Народу, которому по праву и совести принадлежат природные богатства России, не достается почти ничего. Шахтеры
добились наивысшей производительности труда. А сами по полгода сидят без зарплаты, не могут прокормить своих
детей. На Дальнем Востоке – невиданный улов рыбы. “В награду” рыбаков пустили по миру. А их жен усмиряют
зуботычиной. Наши ученые делают выдающиеся открытия. Инженеры и рабочие создают образцы техники мирового
класса. Но “новым русским” ничего не нужно. Наука и передовые производства сидят на голодном пайке. Строители
возводят хорошие дома, но жить в них некому, ибо стремительно растет плата за жилье. Как жить, если зарплата и
пенсия не дотягивают до прожиточного минимума и не выплачиваются в срок? Братский белорусский народ который
год протягивает нам руку с призывом к воссоединению. В ответ звучат издевательские предложения вообще
ликвидировать Белоруссию. Россия может лишиться своего последнего союзника в Европе. Но правителей это не
беспокоит. Президент, правительство и угодливый парламент ничего не делают, чтобы исправить положение.
Вымирают деревни, тонут города и поселки, падают самолеты, как пожар распространяются наркомания, СПИД и
туберкулез. А в ответ слышим бормотание об улучшении жизни и высоких рейтингах власти. Коррупция как проказа
охватила все этажи власти. Убийства и насилие стали нормой. Но Путин не "мочит" бандитов, а лишает последних
льгот военных и милиционеров. Власть планирует ускоренную распродажу остатков госсобственности, повышение
цен на жилье, свет и тепло, транспорт и связь, ликвидацию бесплатного образования и медицины. Уповать на
нынешнюю власть бесполезно.
Народ должен сам сказать свое веское слово. Вот почему мы, представители политических партий, трудовых
коллективов, деловых кругов, научной и творческой общественности, образовали инициативную группу по
проведению общероссийского референдума. Мы призываем граждан России активно включиться в сбор подписей и
агитацию за референдум. Давайте поймем сами и разъясним всем и каждому, что: 1. Земля должна принадлежать
всему народу. Ее купля-продажа за исключением земель личных подсобных хозяйств, приусадебных, садовоогородных, дачных и гаражных участков, недопустима. 2. Недра, леса, водоемы и другие природные ресурсы, а также
железные дороги, предприятия топливно-энергетического комплекса, оборонной промышленности, черной и цветной
металлургии, обеспечивающие национальную безопасность России, должны находиться только в государственной
собственности. 3. Зарплаты и пенсии не могут быть ниже установленного особым законом прожиточного минимума. 4.
Оплата жилья, электроэнергии и иных коммунальных услуг в сумме не должна превышать десяти процентов от
совокупного дохода семьи.
Только так Россия сможет возродить экономику. Остановить вымирание населения и поднять его благосостояние.
Отстоять свою независимость. Воссоздать союзное государство. Но мало высказать свою волю на референдуме.
Нужна смена власти, ибо нынешние правители не намерены исполнять волю народа. У народно-патриотических сил
России есть программа скорейшего выхода из кризиса. Резкого подъема уровня жизни народа. Она проверена уже в
ряде регионов. Мы знаем, как в несколько раз увеличить бюджет, поднять производство, повысить зарплаты, пенсии
и стипендии, помочь сильным, защитить слабых. У нас есть команда высококлассных специалистов и управленцев,
готовая хоть завтра образовать правительство национальных интересов. Так будем же упорно бороться за новую,
народную власть всеми законными способами – от голосований до массовых акций протеста и забастовок! В
единстве и сплоченности наша сила! Мы верим в мудрость народа! Все на референдум!".
16 СЕНТЯБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, руководителя
АПДГ Николая Харитонова и заместителя председателя ЦК КПРФ, члена думской фракции КПРФ Ивана Мельникова –
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на тему "Итоги заседаний и планы инициативных групп по проведению общероссийского референдума". Г.Зюганов
рассказал о состоявшемся в Краснодаре заседании инициативной группы по проведению референдума. По его
словам, группа будет зарегистрирована в начале октября и тогда же начнет сбор подписей. Он сообщил также, что 17
сентября состоится встреча лидеров левых и народно-патриотических партий и объединений, на которой будет
принято обращение в поддержку референдума. Комментируя внесенный думскими центристами, СПС и "Яблоком"
законопроект, запрещающий проведение референдумов менее чем за год до думских или президентских выборов,
Г.Зюганов заявил: "Пример того, как можно "забодать" любой референдум, подал Кремль, и это свидетельствует о
том, что в Кремле сидят ...те, кто пытается бойкотировать конституционные права граждан". "Яблоку" же и СПС, по
мнению лидера КПРФ, как "борцам за демократию" будет очень трудно "объяснить своим избирателям, почему они
пытаются закрыть им рот кляпом". И.Мельников объяснил внесение "антидемократического" законопроекта об
ограничении референдумов страхом его инициаторов "перед волей народа". Н.Харитонов добавил, что разработчики
данного законопроекта "толкают Россию к тоталитарному режиму".

Заявления руководства СПС
15 сентября в Подмосковье состоялось совместное выездное заседание Федерального политсовета Союза
правых сил и думской фракции СПС, на котором, в частности, был принят ряд документов.
В резолюции "О позиции партии по вопросу интеграции России и Белоруссии" говорилось: "Во взаимоотношениях
между Россией и Белоруссией наступает новый этап. Если ранее интеграция наших народов во многом являлась
пропагандистским жестом политического руководства обеих стран, то сейчас акцент переносится на прагматические
аспекты возможного объединения. Инициатива при этом принадлежит России. СПС приветствует происходящие
перемены, так как наша партия всегда призывала к реализму в процессе объединения России и Белоруссии. Союз
правых сил был и остается сторонником сближения народов наших стран. Мы настаиваем на том, чтобы возможное
объединение было экономически целесообразным, а также соответствовало демократическим нормам и ценностям.
На данный момент оба основных условия объединения отсутствуют, во многом по вине авторитарного режима
Лукашенко. Коль скоро Республика Белоруссия и Российская Федерация взяли курс на образование единого союзного
государства, СПС не могут не волновать процессы, происходящие во внутренней политической жизни ближайшего
соседа России. Нас беспокоит то, что в стране продолжается преследование политического инакомыслия. До сих пор
ничего не известно о судьбе исчезнувших политиков, журналистов, предпринимателей. Более 8 тысяч
предпринимателей томятся в застенках, зачастую по сфабрикованным обвинениям. Белорусское законодательство не
соответствует ни европейским стандартам, ни модельному законодательству СНГ, ни российскому законодательству.
В этой связи СПС призывает все демократические и либеральные организации Белоруссии к объединению своих
усилий в борьбе за строительство правового государства и намерен посильно содействовать этому процессу.
Экономика Белоруссии в значительной степени остается нерыночной и поэтому несовместимой с Россией в рамках
единого экономического пространства. Проблему экономической совместимости не решить разговорами о российскобелорусской дружбе, нужны глубокие экономические преобразования в Белоруссии. СПС выступает категорически
против необоснованных экономических преимуществ, предоставляемых Россией Белоруссии. Необходимо развивать
взаимовыгодное экономическое сотрудничество между нашими странами. Попытка покупать лояльность режима
президента Лукашенко при помощи предоставляемых ему экономических льгот губительна экономически и
политически бесперспективна. Россия несет ощутимые убытки и дискредитирует себя в глазах международного
демократического сообщества. СПС разделяет стремление российского и белорусского народов к объединению.
Единое федеративное государство в обозримой перспективе вряд ли возможно в условиях существующей
внутриполитической ситуации в Белоруссии. СПС выступает за объединение России и Белоруссии по примеру
Евросоюза".
В резолюции "О позиции партии по ситуации в Ираке" отмечалось: "Ситуация вокруг Ирака становится пробным
камнем нового мирового порядка, формирующегося после событий 11 сентября 2001 года. Уже более года мир
находится в состоянии войны с международным терроризмом. Очевидно, что в этой войне нет и не может быть
мирного исхода. Экстремизм должен быть уничтожен, сколь бы долгой и трудной ни была эта борьба. В сложившейся
ситуации, когда США могут начать военную операцию в Ираке без согласия ООН, СПС считает приоритетной задачей
сосредоточение на защите национальных (прежде всего экономических) интересов России в Ираке. С этой целью
необходимо активизировать диалог России и США для получения гарантий сохранения российских экономических
позиций в нефтяной отрасли Ирака, а также гарантий выполнения обязательств Ирака по выплате внешнего долга
России. Режим Саддама Хусейна является, безусловно, диктаторским и не заслуживает ни малейшего сочувствия и
поддержки со стороны СПС. В нынешней ситуации приоритетной задачей международного сообщества является не
учреждение нового политического режима в Ираке, а уничтожение очагов международного терроризма и
предотвращение распространения оружия массового поражения. Поэтому военная операция против режима Хусейна
возможна только в случае, если Совету безопасности ООН будут представлены убедительные доказательства того,
что Ирак действительно помогает террористам и разрабатывает оружие массового уничтожения. В свою очередь,
Совет безопасности в готовящейся резолюции по Ираку должен выдвинуть ультиматум, который должен быть
предельно жестким и создающим реальные гарантии недопущения распространения ОМП и террористических
организации на территории Ирака, но вместе с тем данный ультиматум должен быть выполнимым для Ирака, а не
являться лишь прикрытием и оправданием американской военной операции. Принятие данной резолюции
предоставляет ООН реальный шанс повысить свою роль в мире и стать действительным инструментом поддержания
международной безопасности в мире".
Было также принято заявление "Об отношении СПС к инициативам восстановить на Лубянской площади Москвы
памятник Дзержинскому" (см. ниже).

Политические партии о планах восстановления памятника Дзержинскому
15 СЕНТЯБРЯ Российская демократическая партия "Яблоко" выступила с заявлением, в котором назвала
восстановление памятника Дзержинскому на Лубянской площади в Москве недопустимым:
"С личностью Дзержинского неразрывно связано создание системы концентрационных лагерей, уничтожение
миллионов людей, в том числе лучших представителей интеллигенции, духовенства, казачества, рабочих и крестьян в
период "красного террора". Восстановив памятник на Лубянке, власть продемонстрирует российскому народу и всему
миру позитивное отношение к практике внесудебных расправ и массовых политических репрессий. Мы считаем, что в
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качестве произведения искусства работа Е.Вучетича занимает вполне достойное место рядом с другими
произведениями советской эпохи у Центрального дома художника. Однако совершенно недопустимо, чтобы символы
террора украшали центральные площади российских городов. РДП "Яблоко" вносит в Общественный
градостроительный совет при мэре Москвы предложение воздвигнуть на Лубянской площади монумент памяти всем
жертвам политических репрессий XX века. Мы готовы сотрудничать с правительством Москвы, Московской городской
думой по всем вопросам, связанным с реализацией этой инициативы".
В заявлении Федерального политсовета Союза правых сил и думской фракции СПС резко осуждалась инициатива
Ю.Лужкова восстановить в центре столицы памятник Дзержинскому: "Никакие аргументы о том, что памятник
восстановит архитектурную композицию Лубянской площади, не могут встать на одну чашу весов с тем, что этот
монумент является для большинства россиян символом тоталитарной эпохи. СПС отрицательно относится к
уничтожению исторических памятников, так, в частности, общеизвестна наша инициатива по восстановлению в
Москве памятника Царю Освободителю и Реформатору Александру II, – но история бывает разной. Памятник
Дзержинскому на Лубянской площади – это осквернение памяти миллионов безвинно убитых и репрессированных
граждан нашей страны и еще один знак возможного возврата России в эпоху авторитаризма и безнаказанного
всевластия спецслужб".
16 СЕНТЯБРЯ Правление общества "Мемориал" выступило с заявлением "Еще раз о памятнике председателю ВЧК–
ОГПУ Дзержинскому": "Вновь заговорили о восстановлении на Лубянской площади монумента Феликсу
Дзержинскому. На сей раз о намерении вернуть на постамент памятник, свергнутый в августе 1991 года, заявляет мэр
Москвы. Как и его предшественники в этом деле, Ю.М.Лужков напоминает нам о непримиримой борьбе Дзержинского с
преступностью и о его вкладе в ликвидацию беспризорничества. Кроме того, он ссылается на художественную
ценность скульптуры Вучетича. Судя по газетным публикациям, эта идея поддерживается влиятельными силами в
верхушке российской политической власти. "Мемориал" может лишь повторить то, что было сказано в нашем
заявлении почти четыре года назад, в ответ на аналогичное постановление Государственной Думы от 2 декабря 1998
г. 1. Главным делом Дзержинского всегда была борьба не с уголовной преступностью, а с политическими
противниками (подлинными и мнимыми) Советской власти. Именно он – основатель системы политического сыска и
политической расправы в Советской России. Именно при нем начались фальсификации следственных дел, именно в
его эпоху и под его руководством создавалась советская система концлагерей (вспомним хотя бы только Соловки). С
именем Дзержинского навечно связаны такие понятия, как бессудные аресты и казни, заложничество, преследование
инакомыслия. Многие тысячи из осужденных при Дзержинском к расстрелу или тюремно-лагерным срокам ныне
реабилитированы постановлениями судов и прокуратуры. Предложение о восстановлении памятника Дзержинскому –
это демонстративное пренебрежение памятью миллионов жертв политических репрессий. Если бы эта мысль
осуществилась на деле, то это означало бы символическую отмену реабилитационных актов, восстанавливающих
представления о справедливости. 2. Именно в эпоху Дзержинского и с его прямым участием идее права были
противопоставлены идеи "революционной законности", идея "политической целесообразности" репрессий. Под его
началом и контролем развились многочисленные формы "несудебной расправы" – коллегии ЧК, "тройки", Коллегия
ОГПУ, Особое совещание и многие другие. Эти квазисудебные органы принимали решения на основании заочного
рассмотрения дел, без вызова обвиняемого, без участия адвокатов и представителей государственного обвинения.
Систему "внесудебных органов" и расширение их прав Дзержинский энергично и успешно отстаивал и после
окончания гражданской войны. Деятельность Дзержинского была направлена не на укрепление права, а на борьбу с
ним. Восстановление памятника Дзержинскому – это демонстративное неуважение к идее права. 3. Ссылка на борьбу
Дзержинского с преступностью также может лишь насторожить тех, кому дорого будущее России. Мы – рядовые
россияне, и в эффективной борьбе с уголовной преступностью заинтересованы гораздо больше, чем любые
представители политической элиты. Но мы глубоко убеждены, что борьбу эту необходимо вести в рамках закона.
"Чрезвычайные" меры первых послереволюционных лет, когда в практику широко вошли расстрелы на месте,
недопустимы, преступны, как показал опыт советской истории, – бесполезны. Феликс Дзержинский был энергичным
сторонником "чрезвычайщины" как одного из основных методов борьбы с преступностью. Поэтому ссылка на борьбу
с преступностью как аргумент в пользу восстановления памятника на Лубянской площади не может быть воспринята
иначе чем призыв к такой же "чрезвычайщине". 4. В ликвидации беспризорничества, действительно, есть
значительный вклад и Ф.Э.Дзержинского – и эта сторона его деятельности, вероятно, может быть поставлена ему в
заслугу. Но при этом нельзя забывать, что возникновение беспризорничества – это результат прежде всего
экономической разрухи и гражданской войны, к которым привела именно политика Дзержинского и его товарищей по
партии. Нельзя забывать и о том, что, когда в Советской России в 1922 г. разразился страшный голод, следствием
которого стало новое резкое увеличение числа осиротевших и беспризорных детей, именно Дзержинский по
поручению ЦК ВКП(б) железной рукой пресекал попытки русской интеллигенции и Православной церкви смягчить
последствия этой гуманитарной катастрофы. Десятки интеллигентов, участвовавших в работе Комитета помощи
голодающим, были брошены в тюрьмы ВЧК; сотни священников – расстреляны. 5. Мы прекрасно понимаем, что
памятник – не более чем символ. Стихийный демонтаж москвичами памятника Дзержинскому 22 августа 1991 года
тоже был символом – символом победы демократии над коммунистическими путчистами. Символом станет и
восстановление этого памятника – символом отказа от демократии и свободы, символом возвращения к бесправию.
"Мемориал" заявляет, что приложит все силы, чтобы не допустить восстановления памятника Феликсу Дзержинскому
на Лубянке. Мы призываем все ответственные политические и общественные силы страны поддержать нас в
противодействии этой идее. Наконец, мы призываем самого Ю.М.Лужкова подумать о том, к какому непоправимому
расколу в обществе приведет реализация его предложения, – и отказаться от него. Что же касается художественной
ценности скульптуры, то, не вступая в искусствоведческие споры, мы можем лишь заметить, что художественные
достоинства памятника, созданного Вучетичем, вполне могут быть оценены по достоинству всеми желающими на том
месте, где он сейчас находится: в Музее скульптуры под открытым небом, близ Центрального дома художника".
Лидер фракции "Отечество – Вся Россия" Вячеслав Володин выразил удивление в связи с широким обсуждением
планов восстановления памятника Дзержинскому: "При этом все забывают, что московские власти будут
восстанавливать памятник Александру II. Из истории страницы не выбросишь, а ведь историю вершили разные
деятели. И если говорить об уважении к нашей истории, то в первую очередь нужно вести речь о терпимости к своему
наследию. Когда я был на экскурсии в Чехии, экскурсовод показывал нам барельефы чешских монархов и
рассказывал про каждого из них. А об одном умолчал. Я спросил, почему. Оказалось, что этот король большую часть
своей жизни пил и играл в карты, в результате чего половину королевства пришлось продать за долги. Мне стало
интересно, почему же тогда этому королю поставили памятник. На что экскурсовод ответил: "А как же иначе? Ведь это
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наша история". И Дзержинский, и Александр II, – наша история, мы можем ее оценивать, делать из нее определенные
выводы, но должны ее уважать".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в ходе пресс-конференции в Госдуме (см. выше) полностью поддержал
инициативу Ю.Лужкова о восстановлении памятника Дзержинскому, отметив при этом, что столичный мэр лишь
позаимствовал идею у Н.Харитонова. При этом лидер Компартии РФ критически отозвался о начатом СПС сборе
подписей против восстановления памятника ("Надо бы не подписи собирать, а принимать самые жесткие меры и
вернуть смертную казнь для преступников").
17 СЕНТЯБРЯ Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением "Август
закончился навсегда": "Юрий Лужков по приказу Владимира Путина хочет лишить Москву даже внешнего сходства с
той, полной великих надежд, демократической Москвой августа 1991 года. Звучат чудовищные речи о том, что
уничтожение 15 миллионов людей во время гражданской войны – это не геноцид, не преступления против
человечности, а "издержки". Восстановление на Лубянской площади истукана Дзержинского означает реабилитацию
ВЧК и ГПУ, легитимацию красного террора, полный отказ от идеалов гуманизма и демократии. Конечно, за спиной
Юрия Лужкова стоит чекистская власть: злобная, мстительная, жаждущая крови, ничего не забывшая и ничему не
научившаяся. Владимир Путин, некогда добровольно нанявшийся на службу в КГБ, остается верен кровавым кумирам
своей комсомольской юности. Правящие свой бал спецслужбы не желают никакой критики и никакого общественного
контроля. Дзержинский над Москвой через 11 лет после своего снятия с пьедестала означает, что власть готова к
политическим репрессиям и намерена перейти к физическому устранению демократической оппозиции".
10 СЕНТЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция лидера Социал-демократической партии России
(М.Горбачева–К.Титова) Михаила Горбачева. Он сообщил, что в настоящее время СДПР насчитывает свыше 30 тыс. членов и 62
региональных отделения. М.Горбачев приветствовал создание Партии возрождения России Г.Селезнева, отметив совпадение
программных документов двух партий ("на 90–95%"). По его словам, появление у СДПР "реальных конкурентов на социалдемократическом фланге" показывает, что люди разочаровались в крайностях "коммунистического и либерального
фундаментализма". При этом М.Горбачев призвал все социал-демократические партии страны к созданию единого блока на
думских и президентских выборах. Комментируя планы США нанести военный удар по Ираку, лидер СДПР заявил, что такая
операция возможна только по решению ООН и только при исчерпании возможностей политического урегулирования ситуации.
Высказавшись за сохранение антитеррористической коалиции, он, вместе с тем, заметил, что справиться с терроризмом только
военными средствами нельзя ("Его порождают прежде всего бедность, отсталость и раскол мирового сообщества").
13 СЕНТЯБРЯ пресс-секретарь Союза правых сил Елена Дикун прокомментировала сообщение Белорусского телевидения (со
ссылкой на "неизвестного из Москвы") о том, что председатель Федерального политсовета СПС Б.Немцов готовит "масштабную
антибелорусскую акцию на российских телеканалах" с участием представителей белорусской оппозиции, а также жен и
родственников исчезнувших белорусских политиков. По словам Е.Дикун, ни Б.Немцов, ни думская фракция СПС не планируют
никаких акций против политики А.Лукашенко – хотя некоторое время назад журналисты телепрограммы "Свобода слова" (НТВ)
предложили Б.Немцову, председателю Госдумы Г.Селезневу и редактору газеты "Завтра" А.Проханову принять участие в
дискуссии о российско-белорусских отношениях (позднее программа была отменена).
13 СЕНТЯБРЯ лидер СПС Борис Немцов сообщил журналистам, что рабочая группа СПС по установке памятника Александру
II признала победителем конкурса на лучший проект А.Рукавишникова (выбор был между ним и В.Клыковым). По словам
Б.Немцова, памятник решено установить у Кутафьей башни в июле 2003 г. – в 85-ю годовщину сноса памятника Александру II в
Кремле и расстрела Николая II и его семьи. Он сообщил также, что СПС намерен предложить московскому правительству назвать
площадку, где будет стоять памятник, площадью Царя-освободителя. На создание памятника, по словам Б.Немцова, потребуется
до 1 млн долларов. Предполагается, что эту сумму составят взносы членов рабочей группы и пожертвования спонсоров и
общественности.
17 СЕНТЯБРЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов
России, члена Генсовета "Единой России" Андрея Исаева. Он заявил: "Профсоюзы не могут находится вне политики, потому что
...огромное количество решений, касающихся интересов работников, принимается в политической сфере". Вместе с тем, по словам
А.Исаева, сама ФНПР "стоит над политическими партиями", а с "Единой России" сотрудничает через движение "Союз труда".
Многие решения "Единой России", считает А.Исаев, свидетельствуют о том, что "наше влияние там сказывается".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные митинги московских коммунистов у бывшего Музея Ленина
14 СЕНТЯБРЯ в "цепочке" Московского комитета РКРП-РПК и "Трудовой столицы" участвовало около 40
человек. Вел митинг А.Лебедев, сообщивший, что Б.Гунько уехал в Санкт-Петербург на переговоры с
делегацией Марксистско-ленинской коммунистической партии Германии – в частности, по вопросу о совместном
издании книг. Выступили С.Христенко (ВКПБ), Ю.Аренкова и др.
15 СЕНТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" участвовало около 200 человек. Вел митинг Ю.Худяков, сообщивший,
что в марше "Антикапитализм-2002" принимает участие около 100 активистов АКМ, СКМ РФ и РКСМ(б) и около 50
активистов НБП. По его словам, в Калининграде участники акции, несмотря на запрет властей, провели шествие по
центру города. Ю.Худяков призвал собравшихся принять участие в митинге участников марша на площади
Маяковского, отметив, что после митинга, несмотря на запрет властей, можно попытаться пройти к Могиле
неизвестного солдата. Он предложил также принять участие в следующем митинге против застройки улицы
Удальцова. Д.Легкоступов сообщил, что Военно-народный совет создал "военно-народный трибунал СССР", в
который вошли 130 человек и который будет "выдавать постановления Военно-народному совету, Союзу офицеров и
патриотам – кого арестовать". По его словам, если на кого-то из патриотов или членов ВНС или Союза офицеров
будет совершено нападение, "десятки будут караться высшей мерой казни". Выступающий заявил, что военнонародные советы действуют во всех республиках бывшего СССР, кроме Эстонии, и все они приняли решение о
продлении действия паспорта СССР до 31 декабря 2005 г. От имени ВНС Д.Легкоступов объявил о присвоении звания
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лейтенанта ("с правом ношения воинской формы") А.Толкунову ("Трудовая Россия"), И.Баранову и С.Удальцову (АКМ).
В.Анпилов сообщил, что выступит на митинге на площади Маяковского и сформулирует задачи ТР и АКМ. Кроме того,
он призвал принять участие в антивоенном митинге "Трудовой России". Выступила также Г.Ненашева. Ю.Худяков
вручил В.Габескирия "Орден Сталина", а Д.Легкоступов – "Орден Красной звезды" ("за мужество при обороне Дома
Советов").

Акция "Антикапитализм-2002"
14-15 СЕНТЯБРЯ Союз коммунистической молодежи РФ, "Авангард красной молодежи", РКСМ(б) и Националбольшевистская партия провели акцию "Антикапитализм-2002".
14 СЕНТЯБРЯ в шествиях и митингах в Подмосковье приняло участие около 700 человек. Участники акции выехали с
Ярославского вокзала до Щелкова, где колонной прошли до Октябрьской площади и провели митинг. Участники акции
держали плакаты "Власть – рабочим!", "Путин, подвинься!", "Америка – параша, победа будет наша!", "Ленин, Сталин –
социализм!". Они также скандировали "Путин, уходи!", "Капитализм – дерьмо!", "Ленин, партия, комсомол!", "Да
здравствует революция!", "Наша Родина – СССР!" и пр. По окончании митинга участники акции переместились в
Королев (в основном на общественном транспорте), где состоялся митинг-концерт.
15 СЕНТЯБРЯ в митинге на Триумфальной площади в Москве приняло участие около 500 человек, в том числе около
100 активистов "Трудовой России" (в т.ч. В.Анпилов и Ю.Худяков), КПРФ (в т.ч. депутат Госдумы Ю.Никифоренко),
РКРП-РПК (Д.Якушев и др.), а также движения "За освобождение политзаключенных, против государственного
экстремизма, глобализации и империализма", Ярославского левого фронта, "Социалистического сопротивления" и
др. Митинг проводил Координационный совет СКМ РФ, АКМ, РКСМ(б) и НБП (заявки были поданы от имени СКМ РФ и
АКМ, в разрешении провести марш по Тверской и рок-концерт на пл.Революции было отказано). Участники акции
держали плакаты и транспаранты "За Победу! Вставай, страна огромная!", "Родина наша – Русская земля – наша
Матерь", "Рейтинг Путина растет: преступность растет, в Чечне война идет, народ впроголодь живет. Заводы, фабрики
стоят и село нищает, чиновники, олигархи капитал за границу отправляют", "Россию спасет программа КПРФ" и пр.
Кроме того, они скандировали "Капитализм – дерьмо!", "Свободу политзаключенным" и пр. Выступили
Ю.Никифоренко, Д.Якушев, активист РКСМ(б) В.Шапинов ("Цель марша "Антикапитализм-2002" – объединить всю
левую молодежь"), Д.Аграновский, Э.Рудык (АКМ), О.Гриднев, Виноградова (Исламский комитет), М.Смирнов (Союз
советских офицеров), член РКСМ(б) Д.Кузьмин, Е.Заводнова, М.Сурайкин, А.Фефелов, член ЦК СКМ РФ А.Карелин,
"главком" АКМ С.Удальцов, первый секретарь РКСМ(б) О.Казарян и др. Была принята резолюция с осуждением
"антинародного курса правительства", купли-продажи земли и реформы ЖКХ. Около 50 участников митинга, в
основном активисты НБП и АКМ, предприняли попытку прорваться на Тверскую и перекрыть там движение, но эта
попытка была пресечена милицией. После этого около 60 участников акции прорвались сквозь оцепление на Садовое
кольцо.
В ходе и по окончании митинга по официальным данным были задержаны 92 человека. По данным организаторов
митинга, число задержанных было гораздо больше. В частности, в ночь на 16 сентября в милиции оставались не
менее 138 человек, в том числе более 40 членов НБП, более 40 членов РКСМ(б) и более 20 членов СКМ РФ. Были, в
частности, задержаны А.Карелин, С.Удальцов (вскоре был освобожден), редакторы сайта "Коммунист.ру" Дмитрий
Якушев и Виктор Шапинов, И.Баранов.
15-16 СЕНТЯБРЯ Тверской и Пресненский межмуниципальные суды Москвы приговорили большинство
задержанных к штрафу в 500 руб. по обвинению в хулиганстве, неповиновении сотрудникам милиции, покушении на
применение и применении насилия в отношении представителей власти. Уголовные дела были возбуждены против
активистов НБП А.Голубовича и Е.Николаева (по обвинению в сопротивлении работникам милиции), С.Мазилова (в
его рюкзаке была найдена зажигательная смесь) и члена АКМ В.Лунева (у него была обнаружена селитра). Часть
задержанных была освобождена в связи с неявкой свидетелей – сотрудников милиции. Суд отказал в возбуждении
уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков против и.о.лидера НБП А.Тишина и командира
московского АКМ М.Донченко.
17 СЕНТЯБРЯ движение "Стоп-НАТО" распространило заявление "Ментовских палачей – под суд!": "15 сентября
2002 г. палачи в погонах – милиция и ОМОН г.Москвы – совершили расправу над участниками мирной политической
акции – Молодежного марша "Антикапитализм-2002". Префектура ЦАО запретила участникам акции шествие, разрешив
лишь митинг на пл.Маяковского. Однако, когда молодежь прибыла на заявленное место митинга, площадь была
обнесена металлическими заграждениями и оцеплена сотрудниками милиции. Для участников митинга-концерта
создали некое подобие резервации. Таким образом, с самого начала было видно, что власти планируют карательную
операцию против левой молодежи. После серии провокаций на место митинга были стянуты отряды ОМОНа. После
чего начались попытки срыва акции и массовые задержания ее участников. В конце акции от митингующих
потребовали разойтись. Несмотря на клятвенные заявления высокопоставленного милицейского офицера, что
"никого задерживать не будут", при выходе с огороженной и оцепленной территории на молодежь напал ОМОН,
избивая участников акции дубинками. Их избивали, несмотря на то, что они пытались покинуть площадь и мирно
разойтись. Около сотни людей были задержаны и доставлены в отделения милиции, где подвергались избиениям и
насилию. Мы гневно осуждаем расправу над левой молодежью и требуем от властей: немедленно освободить всех
арестованных; привлечь к ответственности сотрудников милиции и чиновников, виновных в произволе над
участниками акции; прекратить впредь подобные карательные действия, грубо нарушающие законодательство РФ и
права человека. Долой ментовский произвол!".
10 СЕНТЯБРЯ Московское молодежное "Яблоко", Московская Хельсинкская группа и буддийские организации провели у
здания МИД пикет против отказа во въездной визе Далай-ламе. Участники акции (около 100 человек) скандировали "МИДу –
позор!". Выступили исполнительный директор Московской Хельсинкской группы Даниил Мещеряков, лидер ММЯ Илья Яшин,
руководитель нескольких буддийских центров Геше Джампа Тинлей и др. Участники акции распространяли листовки с
депутатским запросом С.Митрохина к министру иностранных дел И.Иванову по поводу отказа Далай-ламе во въездной визе (см.
Партинформ, № 37).
11 СЕНТЯБРЯ Национал-большевистская партия провела у резиденции посла США в Москве митинг памяти "героевкамикадзе", совершивших 11 сентября теракты в США. В акции приняло участие около 30 человек, а также председатель
Исламского комитета России Гейдар Джемаль. Участники акции держали плакаты "США – враг демократии" и скандировали
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"Сегодня Ирак – завтра Россия!", "Нью-Йорк должен быть разрушен!". Выступили председатель Московского городского
отделения НБП Анатолий Тишин (сообщил, что НБП планирует провести ряд акций против войны США против Ирака), член
НБП Александр Аверин ("11 сентября арабы сделали то, что давно тайно хотел сделать весь цивилизованный мир") и др.
16 СЕНТЯБРЯ Союз правых сил провел у Соловецкого камня в Москве акцию по сбору подписей против планов
восстановления памятника Дзержинскому. Выступили сопредседатели СПС Борис Немцов (назвал предложение Ю.Лужкова либо
провокацией с целью "расколоть надвое всю Россию", либо "верхом цинизма"; заявил, что СПС намерен в ближайшее время
собрать 1 млн подписей; сообщил, что обращение уже подписали И.Чурикова, М.Розовский и А.Приставкин) и Ирина Хакамада
("СПС сделает все, чтобы воспрепятствовать планам московских властей"), член Федерального политсовета СПС депутат
Госдумы Эдуард Воробьев ("Это целиком политическое решение, за которым стоит желание повлиять на левый электорат на
предстоящих выборах"), председатель комиссии по реабилитации жертв политических репрессий при президенте РФ Александр
Яковлев, депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова (отметила, что профильная комиссия МГД дважды отклоняла предложение о
восстановлении памятника и, скорее всего, отклонит его и в третий раз, а если Ю.Лужков попробует поставить этот памятник без
согласия Мосгордумы, "это будет противоречить закону и будет обжаловано в суде"), члены думской фракции СПС Александр
Фомин и Олег Наумов и др. Было объявлено, что 27 сентября у Соловецкого камня начнется постоянная акция против
восстановления памятника.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
14 СЕНТЯБРЯ по инициативе Либерально-демократической партии России в Институте мировых цивилизаций состоялось
первое рабочее совещание представителей патриотических партий Европы и Азии. В мероприятии приняли участие лидер ЛДПР
В.Жириновский, вице-президент Сербской радикальной партии М.Гойкович, лидер Народного союза Германии Г.Фрай,
председатель Национальной партии Словении Ж.Желинчич, вице-президент Национального фронта Франции Д.Шабош,
заместитель председателя Национального демократического союза Армении Л.Хачатрян, председатель движения "Иссун-Кай"
(Япония) М.Кимуро, вице-председатель Лиги Севера (Италия) Ф.Сперони, председатель Патриотического национального союза
(Финляндия) М.Ярвихарью, председатель партии "За единую Русь" (Украина) Н.Левченко и др. В.Жириновский назвал целью
совещания подготовку созыва в 2003 г. всемирного конгресса патриотических партий и разработку его документов. Призвав
патриотические партии Европы и Азии "сообща защитить мир от гегемонии одной страны", В.Жириновский заявил, что в
ближайшие 10 лет патриотические партии завоюют большинство в парламентах всех европейских стран, а Москва станет центром
политического влияния на Европу и Азию.
15 СЕНТЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялись переговоры делегаций Российской маоистской партии (Дар Жутаев) и
Марксистско-ленинской партии Германии (Стефан Энгель). Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и политической
работы в Германии и России, борьбы против "ревизионизма КПСС и неоревизионизма ее наследников", а также контакты РМП с
Координационным советом рабочего движения (Украина).

СУДЫ. АРЕСТЫ
16 СЕНТЯБРЯ на процессе по делу лидера Национал-большевистской партии Э.Лимонова и пяти активистов НБП в
Саратовском областном суде было оглашено обвинительное заключение, в котором всем шести подсудимым предъявлялось
обвинение по статьям УК РФ 205 (приготовление к терроризму), 208 (покушение на создание незаконных вооруженных
формирований) и 222 (незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов), а Э.Лимонову и
редактору газеты "Лимонка" Сергею Аксенову – также по ст. 280 (публичные призывы к насильственному захвату власти и
изменению государственного строя). Четверо подсудимых не признали своей вины, а Д.Карягин и О.Лалетин подтвердили факт
покупки ими оружия и боеприпасов. По оглашении обвинительного заключения Э.Лимонов заявил: "Пострадавшие в этом деле –
только мы. Мы не осуждены ни за одну насильственную акцию, поэтому меня больше всего возмущает даже не работа ФСБ, а то,
что ее поддерживает прокуратура". Э.Лимонов заявил, что приведенные в обвинительном заключении факты истолкованы
тенденциозно, а показания многих свидетелей сфальсифицированы. С.Аксенов также назвал дело "от начала до конца
сфабрикованным". В процессе был объявлен перерыв до 18 сентября.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Взрыв у офиса "Идущих вместе"
11 сентября у офиса движения "Идущие вместе" сработало взрывное устройство (эквивалентное 350–400 г
тротила), размещенное под пенопластовым муляжом унитаза, который использовался организацией в ходе
акций против издания произведений В.Сорокина.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Таганская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по факту взрыва по ч.2 ст.167 УК РФ
(умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным способом).
Лидер "Идущих вместе" Василий Якименко назвал взрыв "бессмысленным хулиганством и глупостью", высказав
убеждение, что никто таким образом за В.Сорокина заступаться не будет. При этом он отметил, что в ближайшее
время ИВ установят "памятник В.Сорокину" "где-нибудь в безлюдном месте" Москвы – в виде такого же унитаза, но из
бронзы. Соответствующая заявка, по его словам, была подана в правительство Москвы несколько месяцев назад.
Сбор средств на установку "памятника", сообщил В.Якименко, "Идущие вместе" планируют собрать путем подписки. К
настоящему моменту, по его словам, желание пожертвовать деньги на это дело изъявило уже более 1 тыс. человек.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в редакцию интернет-издания "Газета.Ру" поступило заявление, в котором отмечалось, что
ответственность за взрыв берет на себя организация "Красные партизаны", а причиной теракта послужили действия
"Идущих вместе", "позорящие молодежь страны".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Управление ФСБ по Москве и Московской области сообщило, что не имеет никаких сведений о
существовании группировки "Красные партизаны" и считает произошедшее чисто уголовным преступлением.
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РЕГИОНЫ
В региональных отделениях Союза правых сил
7–10 СЕНТЯБРЯ Санкт-Петербургское региональное отделение СПС провело общегородскую акцию "За
выборы по закону" против попыток продлить полномочия депутатов Законодательного собрания еще на год.
Возле всех станций метро активисты СПС предлагали петербуржцам опустить в специальную урну купон с
надписью "Самый правильный срок – 8 декабря 2002 года!". За четыре дня инициативу СПС поддержали более
274 800 петербуржцев. Еще 1847 горожан выразили свою поддержку, по телефону позвонив в офис СПбРО
СПС.
9 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Слюдянского районного отделения СПС (Иркутская обл.). Обсуждался вопрос
об отношении к главе районной администрации В.Сайкову. Отмечалось, что против В.Сайкова возбуждены два уголовных дела –
за рукоприкладство и уклонение от уплаты налогов, а во время его пребывания в должности на руководящие посты были
назначены недостаточно компетентные и авторитетные люди, выделены – без согласия Районной думы – значительные средства
на очистку давно пересохшей реки Слюдянки, которые перечислены одной из фирм в оффшорной зоне в Элисте. Члены ПС
осудили начатые В.Сайковым "поборы с предпринимателей" – от них требуют выплатить крупные суммы той же фирме. Были
отмечены факты подавления свободы печати – закрытие радио и телеканала в Байкальске и газеты "Байкальские вести", а также
попытки засекретить от журналистов еженедельника "Байкал-новости" информацию о деятельности администрации. Отметив,
что "благодаря" В.Сайкову район остался без запасов топлива на зиму, а его деятельность в целом противоречит интересам
населения, члены ПС заявили о переходе Слюдянского РО СПС в оппозицию к мэру. Решено направить депутатам Районной думы
обращение с просьбой дать оценку действиям В.Сайкова и добиться изменения его курса, а также обратиться в
правоохранительные органы и администрацию области с просьбой вмешаться в ситуацию.
11 СЕНТЯБРЯ член фракции СПС в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Юрий Гладков передал председателю ЗС
Сергею Тарасову 275 тыс. подписей, собранных в ходе акции СПбРО СПС 7–10 сентября. Днем позже Санкт-Петербургское
отделение СПС и фракция СПС в Законодательном собрании города распространили обращение к петербуржцам: "Дорогие
друзья! 11 сентября депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли предварительное решение о дате выборов в
Законодательное собрание – 8 декабря 2002 года. Вопрос о незаконном продлении полномочий депутатов снят. Наши требования и
требования Устава Санкт-Петербурга выполнены! Это большой успех всех петербуржцев. Мы благодарим всех тех, кто принял
участие в акции "За выборы по закону" и потребовал назначить выборы на 8 декабря 2002 года! Вместе мы заставим власть
уважать закон!".
11 СЕНТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Новотроицкого городского отделения СПС (Оренбургская обл.). Было
принято решение о создании ГО, избраны его председатель (Татьяна Попова) и Политсовет (5 человек).
11 СЕНТЯБРЯ в Новомичуринске (Рязанская обл.) состоялось учредительное собрание Пронского районного отделения СПС
(13-го в области). Участники собрания приняли решение о создании отделения, избрали его председателя (ведущий специалист
ОАО "Рязанская ГРЭС" Юрий Петрусев), Политсовет (4 человека: Ю.Петрусев, гендиректор ОАО "Рязанская ГРЭС" Владимир
Морозов, депутат Пронской районной думы Владимир Панкратов и предприниматель Сергей Дергачев) и ревизора
(предприниматель Евгений Аникеев).
12 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Диалог" Законодательного собрания Ленинградской области, в котором приняли
участие председатель Ленинградского регионального отделения СПС Залина Медоева, представители ЛРО ВПЕО и фракции
"Единая Россия" в областном ЗС, главный федеральный инспектор по Ленинградской области Николай Седых и главный
советник полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Андрей Курылев. Вел заседание
руководитель фракции Александр Трафимов. З.Медоева сообщила, что ЛРО СПС предложило фракции "Диалог" подписать
соглашение о сотрудничестве на основе поддержки программы президента РФ, изложенной в послании Федеральному Собранию.
По ее словам, соглашение предусматривает взаимодействие в реформировании ЖКХ, местного самоуправления и межбюджетных
отношений, мониторинге применения нового УПК и поддержке малого и среднего бизнеса, а также сотрудничество "Диалога" с
депутатскими группами СПС в муниципальных представительных органах. А.Трафимов высказался в поддержку соглашения, о
готовности присоединиться к документу заявили также представители "Единой России". Члены фракции приняли решение о
заключении соглашения и поддержке инициативы ЛРО СПС по созданию Депутатского клуба, объединяющего депутатов
областного и муниципального уровней. Решено, что 19 сентября А.Трафимов примет участие в заседании Политсовета ЛРО, на
котором будет утвержден текст соглашения (подписать документ планируется до 10 октября).
12 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Магаданского регионального отделения СПС Александра Сечкина,
председателя МРО "Яблока" Павла Жукова и представителя движения "За права человека" Геннадия Боголюбова. А.Сечкин,
сообщив, что 11 сентября Магаданский областной суд отказал МРО СПС в удовлетворении иска о признании недействительным
избрания четырех глав районных администраций депутатами Облдумы, заявил, что "правые" намерены повторно обжаловать это
решение в Верховном суде РФ, а кроме того, подадут жалобу на действия судьи в Высшую квалификационную коллегию судей.
П.Жуков отметил, что МРО "Яблока" и СПС обжаловали, в том числе в Верховном суде РФ, принятые по инициативе губернатора
областные законы о ликвидации ряда муниципальных образований, и большая часть этих законов опротестована прокуратурой и
отменена либо в судебном порядке, либо самой Облдумой. Вместе с тем, по словам П.Жукова, предстоит еще добиться от
облизбиркома решения о назначении выборов в восстановленных муниципальных образованиях. Г.Боголюбов сообщил, что
движение "За права человека" командировало его для защиты магаданского правозащитника Р.Усманова, помещенного в
психиатрическую больницу. Однако, по словам Г.Боголюбова, власти не позволяют ему встретиться с Р.Усмановым, а губернатор
В.Цветков отказался от встречи с ним, Г.Боголюбовым.
13–15 СЕНТЯБРЯ Алтайское краевое отделение СПС провело в Барнауле пикеты в рамках акции СПС "Военную реформу –
сейчас!". В ходе акций было распространено около 4 тыс. экземпляров буклета с описанием предложений СПС по военной
реформе и другие пропагандистские материалы.
16 СЕНТЯБРЯ члены фракции СПС в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Михаил Бродский, Михаил Толстой, Юрий
Гладков, Алексей Ковалев и Леонид Романков направили в Уставный суд Санкт-Петербурга запрос о толковании ряда статей
Устава города. В запросе, в частности, предлагалось ответить, является ли председатель ЗС руководителем органа
государственной власти, каковы его полномочия по руководству аппаратом ЗС, вправе ли он издавать нормативные акты по
вопросу о приеме на работу, увольнении и обязанностях работников аппарата. Авторы запроса просили также прояснить порядок
участия сотрудников аппарата в работе комиссий ЗС.
16 СЕНТЯБРЯ Политсовет Санкт-Петербургского регионального отделения СПС принял заявление, в котором выразил
"серьезное беспокойство в связи с продолжающимся ухудшением обстановки в сфере межнациональных отношений в нашем
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городе": "Один за другим следуют случаи избиения, а то и убийств на национальной почве. Мы постепенно привыкаем к
оскорблениям национального достоинства петербуржцев разных национальностей и гостей нашего города. И все это происходит в
Петербурге, городе многонациональном с первого дня своего существования, городе, который не знал конфликтов на
национальной почве даже во времена еврейских погромов начала ХХ века. Сейчас уже очевидно, что сегодня в городе действуют
хорошо организованные и щедро оплаченные банды погромщиков. И это не вызывает заметного организованного протеста в
петербургском обществе, молчат по этому поводу и депутаты Законодательного собрания Петербурга. Нас чрезвычайно беспокоит
в связи с этим позиция правоохранительных органов Петербурга. К сожалению, они оказываются бессильны перед
погромщиками, не способны предупредить эксцессы и защитить людей. Особое беспокойство вызывает использование
националистических лозунгов, апелляция к темным инстинктам, шовинистическим настроениям толпы в корпоративной борьбе
различных групп. Пытаясь решать таким образом свои проблемы, они способствуют разжиганию национальной розни,
провоцируют активизацию фашистских элементов в российском обществе. Особенно отвратительно привлечение к участию в
акциях националистического характера молодежи, которую таким образом заражают шовинистическими вирусами. В преддверии
выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга мы предупреждаем общество о том, что определенные политические силы
готовы использовать националистические лозунги в предстоящей политической борьбе. Между тем торжество шовинистически
настроенного обывателя противоречит стратегическим интересам и перспективам цивилизованного развития российского
общества и государства в целом. Петербургское отделение Союза правых сил готово в ближайшее время выступить организатором
совещания по вопросам межнациональных отношений в нашем городе, к участию в котором приглашаются представители
национальных объединений, политических и общественных организаций, администрации и правоохранительных органов
Петербурга. Мы приглашаем к диалогу всех, кто разделяет нашу озабоченность и тревогу".
16 СЕНТЯБРЯ председатель Мосгордумы Владимир Платонов и депутат МГД Михаил Москвин-Тарханов направили
председателю Московского городского отделения СПС Э.Воробьеву письма, в которых уведомляли о своем выходе из СПС. В
письме В.Платонова, в частности, говорилось: "Я всегда был приверженцем демократических убеждений. Именно поэтому я стал
членом партии "СПС" – я считал, что это партия, основанная на демократических принципах. Однако полученный ультиматум с
требованием под угрозой исключения из партии войти в создаваемую в Московской городской думе фракцию убедил меня в
обратном. Я не могу согласиться с позицией руководства партии. Я считаю, что подобная диктатура в демократической
организации недопустима. …[Поэтому я] принял решение в пользу своих избирателей, чтобы не допустить в Московской
городской думе надуманной политической борьбы. …Оставаясь приверженцем демократических принципов, я в то же время не
вижу для себя возможности оставаться членом партии "СПС". Прошу считать мое письмо официальным заявлением о выходе из
рядов Союза правых сил".
16 СЕНТЯБРЯ Октябрьский районный суд Ставрополя признал председателя Ставропольского регионального отделения СПС,
редактора газеты "Новый гражданский мир" Василия Красулю виновным в преступлении, предусмотренном ч.3 ст.129
Уголовного кодекса РФ (распространение клеветнических сведений) и приговорил его к лишению свободы сроком на 1 год
условно. По окончании заседания СРО распространило заявление, в котором отмечалось, что дело было возбуждено по жалобе
губернатора края А.Черногорова в связи со статьей "Черногоров подбирается к Ставрополю". В заявлении указывалось, что
В.Красуля считает прозвучавшие обвинения в свой адрес надуманными и голословными и намерен обжаловать приговор в судах
следующей инстанции, вплоть до Европейского суда по правам человека. В тот же день на заседании Политсовета
Ставропольского регионального отделения "Яблока" было принято заявление в связи с приговором В.Красуле. В документе
отмечалось, что "Яблоко", будучи политическим противником СПС, тем не менее не может не отреагировать на решение суда как
на попытку использовать закон и правоохранительные органы для устрашения политических оппонентов.
17 СЕНТЯБРЯ Приморское региональное отделение СПС распространило сообщение о том, что фракция "правых" в Городской
думе Владивостока будет добиваться отмены постановления правительства о повышении пошлин на ввозимые подержанные
иномарки и уже подготовила соответствующее обращение к В.Путину. В сообщении также цитировалось заявление председателя
ПРО, депутата Законодательного собрания Приморского края Николая Морозова, по мнению которого, "в свете обещанных
президентом "преференций" дальневосточному региону повышение пошлин можно расценивать как издевку". Кроме того,
указывалось в документе, Н.Морозов критически оценивает позицию представителя президента в Дальневосточном федеральном
округе К.Пуликовского, никак не отреагировавшего на повышение пошлин на подержанные иномарки, а следовательно, не
отстаивающего "интересы вверенного ему региона".

В региональных отделениях "Яблока"
8 СЕНТЯБРЯ состоялась отчетно-выборная конференция Московского молодежного "Яблока". Председателем
ММЯ был переизбран Илья Яшин – за него проголосовали 86% делегатов. В связи со сложением одним из
членов Совета ММЯ своих полномочий были проведены довыборы, на которых выдвинуты 6 кандидатур – Вера
Казакова, Сергей Кондрашев, Сергей Крым, Андрей Любов (взял самоотвод), Ольга Мартынова и Роман Шубин.
В первом туре наибольшее число голосов набрали В.Казакова, С.Кондрашев и О.Мартынова (поровну), во
втором туре была избрана В.Казакова. (Справка. В настоящее время в Совет ММЯ входят И.Яшин, Павел
Брухис, Снежанна Вахламкина, Юлия Иванова, В.Казакова, Евгений Лесконог и Олег Пулин.)
16 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция лидеров Тульского регионального отделения "Яблока", которые сообщили, что 18
сентября ТРО проведет в Туле, возле Главпочтамта и Театра юного зрителя, сбор подписей против введения повременной оплаты
за телефон.
16 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция депутатов-"яблочников" Законодательного собрания Санкт-Петербурга –
председателя Санкт-Петербургского регионального отделения партии Михаила Амосова, его заместителя Натальи Евдокимовой и
Игоря Артемьева. М.Амосов отметил, что до своей ликвидации фракция "Яблоко" в ЗС была лидером по продолжительности
работы и эффективности – в частности, из 142 законов, принятых за четыре года, 40 были разработаны ее депутатами. По словам
выступающего, фракция добилась, чтобы были увеличены расходы на образование в бюджете города (с 17 до 21%), отклонены
предложения губернатора о повышении на треть предельных расходов на оплату жилья и двукратном повышении налогов с
автовладельцев, объявлен двухлетний мораторий на увеличение городских налогов, снижен единый налог для малых предприятий
и введен институт мировых судей. Кроме того, отметил М.Амосов, фракция требовала упразднить резервные фонды депутатов и
ограничить депутатскую неприкосновенность, помогала работе Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга и добилась
введения в ЗС поименных голосований по наиболее важным вопросам. По мнению выступающего, "яблочникам" удалось бы
сделать гораздо больше, если бы не сопротивление губернатора, который, в частности, наложил вето на 58% законов, принятых
ЗС, в том числе на законы об оплате ряда коммунальных услуг, о питании школьников, доплатах малообеспеченным пенсионерам
из городского бюджета и порядке уплотнительной застройки (Н.Евдокимова отметила, что В.Яковлев в большинстве случаев даже
не вносит поправки ко второму чтению законопроектов, а просто накладывает вето). В ближайшее время, сообщил М.Амосов,
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региональное отделение "Яблока" может подписать с СПбРО СПС ряд соглашений, в т.ч. о "стиле ведения" кампании по выборам
в Законодательное собрание Санкт-Петербурга и создании избирательного блока, в котором каждая из сторон сохранит
политическую самостоятельность. Признав: "Мы уверенно взаимодействуем только с СПС", он выразил надежду, что в ходе
кампании "Яблоку" удастся найти взаимопонимание и с другими политическими силами.

В региональных отделениях "Единой России"
11 СЕНТЯБРЯ пресс-служба Иркутского регионального отделения ВПЕО распространила сообщение, в
котором указывалось, что к концу сентября при ИРО будет создан Координационный совет сторонников партии и
что в связи с этим 10 сентября создана рабочая группа по подготовке Положения о КС. В сообщении
отмечалось, что в Совет намерены войти 23 общественных объединения, в том числе организации ветеранов,
инвалидов, женщин, охотников и рыболовов, казачьи, детские и спортивные.
11 СЕНТЯБРЯ первый заместитель руководителя думской фракции ОВР Константин Косачев заявил журналистам, что на
выборах главы администрации г.Дзержинск (Нижегородская обл.) "Единая Россия" поддержит и.о.мэра В.Портнова.
11 СЕНТЯБРЯ член Генерального совета ВПЕО, лидер думской фракции ОВР Вячеслав Володин на пресс-конференции в
Нижнем Новгороде подтвердил, что на выборах мэра города "Единая Россия" поддерживает первого заместителя председателя
Народной партии РФ депутата Госдумы Вадима Булавинова ("Нам надоела война в Нижнем Новгороде. Нам нужна уверенность в
том, что в регионе понимают инициативы федерального центра. …Как руководит городом Юрий Лебедев, и мы, и нижегородцы
хорошо знаем – все его инициативы носят популистский характер, а для города ничего не делается. Андрей Климентьев не
устраивает нас по определению"). По словам В.Володина, если В.Булавинов будет избран, думские центристы окажут ему полную
поддержку, в частности добьются выделения Нижнему Новгороду 100 млн руб. в рамках федеральной программы расселения
ветхого жилья, а также средств на дорожное строительство и обновление ЖКХ ("Мы хотим, чтобы федеральные деньги
расходовались эффективно, и, на наш взгляд, это станет возможным при Вадиме Булавинове"). Других кандидатов, по словам
В.Володина, центристы поддерживать не намерены ("Другому мэру, наверное, будут помогать другие люди").
11 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Политсовета Ямало-Ненецкого регионального отделения ВПЕО
Игоря Нака, председателя Исполкома ЯНРО Александра Ермакова, члена Политсовета ЯНРО Леонида Гусельникова и
председателя Ямальского союза молодежи Дмитрия Заякина. И.Нак заявил, что особое внимание в своей деятельности ЯНРО
уделяет работе с молодежью, активно используя в этих целях возможности Ямальского союза молодежи. Д.Заякин рассказал об
издаваемой ЯНРО "Ямальской газете". В частности, по его словам, недавно вышел первый номер еженедельника в г.Муравленко.
Кроме того, отметил он, "Единая Россия" издает в Уральском федеральном округе журнал "Опорный край".
12 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Саратовского регионального отделения ВПЕО. Было отмечено, что на
выборах в Саратовскую облдуму "Единая Россия" получила 20 мест (из 35), а в случае благоприятного для партии исхода
дополнительных выборов в оставшихся 5 избирательных округах может завоевать квалифицированное большинство. На
должность руководителя фракции "Единая Россия" в Облдуме был рекомендован А.Бабошкин, на должность председателя
Облдумы – С.Шувалов, в руководящие органы Облдумы – Н.Семенец, В.Чуриков, В.Титаев, П.Камшилов, В.Мальцев и
Н.Чернобук.
14 СЕНТЯБРЯ Брянское региональное отделение ВПЕО по поручению Независимой общественной палаты Брянской области
распространило обращение к главам районных администраций и председателям районных советов, в котором выражалась
поддержка предложения о совмещении думских выборов 2003 г. с выборами губернатора области (что означает сокращение срока
полномочий действующего губернатора) и президентских выборов 2004 г. – с выборами в Облдуму.
16 СЕНТЯБРЯ состоялось общее собрание Калининградского регионального отделения ВПЕО, на котором обсуждался вопрос о
поддержке на выборах мэра Калининграда действующего мэра Ю.Савенко. Председатель Исполкома КРО Анатолий Ромашко отметил,
что Ю.Савенко не является членом партии, но был делегатом ее учредительного съезда и оказал КРО большую помощь при решении
организационных вопросов, чего нельзя сказать об остальных шести кандидатах. Было подтверждено решение о поддержке Ю.Савенко,
принятое КРО ранее и утвержденное Генсоветом партии 5 августа.
16 СЕНТЯБРЯ лидер фракции ОВР Вячеслав Володин, комментируя итоги выборов мэра Нижнего Новгорода, заявил: "Мы не
сомневались, что …Вадим Булавинов пройдет во второй тур. 31% голосов, отданные Булавинову, говорят о том, что люди видят в
нем авторитетного, отвечающего за свои слова профессионала. Только через приход во власть таких людей может вернуться
доверие к ней. Пока же выборы мэра еще раз подтвердили, что у нижегородцев нет доверия к власти. Об этом говорит процент
избирателей, проголосовавших против всех кандидатов (30%). Это означает не что иное, как разочарованность людей в действиях
действующей власти. В то же время выборы проходили с применением грязных технологий и административного ресурса.
"Единая Россия" сделает все, чтобы не допустить этого во втором туре. Мы планируем направить своих наблюдателей на все
избирательные участки Нижнего Новгорода. По тому, как проходят выборы на местах, люди судят и о федеральной власти.
Именно поэтому ЦИК должен самым жестким образом пресечь разгул грязных технологий в Нижнем Новгороде".
16 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Свердловского регионального отделения ВПЕО, на котором обсуждались ход
партстроительства, работа фракции "Единство и Отечество" в Областной думе и возможность поддержки А.Чернецкого на
будущих выборах мэра Екатеринбурга. Был сформирован Президиум ПС, в который избраны 10 человек: председатель СРО
С.Носов, его заместители Олег Бакин и Анатолий Павлов, заместители председателя Исполкома Наталья Пашигина, Сергей
Никонов и Ольга Якимова, председатель Гордумы Екатеринбурга Яков Силин, Владимир Машков, председатель фракции
"Единство и Отечество" в Областной думе Владимир Крицкий и его заместитель Анатолий Мальцев. Решено также, что в
Президиум войдет председатель Координационного совета сторонников партии при СРО, а еще 4 вакансии будут замещаться
поочередно председателями местных отделений. Кроме того, были утверждены председатели Артемовского, Асбестовского, ВерхНейвинского, Каменск-Уральского, Краснотурьинского, Полевского, Первоуральского, Ревдинского и Туринского городских;
Камышловского, Ленинского (Екатеринбург) и Талицкого районных отделений.

В региональных отделениях ЛДПР
11 СЕНТЯБРЯ активисты ЛДПР возложили цветы к памятнику Дзержинскому в Курске – в связи с 125-летием
со дня рождения, а также провели митинг, приуроченный к годовщине терактов в США. Участники акции
покрасили памятник и убрали территорию вокруг него. Кроме того, они обещали продолжить шефство над
памятником и проводить аналогичные субботники весной и осенью.
13 СЕНТЯБРЯ Приморское региональное отделение ЛДПР провело у генконсульства США во Владивостоке пикет против
войны США против Ирака. В акции приняло участие около 30 человек с плакатами "Руки прочь от Ирака" и "Удар по Ираку –
удар по России".
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Акции питерских леворадикалов
11 СЕНТЯБРЯ активисты РКРП-РПК провели в Санкт-Петербурге, у памятника Дзержинскому, митинг-пикет в
связи со 125-летием со дня рождения основателя ВЧК. В акции приняло участие около 30 человек.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты РКРП-РПК провели у генконсульства США в Санкт-Петербурге митинг против внешней политики
США, приуроченный к годовщине терактов в Нью-Йорке. В акции приняло участие около 30 человек. Выступили Г.Турецкий
(предложил почтить минутой молчания память "всех жертв глобального терроризма – капитализма"), В.Ажгибков (Компартия
Союза) и А.Виноградов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Комитет единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской
области и движение "Нет – капиталистической глобализации" провели у генконсульства США в Санкт-Петербурге пикет против
внешней политики США. В акции приняло участие около 20 человек. Пикет не был санкционирован, но милиция разрешила
провести его без применения звукоусилительной аппаратуры и развертывания плакатов. Выступили М.Дружининский,
В.Соловейчик (РегПК) и А.Барбас.
Распространялась листовка: "Мы ...заявляем свой решительный протест в связи с агрессивной политикой властей США на
Ближнем и Среднем Востоке. Мы считаем, что империалистический диктат и военные авантюры, осуществляемые США, их
НАТОвскими и иными союзниками в Югославии, Афганистане, на берегах Персидского залива, ставят мир перед угрозой новой
мировой войны, экономической и экологической катастрофы, являются грубым нарушением всех норм и принципов
международного права. Мы выступаем против политики двойных стандартов и систематического нарушения гражданских свобод,
поскольку такая политика является неотъемлемой частью курса нынешней администрации США во главе с Дж.Бушем, и
выражаем свою солидарность с представителями американских рабочих и профсоюзных организаций, активистами антивоенного
движения этой страны. Отмечая лицемерие властей США, навязывающих неолиберальные реформы и "свободу торговли"
зависимому от империализма большинству стран мира и одновременно применяющих на внутренних рынках целую систему
дискриминационных мер, в том числе против российских предприятий и организаций, – мы требуем отказа от проводимого сейчас
в России социально-экономического курса, направленного на подчинение экономики страны интересам господствующего на
мировом рынке крупного капитала. Этот курс противоречит интересам большинства населения нашей страны. Мы осуждаем
неспособность и нежелание нынешних российских властей проводить политику поддержки отечественного производства в
интересах трудящегося большинства народа и противодействовать творимому руководством США произволу в экономической и
военно-политической сферах. Мы выступаем против появления американских войск, военных баз и т.н. "военных советников" на
территории государств-участников СНГ, против вступления в НАТО Украины и стран Прибалтики. Мы возмущены политикой
фактического предательства национальных интересов России в связи с расширением американского военного присутствия по
периметру территории РФ, проводимой нынешней российской буржуазной властью. Мы требуем: Убрать американские войска из
Средней Азии и Закавказья! Прекратить оккупацию Югославии и Афганистана войсками НАТО! Не допустить новой войны на
Ближнем Востоке!".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты НБП и Федерации социалистической молодежи провели у генконсульства США в СанктПетербурге митинг против внешней политики США, в котором приняло участие около 50 человек. С.Борзенко (ФСМ) пытался
пройти в здание и "оставить запись в книге памяти", но не был пропущен милицией.
11 СЕНТЯБРЯ Омское региональное отделение "Русского национального единства" распространило заявление с протестом
против возникшей в последнее время "тенденции к негативному освещению деятельности ОРО РНЕ" и попыток его
дискредитации в глазах общества. В заявлении назывались несостоятельными попытки областной прокуратуры добиться запрета
ОРО и отмечалась противозаконность предпринимаемых правоохранительными органами шагов по воспрепятствованию
деятельности ОРО до решения суда ("Представители местной власти, руководствуясь исключительно стереотипами, чрезмерно
торопятся опробовать новый закон "Об ограничении экстремистской деятельности", грубо нарушая основы Конституции РФ. Мы
обращаемся ко всем СМИ [с просьбой] объективно освещать деятельность РНЕ, не быть в плену чьих-то сиюминутных
интересов").
11 СЕНТЯБРЯ губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков заявил на пресс-конференции, что в Саратовской облдуме
будут созданы фракции "Единая Россия" и СПС. По его словам, 10 сентября между ВПЕО и СПС начались консультации по
вопросу о кандидатах на должности председателя, его заместителя и руководителей комитетов Облдумы. Он сообщил также, что
депутат облдумы Сергей Богомолов накануне вышел из КПРФ и вступил в Партию возрождения России Г.Селезнева.
12 СЕНТЯБРЯ пресс-служба политической партии "Евразия" распространила сообщение: "Зарегистрировались Новосибирское,
Свердловское и Санкт-Петербургское региональные отделения Политической партии "Евразия". Председателем Свердловского
регионального отделения является депутат областного законодательного собрания, президент торгового дома "Чкаловский"
Вараксин Александр Иванович. Санкт-Петербургское региональное отделение возглавили предприниматели В.В.Круглов,
В.В.Трифонов и представитель православной общественности, К.В.Черникова. Политический совет и Исполнительный комитет
партии "Евразия" горячо поздравляют Вараксина А.И., Родина Д.В., Рагулина И.Р., Каспировича Д.Е., Круглова В.В., Трифонова
В.В., Черникову К.В. с этим событием. Желаем дальнейших успехов и новых свершений!".
12 СЕНТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Свердловского регионального отделения Российской партии жизни, на
котором сопредседателями СРО РПЖ были избраны депутат Екатеринбургской городской думы, директор екатеринбургского
кардиоцентра Ян Габинский, директор Научно-исследовательского центра по социальным проблемам общества Виктор Трухачев,
сотрудник службы спасения "Сова" Нижнего Тагила Александр Коновалов и председатель Свердловского регионального
отделения женского движения "За здоровье нации", пресс-секретарь заместителя председателя СРО "Единой России" А.Павлова
Анна Кочетова.
12 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета движения "Югра", на котором обсуждался проект соглашения о
сотрудничестве и взаимодействии с Ханты-Мансийским региональным отделением "Единой России". Соглашение
предусматривает совместное осуществление социально-экономических программ, обмен информацией о мероприятиях и пр. Было
принято решение передать проект соглашения для обсуждения всем местным отделениям. Решено также поддержать на
дополнительных выборах в Госдуму по 222-му одномандатному округу мэра Урая Александра Сафонова, ранее поддержанного
"Единой Россией".
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13 СЕНТЯБРЯ в пос.Емельяново (Красноярский край) состоялось совещание актива Красноярского регионального отделения
Аграрной партии России, в котором приняло участие более 400 человек. По предложению лидера АПР, главы Республики Алтай
Михаила Лапшина участники совещания большинством голосов приняли решение поддержать во втором туре губернаторских
выборов председателя краевого Законодательного собрания А.Усса.
13 СЕНТЯБРЯ Оренбургские региональные отделения Союза правых сил, "Яблока", "Единой России", ЛДПР и Социалдемократической партии России (М.Горбачева–К.Титова) направили прокурору области А.Чадову обращение в связи с
действиями областного Комитета по управлению государственным имуществом, который, в нарушение закона "О политических
партиях", передал обкому КПРФ в безвозмездное пользование помещение под штаб-квартиру, однако отказался сделать это в
отношении других партий. В документе предлагалось опротестовать распоряжение председателя КУГИ. Авторы обращения
отмечали также, что они уже просили губернатора Оренбургской области А.Чернышева отменить указанное распоряжение, если
нет возможности предоставить помещения всем партиям на равных условиях, однако из администрации ответили, что оснований
для его отмены нет.
14 СЕНТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Красноярского регионального отделения Конгресса национальных
объединений России, на котором, в частности, было принято решение о поддержке А.Усса на выборах губернатора края.
16 СЕНТЯБРЯ помощница главного федерального инспектора по Новгородской области Юлия Вороненко сообщила
журналистам, что неделей ранее создан штаб по поддержке главы обладминистрации, лидера Демократической партии России
М.Прусака на губернаторских выборах 2003 г. По словам Ю.Вороненко, в состав штаба вошли председатель Новгородской
облдумы Александр Бойцев (руководитель), заместитель губернатора Галина Матвеева, руководитель пресс-службы областной
администрации Наталья Измайлова, начальник Новгородской таможни Михаил Дягилев и председатель регионального отделения
ДПР Виктор Беркунов. Ю.Вороненко отметила, что на первом заседании штаба были намечены основные направления работы, а
также решено создать в Новгороде инициативную группу.
16 СЕНТЯБРЯ Партия свободы провела в Санкт-Петербурге, у офиса лесопромышленной компании "Илим палп энтерпрайз",
митинг, в котором принял участие председатель ПС Юрий Беляев. Участники акции скандировали лозунги "Не воруйте лес!" и
"Русским – да, иностранцам – нет!".
16 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Свердловского регионального отделения "Либеральной России". Было
принято решение, что делегаты на намеченную на 18 сентября конференцию СРО будут избираться по квоте "1 делегат от 15
членов местных отделений" – при численности СРО около 200 человек должно быть избрано 13 делегатов. Решено также провести
17 сентября собрания местных отделений, избрав на них делегатов на конференцию. По окончании заседания председатель СРО
Владимир Лысенков сообщил журналистам, что конференция изберет 4 делегатов на съезд ЛР, а пятым представителем СРО на
съезде станет он сам – как член Политсовета партии.
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