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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция ОВР о реформировании электроэнергетики

17 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Отечество – Вся Россия", на котором обсуждалась позиция
фракции относительно предложенной правительством концепции реформирования электроэнергетики. В
заседании приняли участие министр экономического развития Г.Греф, заместитель министра экономического
развития А.Шаронов, председатель правления РАО "ЕЭС России" А.Чубайс. По итогам обсуждения принято
решение о консолидированном голосовании по предложенным законопроектам.
Как сообщалось в пресс-релизе фракции, "из шести наиболее значимых вопросов …по четырем наметились
компромиссные подходы": "Удалось договориться о возможности увеличения доли государственной собственности
в Федеральной сетевой кампании, обеспечивающей управление единой национальной электрической сетью, и
Системном операторе, осуществляющем функции оперативно-диспетчерского управления, – до 75% плюс одна акция.
Это позволит государству в достаточной мере влиять на принятие решений. Найдено решение о доведении доли
собственности государства в атомной энергетике до 100%. Достигнут компромисс об увеличении доли
государственной собственности в гидроэлектроэнергетике. Нет расхождения позиций между правительством и
депутатами фракции по вопросу о запрете так называемых "веерных" отключений потребителей от источников
электроснабжения на любой части любой административной территории. По двум вопросам между правительством и
депутатами фракции ОВР остаются принципиальные разногласия. Не нашли поддержки следующие требования
фракции: 1. Тарифы на электроэнергию, отпускаемую населению, должны устанавливаться правительством РФ.
Предельные (максимальные и минимальные) значения ценовых ставок (тарифов) на электроэнергию, отпускаемую
отраслям народного хозяйства, должны также устанавливаться специальным правительственным решением. Тарифы
на электрическую и тепловую энергию, отпускаемую тепличным хозяйствам сельскохозяйственных организаций,
должны устанавливаться с коэффициентом не превышающим 0,5. Региональные органы государственного
регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию должны финансироваться только из федерального
бюджета. 2. Должна быть законодательно закреплена норма об установлении тарифов один раз в год – перед
принятием бюджета на очередной год. В ходе заседания была образована рабочая группа в составе: М.Васильев,
И.Руденский, Г.Кулик, В.Опекунов, П.Шелищ, Ю.Липатов, Г.Боос, В.Драганов. Ее задача – выработка совместно с
правительством взаимоприемлемых решений еще до рассмотрения закона в первом чтении".

Госдума внесла поправки в закон о референдуме
18 СЕНТЯБРЯ Госдума с четвертой попытки 304 голосами (при 133 "против") приняла в первом чтении
законопроект о внесении изменений в федеральный конституционный закон "О референдуме РФ". Законопроект
запрещает проведение референдумов менее чем за год до думских или президентских выборов. В ходе первого
голосования "за" высказались 299 депутатов, второго и третьего – по 297. Затем было принято предложение
председателя комитета по Регламенту и организации работы Госдумы Олега Ковалева вернуться к
законопроекту с поправкой центристов, правых и председателя Думы Геннадия Селезнева, разрешающей
проведение тех референдумов, которые предусмотрены международными договорами.
При четвертом голосовании голоса распределились следующим образом: "Единство" – 82 "за"; ОВР – 52 "за";
СПС – 31 "за", 1 "против" (С.Ковалев); "Яблоко" – 16 "за", 1 не голосовал (С.Попов); ЛДПР – 12 "за"; "Народный
депутат" – 54 "за", 1 не голосовал (М.Гришанков), "Регионы России" – 42 "за", 5 – "против"; КПРФ – 82 "против";
АПДГ – 43 "против". Из независимых депутатов 15 голосовали "за" (в т.ч. Г.Селезнев, С.Горячева, Н.Губенко,
Н.Рыжков, В.Рыжков и В.Похмелкин), 2 "против" (С.Юшенков и И.Грачев), 4 не голосовали.
19 СЕНТЯБРЯ пресс-служба "Либеральной России" распространила пресс-релиз "Строительство военнополицейского государства завершено. При помощи СПС и «Яблока»": "Обсуждение законопроекта по внесению
поправок в закон о референдуме РФ отчетливо продемонстрировало окончательный переход фракций СПС и
"Яблоко" в стан пропрезидентских политических сил. Выступления Бориса Немцова и Сергея Иваненко носили
характер грубого, циничного обмана демократической части электората. Оба выступавших совершенно
справедливо критиковали конкретные вопросы референдума, подготовленного коммунистами. Но дело в том,
что эти вопросы не требуют осуждения или одобрения: они попросту противоречат 3-й статье закона о
референдуме, запрещающей решать посредством референдумов проблемы экономического характера. А
предметом обсуждения на самом деле были попытки Кремля запретить проведение референдумов за год до
истечения сроков полномочий Государственной Думы и президента Российской Федерации, то есть на 1,5–2
года из 4 лет избирательного цикла. А это уже не что иное, как существенное и абсолютно немотивированное
ограничение права народа на непосредственное волеизъявление. С принятием этого закона Россия фактически
вступила в завершающий этап формирования военно-полицейского режима. Именно полицейскому режиму
свойственно бояться волеизъявления народа. А ссылки Б.Немцова на соответствующие референдумы в
Туркменистане, Белоруссии и т.п. не выдерживают никакой критики по причине того, что в условиях диктатуры
референдум является орудием в руках диктатуры, тогда как в условиях демократических свобод референдум –
наиболее адекватный способ выявления истинного мнения граждан по тому или иному вопросу. Вряд ли лидеры
СПС и "Яблока" не отдавали себе отчета в том, что уводят дебаты в сторону от истинной темы обсуждения.
Видимо, им стыдно было прямо поддержать инициативу Кремля, представители которого буквально сбились с
ног, бегая по депутатским рядам, шантажируя и умоляя отдельных депутатов проголосовать за
антидемократический закон. Как тут не вспомнить о том, что точно так же кремлевские представители
действовали и 1 ноября 2001 года, когда добивались снятия депутатского иммунитета с Владимира Головлева.
Депутаты переголосовывали по данному вопросу четыре раза и в итоге под давлением представителей Кремля
все же приняли законопроект в первом чтении. В связи с этим депутат Сергей Юшенков дал Государственной
Думе яркую характеристику, назвав ее «половой тряпкой, о которую вытирают ноги мелкие чиновники из
администрации президента»".
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20 СЕНТЯБРЯ Госдума 304 голосами (при 131 "против") приняла поправки к закону о референдуму во втором чтении.
Голоса распределились следующим образом: "Единство" – 82 "за"; ОВР – 52 "за"; СПС – 31 "за" (в т.ч. Б.Немцов), 1
"против; "Яблоко" – 16 "за" ( в т.ч. Г.Явлинский), 1 не голосовал; ЛДПР – 12 "за"; "Народный депутат" – 55 "за";
"Регионы России" – 39 "за" (в т.ч. О.Морозов), 5 "против", 3 не голосовали; КПРФ – 2 "за", 81 "против" (в т.ч.
Г.Зюганов); АПДГ – 1 "за", 42 "против". Из независимых депутатов 15 голосовали "за" (в т.ч. Г.Селезнев, Н.Гончар,
Е.Ищенко, А.Невзоров, В.Рыжков, Н.Рыжков, А.Федулов, С.Горячева, Н.Губенко и В.Похмелкин), 2 "против" (И.Грачев и
С.Юшенков), 4 не голосовали (О.Дмитриева, В.Черепков, Ю.Рыбаков и К.Севенард). В тот же день Госдума 302
голосами приняла законопроект в третьем чтении.
23 СЕНТЯБРЯ Центральный комитет РКРП-РПК распространил заявление "Антинародный секвестр": "Госдума
приняла поправки к закону "О референдуме", запретив возможность его проведения в год федеральных выборов
(парламентских и президентских). Тем самым проправительственные фракции значительно секвестровали права
граждан, гарантированные Конституцией РФ. По Конституции РФ "носителем суверенитета и единственным
источником власти в РФ является ее многонациональный народ" (ст.3 п.1), а "высшим и непосредственным
выражением власти народа является референдум и свободные выборы" (ст.3 п.3). Абсолютно ясно, что ограничение
возможностей на проведение референдума было проведено правым большинством Думы в ответ на инициативу
левых фракций провести референдум по основополагающим вопросам жизни народа и государства. Может быть,
невольно лучше других суть контрудара правых изложил Б.Немцов в ходе парламентских прений. Лидер СПС
разъяснил коллегам, что если называть вещи своими словами, то коммунисты предполагают изменения
конституционного строя, ликвидацию крупного частного собственника в топливно-энергетическом комплексе и других
отраслях, а следовательно, толкают народ к гражданской войне и добьются лишь того, что олигархи, забрав
капиталы, уедут за границу. "Вы этого хотите?", – трагически вопрошал Борис Ефимович и делал вывод, что
референдум разрешать никак нельзя. Переведя сказанное Немцовым с парламентского демократического на простой
русский язык, любой поймет, что фактически заявлено следующее: не народного ума дело – трогать Конституцию,
даже если речь идет о вопросах, определяющих его жизнь. Если же народ все же решится на самостоятельное
определение своей жизни, то от имени олигархов Немцов угрожает ему развязыванием гражданской войны. …ЦК
РКРП-РПК заявляет, что расценивает принятие парламентских поправок к закону о референдуме, как ограничение
прав граждан, как нарушение даже далеко не демократической действующей Конституции. …Целью
проправительственных фракций является сохранение сегодняшнего положения имущих классов, достигнутое за счет
ограбления народных масс. Для этого правые парламентарии в связке с президентом России идут на нарушение
Конституции, гласящей: "Никто не может присваивать власть в РФ". Таким образом, режим еще раз подтвердил свою
антинародную, реакционную сущность. ЦК РКРП-РПК призывает граждан России, все прогрессивные политические
силы отстоять право на собственный выбор, не допустить урезания закона "О референдуме в РФ". Профашистский
секвестр не пройдет!".

"Яблоко" предлагает альтернативный проект бюджета
20 СЕНТЯБРЯ заместитель председателя думского комитета по кредитным организациям и финансовым
рынкам Игорь Артемьев ("Яблоко") заявил журналистам, что фракция "Яблоко" скорее всего проголосует против
представленного правительством проекта бюджета на 2003 г., поскольку, считают депутаты фракции, он носит
"инерционный" характер. В частности, отметил И.Артемьев, проект предусматривает недостаточное
финансирование социальных программ на фоне непомерного увеличения военных расходов.
24 СЕНТЯБРЯ первый заместитель руководителя думской фракции "Яблоко" Сергей Иваненко представил на прессконференции в Госдуме разработанный фракцией альтернативный проект федерального бюджета на 2003 г. По его
словам, правительственный бюджет – это "бюджет стагнации и выплаты долгов", он не решает стратегических задач
и не позволяет России "выйти из состояния наркотической зависимости от конъюнктуры мировых цен на нефть".
Фракция, сообщил С.Иваненко, исходит из возможности увеличения доходов бюджета по крайней мере на 53 млрд
руб. ("путем пересчета ряда налоговых поступлений"), а дополнительные средства предлагает направить на
увеличение трансфертов субъектам РФ, зарплату бюджетникам, военную реформу, финансирование науки и
образования. Кроме того, заявил он, фракция выступает за снижение единого социального налога. По словам
выступающего, "Яблоко" уже направило альтернативный проект бюджета на 2003 г. президенту В.Путину и
председателю правительства М.Касьянову.
18 СЕНТЯБРЯ председатель ЦК КПРФ, лидер думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов направил председателю
Парламентской ассамблеи Совета Европы Питеру Шидеру обращение: "Результаты местных выборов в России в 2001
и 2002 годах указывают на серьезнейшую опасность для выборной демократии. Систематическая и широко
распространенная фальсификация результатов выборов, запугивание и подкуп избирателей, грубое давление
властей на избирательные комиссии превращают выборы в фарс, лишают их смысла. Новую угрозу демократии
представляет рассматриваемый сейчас в российском парламенте по инициативе проправительственных фракций
проект закона, запрещающего проведение в России референдумов в течение ближайших полутора лет, а в принципе –
позволяющего вообще запретить референдумы в России. Все больше избирателей отказываются от участия в
голосовании или голосуют против всех. В результате всеобщего разочарования в выборной демократии народ,
возможно, придет к выводу о необходимости решать свои проблемы иными путями. По поручению группы членов
делегации Государственной Думы РФ в ПАСЕ от России прошу Вас включить в повестку дня сентябрьской сессии
ПАСЕ в качестве срочного и неотложного вопрос об угрозе демократии в Российской Федерации".
24 СЕНТЯБРЯ Центральная избирательная комиссия РФ передала мандат убитого 21 августа депутата Госдумы
Владимира Головлева кандидату от общефедерального списка СПС Сергею Щерчкову (Пермская обл.), а мандат
погибшего 5 сентября в автокатастрофе депутата Владимира Семенкова (ЛДПР) – кандидату от "Блока Жириновского",
помощнику лидера думской фракции ЛДПР И.Лебедева Евгению Логинову (Новосибирская обл.).
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Совместное заседание Федерального политсовета СПС и думской фракции

14 сентября в подмосковном Виноградове состоялось совместное заседание Федерального политсовета
Союза правых сил и думской фракции СПС, в котором принял участие министр финансов Алексей Кудрин.
Обсуждались план работы фракции СПС на осеннюю сессию, отношение к проекту бюджета на 2003 г. и
организационные вопросы. Вел заседание сопредседатель СПС Борис Немцов.
С докладом о проекте федерального бюджета на 2003 г. выступил А.Кудрин. В прениях по докладу было
отмечено, что фракция СПС приняла предварительное решение голосовать против бюджета в первом чтении в
связи с засекреченностью практически всей суммы военных расходов (открыты лишь 1,4 из 386 млрд руб.).
Было обсуждено около 50 законопроектов, предлагавшихся членами фракции для включения в программу
"Основные задачи фракции "Союз правых сил" в сфере законотворческой деятельности на осень 2002 года". В
программу были включены два законопроекта Александра Баранникова о внесении изменений в УК (о
гуманизации уголовного законодательства и ужесточении ответственности за распространение наркотиков),
законопроект Веры Лекаревой "Об Уполномоченном по правам ребенка" (первый заместитель председателя
фракции Борис Надеждин отметил, однако, что данный законопроект не вписывается в правовое поле России),
два законопроекта Николая Брусникина (о принципе саморегулирования как способа самоорганизации
предпринимателей и о равных правах государственных и негосударственных пенсионных фондов), два
законопроекта Григория Томчина (новая редакция закона "О рекламе" и проект закона о государственном заказе
на товары и услуги), законопроект Александра Фомина (о регулировании деятельности предприятий АПК),
законопроект В.Бондаря (о местном самоуправлении), законопроект Э.Воробьева (о реформе вооруженных сил),
законопроект Артура Мяки (о разграничении предметов ведения и полномочий между уровнями власти). В
программу вошли также законопроект об установлении уголовной ответственности за торговлю людьми и новая
редакции закона "О безопасности". Отклонены законопроекты А.Баранникова, Андрея Вульфа, Владимира
Коптева-Дворникова и Владимира Семенова о понижении возрастного ценза для участия в выборах до 16 лет
(отмечено, что это может быть выгодно лишь экстремистским политическим силам); А.Мяки – об ужесточении
порядка получения гражданства РФ (как полностью противоречащего позиции СПС); Юрия Курина – "О Совете
безопасности" (было указано, что деятельность Совета безопасности, как не предусмотренного Конституцией
органа, не может регулироваться федеральными законами); В.Лекаревой – "О единой концепции борьбы с
наркоманией" и о государственных социальных гарантиях на случай стихийных бедствий, терактов и т.п.
(решено создать для их разработки рабочие группы), а также законопроект о бесплатной раздаче наркоманам
легких наркотиков как заменителей более опасных.
Участники заседания одобрили заявление сопредседателей СПС по вопросу о российско-грузинских отношениях,
приняли резолюции "О позиции партии по вопросу интеграции России и Белоруссии" и "О позиции партии по
ситуации в Ираке" и заявление "Об отношении СПС к инициативам восстановить на Лубянской площади Москвы
памятник Дзержинскому" (см. Партинформ № 38). Принято решение о поддержке во втором туре выборов губернатора
Красноярского края А.Хлопонина. Утверждены структура федерального списка СПС на думских выборах 2003 г.,
решения о создании Чеченского и Адыгейского региональных отделений, состав комиссии ФПС по вопросам местного
самоуправления (сопредседатели – Борис Минц и Вадим Бондарь).

Совещание "народно-патриотических" сил
17 сентября состоялась совещание партий и движений народно-патриотической ориентации, в котором
приняли участие Г.Зюганов (КПРФ), Г.Семигин (НПСР), Ю.Терентьев (РКРП-РПК), А.Пригарин (Российская
коммунистическая партия – КПСС), В.Илюхин (Движение в поддержку армии, оборонной промышленности и
военной науки), В.Анпилов ("Трудовая Россия"), В.Лузгин (Народно-патриотическая партия России), А.Апарина
(Всероссийский женский союз), И.Осадчий ("Российские ученые социалистической ориентации"), С.Терехов
(движение "Союз"), В.Ткаченко (Союз советских офицеров), Е.Копышев (СКП-КПСС), Б.Пугачев (Совет рабочих
Москвы), В.Петров (профсоюз "Защита труда"), В.Дружинин (Аграрная партия России), М.Сурайкин (Московская
школа молодого парламентария), А.Козлов (Московский совет трудовых коллективов), В.Марков (Союз
коммунистов), В.Мовчан (Союз жертв политического террора), Т.Хабарова ("Большевистская платформа в
КПСС"), С.Никитин (движение "За возрождение российской науки"), Е.Доровин (движение "Трудовая Москва"),
Н.Аргунов (Комитет памяти жертв трагических событий в сентябре-октябре 1993 г. в г. Москве), Т.Авдеенко
("Артисты – патриоты"), Е.Заводнова (СКМ РФ), М.Титов (Всероссийское офицерское собрание), А.Чекис
(общественный комитет "Голос регионов за достойную жизнь"), Е.Попов (Союз социальной защиты детей),
Е.Драпеко (межрегиональная ассоциация "Духовное наследие Родины"), А.Селезнев (Агропромышленный союз
России), В.Залипухин (профсоюз работников агропромышленного комплекса РФ) и Ш.Дзоблаев (партия
"Национально-патриотические силы РФ"). Рассматривался вопрос об участии в инициированном КПРФ
референдуме и совместных протестных действиях против социально-экономического курса правительства. Вел
заседание Г.Зюганов, предложивший проводить подобные встречи ежемесячно.
Выступили заместитель председателя ЦК КПРФ И.Мельников (рассказал о ходе подготовки к проведению
референдума), секретарь ЦК КПРФ С.Серегин (рассказал о работе штаба намеченной на 10 октября
Всероссийской акции протеста), В.Анпилов (от имени "Трудовой России" поддержал идею референдума и
высказался за дополнение списка выносимых на него вопросов), заместитель председателя ЦК КПРФ В.Купцов,
А.Чекис, Т.Хабарова (призвала четко сформулировать требование "самоликвидации нынешнего режима"),
И.Осадчий (сообщил, что в течение лета были обсуждены 26 вопросов, предложенных к вынесению на
референдум), первый секретарь Московского горкома КПРФ А.Куваев (призвал "народно-патриотические" силы
"в этот раз выйти всем вместе" и объединить все информационные ресурсы), Ю.Терентьев (указал на
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необходимость большей координации действий левых сил), В.Илюхин, В.Видьманов (КПРФ), А.Пригарин ("Мы
поддержим все акции") и др.
Участники совещания единогласно поддержали обращение инициативной группы по проведению референдума,
одобрили выносимые на него вопросы, приняли планы подготовки к референдуму и общероссийской акции протеста
10 октября. Было решено опубликовать обращение "Слово – народу!" и вопросы референдума в СМИ,
контролируемых организациями-участницами совещания. Участники совещания подписали соглашение о совместной
поддержке референдума и акции 10 октября (документ открыт для подписания другими организациями). Членам
думской фракции КПРФ поручено добиться освобождения задержанных участников акции "Антикапитализм-2002".

67-й пленум Правления СДПР (С.Дзарасова–А.Оболенского)
21 сентября в штаб-квартире Социал-демократической партии РФ (С.Дзарасова–А.Оболенского) прошел 67-й
пленум Правления СДПР, в котором приняли участие члены Президиума Правления СДПР С.Дзарасов (Москва),
А.Оболенский (Орел) и А.Сиэппи (Петрозаводск), члены Правления СДПР А.Большаков (г.Чкаловск
Нижегородской обл.), В.Дудченко (Санкт-Петербург), Н.Иванов (Москва), А.Казмерчук (Смоленская обл.),
Н.Легкая (Саратовская обл.), А.Лумпов (Москва), В.Маслов (Нижний Новгород), В.Мичурин (г.Шахты Ростовской
обл.), В.Немкин (Мурманск), Т.Пустоветова (г.Домодедово Московской обл.), С.Шеболдаев (Москва), а также
представитель Казанской организации СДПР А.Мальцев.
С докладом о ходе подготовки к намеченному на декабрь ХI съезду СДПР выступил А.Оболенский. Он заявил,
что в связи с решением Минюста РФ вычеркнуть СДПР из государственного реестра, чтобы освободить место
для одноименной партии М.Горбачева–К.Титова, СДПР оказалась перед необходимостью или сменить
название, или перейти к нелегальным формам работы. В ходе обсуждения данного вопроса члены Правления
высказались против смены названия партии, однако признали преждевременным переход партии на
нелегальное положение. По их мнению, уместнее говорить о неформальном статусе партии. Председателю
Президиума СДПР С.Дзарасову было поручено подготовить по этому вопросу доклад к съезду партии – с учетом
высказанных на пленуме точек зрения.
Были подтверждены полномочия руководства восстановленной Казанской парторганизации; лишены статуса
структурных подразделений СДПР Бурятская и Магаданская региональные, Николаевская-на-Амуре, Сердобская
(Пензенская обл.), Таркосалинская (Ямало-Ненецкий АО), Тындинская (Амурская обл.), Уссурийская и Уфимская
городские организации, а также организация пос.Стрежевой (Томская обл.); выдвинуты кандидаты от СДПР в
руководящие органы межрегиональной общественной организации "Содействие"; заслушаны сообщения о
контактах руководства СДПР с потенциальными партнерами (докладчик – А. Оболенский), о "предполагаемом
крахе финансовой пирамиды США (доллара)" (В.Дудченко), об участии СДПР в сборе подписей за проведение
референдума по вопросам частной собственности на землю и природные ресурсы (А.Оболенский), об угрозе
мирового энергетического кризиса (А.Лумпов), о положении в Татарстане (А.Мальцев).
Кроме того, были приняты резолюции "О политическом и экономическом положении в России" (отмечалось
отсутствие в стране "серьезной общественной силы, представляющей интересы подавляющего большинства
граждан"; ставилась задача "работать с реальными общественными организациями по консолидации воздействия на
органы власти, включая согласованное участие в выборах, с целью принципиального изменения ситуации в стране в
лучшую сторону") и "Об угрозе государственного терроризма США" (угрозы США в адрес Ирака были расценены как
"рецидивы политики государственного терроризма в отношении неугодных стран"; руководству России предложено
воздержаться "от следования дурному примера" и "не бряцать оружием" перед Грузией: "Дырявые границы …и
гуляющие через них бандиты явились следствием политики, проводимой государственными деятелями России, …и
уместнее было бы вспомнить об их ответственности за вред, нанесенный национальным интересам").

Внеочередной съезд "Либеральной России"
21 сентября в столичной гостинице "Космос" состоялся II (внеочередной) съезд партии "Либеральная Россия",
в котором принял участие 251 делегат (из 262 избранных) от 57 региональных отделений.
С политическим докладом выступил сопредседатель ЛР депутат Госдумы Сергей Юшенков. Он констатировал,
что за время, прошедшее после последнего съезда партии, властями были сделаны новые шаги по
установлению в стране "полицейско-бюрократического режима": под видом выстраивания "вертикали власти"
происходит наступление на гражданские свободы; принят закон "О политических партиях в РФ" ("увы, при
участии СПС и «Яблока»"); "Либеральной России" отказано в государственной регистрации; власти
демонстрируют "нежелание проводить военную реформу"; во внешней политике власть "заигрывает с
диктаторскими режимами", а также практикует "имперский стиль общения" с соседними государствами; Госдума
при отсутствующем кворуме внесла поправки в закон о референдуме, а ранее при таких же обстоятельствах
лишила депутатской неприкосновенности В.Головлева и пр. ("Речь идет..., фактически, о восстановлении
тоталитарный системы в России"). Обвинив руководство страны в стремлении лишить оппозицию возможности
обращаться к избирателям, С.Юшенков сообщил, что ЛР тоже планировала инициировать референдум о
наделении законодательных органов власти контрольными функциями и о прекращении войны в Чечне.
Обвинив СПС и "Яблоко" в том, что они "больше заботятся о том, чтобы не обидеть администрацию президента"
("Обе фракции решительно поддержали чудовищное заявление [В.Путина] по Грузии"), и заявив, что
деятельность лидеров этих организаций часто не соответствует чаяниям демократической общественности и
рядовых членов их собственных партий, он, тем не менее, признал, что СПС и "Яблоко" являются ближайшими
союзниками ЛР. В частности, напомнил С.Юшенков, "Либеральная Россия" поддержала предложение "Яблока"
об установлении памятника жертвам политических репрессий. По его словам, на ближайшем заседании
Демократического конгресса ЛР поставит вопрос об объединении демократических сил на основе "решительной
оппозиции курсу нынешней власти". Заявив, что "провокация с Дзержинским" "затеяна только с одной целью –
помешать вынести Ленина из Мавзолея на Красной площади", С.Юшенков объявил, что Московское городское
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отделение ЛР проведет ряд акций протеста против возвращения памятника основателю ВЧК. Коснувшись
проблем с регистрацией партии, докладчик назвал претензии Минюста к уставу ЛР "смешными" – аналогичные
претензии, по его словам, "можно предъявить и всем другим уже зарегистрированным партиям" ("Да и причем
здесь, вообще-то, Министерство юстиции. Против "Либеральной России" воюют не малограмотные чиновники из
министерства, а нынешний правящий режим"). С.Юшенков также поставил задачу довести к концу года
численность партии "до 50–70 тысяч человек", а также наладить системы информационного обеспечения и
подготовки партийных кадров, принять участие в выборах и пр.
Поправки к уставу партии представил сопредседатель ЛР Борис Золотухин. Сообщив, что С.Юшенков и
В.Похмелкин уже обратились в Генпрокуратуру РФ с требованием возбудить уголовное дело против работников
Минюста, отказавших "Либеральной России" в регистрации, он, вместе с тем, заявил, что в создавшейся
ситуации у ЛР остается единственный выход – "принять все поправки, какими бы глупыми, незаконными,
абсурдными они ни были". В противном случае, по его словам, судебная тяжба с Минюстом может затянуться, а
партия лишится возможности участия в выборах. При этом Б.Золотухин пояснил: "Нам не требуется даже
обсуждать эти поправки". Все они, по его словам, скрупулезно отражают требования, предъявленные Минюстом.
Б.Золотухин предложил высказаться всем, кто имеет какие-либо замечания к представленным поправкам.
Поскольку таковых не оказалось, делегаты вернулись к политическим темам.
Состоялось выступление (по телефону) находящегося в Лондоне сопредседателя ЛР Бориса Березовского.
Он, в частности, отметил: "Путин последовательно выстраивает вертикаль власти, вертикаль СМИ и, конечно,
будет выстраивать вертикаль экономики. Конечно, будет выстроено подчинение экономики в государственных
институтах, что и происходит в пользовании недрами. Сейчас идет речь фактически о национализации, прежде
всего сырьевого комплекса – постольку, поскольку он является основой российской экономики". Констатировав
"глубокий кризис института демократии в России", Б.Березовский признал: "К сожалению, отказ от
демократических, либеральных завоеваний идет по всему миру. ...Лидеры (в прошлом) демократического
процесса в мире – Соединенные Штаты Америки – ...проявляют политику двойного стандарта почти на каждом
шагу своей внешней политики. Мы видим, как они потакают в том числе и диктаторским режимам в угоду своим
тактическим интересам. Это характерно не только для США – и для Западной Европы тоже. …В деле
строительства демократии ни США, ни Запад в целом не являются больше серьезными помощниками". В этих
условиях России, по мнению выступающего, "как ни смешно, приходится ставить вопрос об установлении
демократии в отдельно взятой стране". При этом, полагает Б.Березовский, "лучше коммунистическая оппозиция,
патриотическая оппозиция, чем никакая". Он заявил также, что сейчас, когда "патриотизм приобретает все
большее значение как важнейший элемент либеральной идеологии", перед партией стоит задача "не
разоблачения патриотизма, что ошибочно по существу", а союза с патриотами-государственниками и
превращения в "патриотов-либералов". Заявив, что "во многом не согласен с тем, что происходит с
"Либеральной Россией" как с организацией" ("в том числе с некоторой непоследовательностью"), Б.Березовский
подтвердил, что не видит сегодня в стране "другой организации, которая могла бы в такой же мере осуществить
проведение либеральной идеологии в России". Согласившись, что "естественными союзниками" "Либеральной
России" являются СПС и "Яблоко", он, вместе с тем, обвинил эти партии в нанесении "самого большого ущерба"
демократическому движению в России "своей соглашательской позицией по отношению к власти".
Б.Березовский подтвердил, что выделяет 100 млн долларов демократическому движению в России, "для того
чтобы …эти силы получили свое представительство в органах власти", но при этом выразил сожаление в связи
с тем, что сегодня "Либеральную Россию" финансирует только он один ("Если нам удастся найти еще людей,
которые готовы ...платить за это, …я буду только рад и, более того, с удовольствием вообще сложу с себя это
бремя и передам его другим").
Выступили также член Политсовета "Либеральной России", председатель Политсовета Тульского регионального
отделения ЛР Эдуард Пащенко ("Вся власть против нас"), член ПС ЛР из Иркутска Юрий Коренев (подверг
руководство партии критике за то, что его не пригласили уже на три заседания Политсовета), гость съезда,
представитель СПС в Лондоне Владимир Кара-Мурза (по поручению Б.Немцова зачитал приветствие съезду,
содержавшее предложение выдвинуть на выборах 2004 года "единого, альтернативного власти" кандидата в
президенты РФ; от собственного имени заявил, что "в стране взят курс на уничтожение демократических реформ",
"строится авторитарная система правления", "превращен в марионетку российский парламент", к власти приходят
представители советских карательных органов и пр.; высказался за консолидацию всех демократических сил;
сообщил, что предложенный Б.Немцовым механизм определения единого кандидата в президенты – в соответствии с
количеством голосов, полученным каждой организацией на парламентских выборах, – уже получил поддержку
Л.Алексеевой, Ю.Афанасьева, Л.Пономарева и других видных общественных деятелей), делегат съезда от
Московского РО, председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия
Новодворская (напомнила, что после "казни" В.Головлева все члены Демсоюза "параллельно" вступили в
"Либеральную Россию"; назвала "совершенно нормальным" то обстоятельство, что сопредседатели "Либеральной
России" по-разному проголосовали по вопросу о референдуме; выразила уверенность, что В.Похмелкин, голосуя за
поправки к закону о референдуме, не стремился тем самым "угодить власти" – В.Похмелкин это подтвердил, заявив,
что, как либерал, вообще выступает против референдумов как способа навязывания большинством своей воли
меньшинству; иронически отозвавшись о "святой вере" Б.Березовского в народ и патриотов, одновременно призвала
"рассматривать Бориса Абрамовича как нашего товарища, нашего соратника, а не как дойную корову": "Он честно
заработал свои деньги"; заявив, что никакие деньги не помогут либералам в случае отсутствия поддержки у народа,
призвала членов ЛР учиться у Демсоюза, который 14 лет действует "без копейки денег"; призвала также отказаться от
"погони" за местами в Думе: "У "Либеральной России" другая задача – мессианская и миссионерская деятельность по
просвещению страны" – Б.Березовский на это возразил: "Наша цель – создание партии, а не кружка, секты";
высказалась за принятие поправок к уставу: "В этом нет никакого конформизма. …[Тем самым] мы вырываем из рук
власти ее главное оружие – ложь"; заявила, что чем сильнее станут власти давить на ЛР, тем ближе к ней станут СПС
и "Яблоко", которые в этой ситуации "не смогут лгать").
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В заключительном слове С.Юшенков согласился с замечанием Б.Березовского насчет того, что "политическая
партия – не мессианская организация", однако заметил, что плоха та партия, в которой нет миссионеров. Предложение
Б.Немцова относительно процедуры выдвижения единого демократического кандидата в президенты он назвал
ошибочным ("Оно раскалывает демократические силы"). По его словам, данное предложение перечеркивает
возможность достижения соглашения о разделе избирательных округов между демократическими партиями в ходе
парламентских выборов. Призвав демократов "объединить свои силы в первую очередь на выборах в Госдуму",
С.Юшенков не исключил возможности создания единого избирательного блока и предложил согласовывать
кандидатов в том числе и на предстоящих местных выборах ("Вот тогда мы сможем поставить вопрос о едином
кандидате на президентских выборах). Кроме того, он высказался за "решительный переход всех демократических
сил в оппозицию власти", а также сообщил, что в настоящее время сайт движения "Либеральная Россия" "находится
в других руках".
Делегаты единогласно (196 голосами) одобрили новый вариант устава партии, а также приняли заявления "О
российско-грузинских отношениях" ("Партия "Либеральная Россия" призывает высшее руководство страны к мирным
переговорам с Масхадовым, законно избранным президентом Чечни, и обращается ко всем ответственным политикам
с призывом воздержаться от комментариев, которые могут быть истолкованы как подстрекательство к боевым
действиям на территории суверенного государства Грузии"), "О символах тоталитаризма" ("Восстановление статуи
палача и поджигателя гражданской войны, как и ранее утвержденный сталинский гимн, будет означать легитимизацию
периода репрессий и взаимной резни. Если статуя будет восстановлена, "Либеральная Россия" расценит это как
президентское послание, не оставляющее иллюзий. …"Либеральная Россия" призывает все демократические силы
сплотиться для борьбы за свободу России против режима реставраторов темных эпох") и в связи с убийством
В.Головлева ("Мы уверены в том, что независимо от того, кто был непосредственным исполнителем убийства, его
истинным заказчиком является власть").
14 СЕНТЯБРЯ состоялся пленум ЦК РКСМ(б). С докладом о работе организационного отдела ЦК с августа 2001 г. и
перспективах организационный работы выступил секретарь ЦК по оргработе Н.Леонидов. Отметив низкий уровень
дисциплины и ответственности членов РКСМ(б), он призвал разъяснять важность "строгой и стройной организации",
ответственности и исполнительской дисциплины в деле воспитания "высококачественных кадров молодых
революционеров". Докладчик предложил неукоснительно придерживаться принципа "исполнение каждого решения
должно быть организовано и проверено" ("Без всеобщего напряжения сил вопрос с дисциплиной решить не удастся").
В связи с этим Н.Леонидов призвал к перестройке работы ЦК, смене кадровой политики и внесению изменений в
устав РКСМ(б). Предложив ряд поправок, он рекомендовал поручить орготделу подготовить их для обсуждения на
следующем пленуме. Участники пленума поддержали предложения Н.Леонидова, а также утвердили решение о
восстановлении Нижегородского городского отделения РКСМ(б) в составе Нижегородского областного отделения.
15 СЕНТЯБРЯ в Москве прошел учредительный съезд Истинной партии России (прежнее название – "Исламская
партия России"), в котором приняли участие 170 делегатов из 52 регионов. Делегаты приняли решение о создании
политической партии "ИПР", приняли устав и программу, избрали руководящие и контрольно-ревизионные органы.
Лидером партии был избран Магомед Раджабов.
18 СЕНТЯБРЯ в Москве состоялся учредительный съезд некоммерческого партнерства "Объединение
предпринимательских организаций России" (ОПОРа), в котором приняли участие 120 делегатов из 54 субъектов РФ.
Делегаты приняли решение о преобразовании ОПОРы в общероссийскую общественную организацию. Как сообщил
журналистам один из лидеров ОПОРы, председатель Российского топливного союза Сергей Борисов, цель
организации – объединить всех занятых в малом и среднем бизнесе для более эффективного отстаивания их прав.
По его словам, за год существования ОПОРа проявила себя как "действенный механизм", позволивший решить ряд
серьезных проблем, стоявших перед малым и средним бизнесом. Он отметил также, что организацию возглавляют
"настоящие предприниматели, а не чиновники от предпринимательства", а в число ее партнеров входят Российский
союз промышленников и предпринимателей (работодателей), Торгово-промышленная палата и ООО "Деловая
Россия". С.Борисов сообщил, что в ближайшее время отделения ОПОРы будут созданы в 15 или 16 субъектах РФ.
20 СЕНТЯБРЯ Центральный политический совет Национально-державной партии России распространил сообщение
о государственной регистрации партии в Министерстве юстиции РФ. В сообщении отмечалось, что партия
насчитывает свыше 13 тыс. членов в 52 региональных отделениях.
23 СЕНТЯБРЯ министр юстиции Юрий Чайка вручил председателю Исполкома Российской партии жизни Александру
Подлесову свидетельство о регистрации политической партии "РПЖ" (№ 30 от 9 сентября).
Справка. Российская партия жизни насчитывает 12 тыс. 343 человек и 64 региональных отделения; наибольшую
численность имеют Калужское (542 человека), Алтайское краевое (450), Татарстанское (370), Иркутское (360), Кировское
(315), Новосибирское (306), Астраханское (302) и Ивановское (300) РО.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Политические организации о планах восстановления памятника Дзержинскому
18 СЕНТЯБРЯ Союз православных граждан распространил заявление: "Мы, православные граждане России, с
недоумением восприняли заявление мэра Москвы Юрия Лужкова о необходимости восстановления памятника
одному из организаторов геноцида Русской православной церкви и русского народа Феликсу Дзержинскому. Мы
знаем Юрия Лужкова как строителя и восстановителя православных святынь. Именно эти дела сделали Юрия
Лужкова уважаемым человеком в глазах миллионов православных граждан России. Но храм Христа Спасителя и
памятник палачу Церкви и России Дзержинскому несовместимы. Мы надеемся, что эта ошибка будет
исправлена. Дискуссия о восстановлении памятника Дзержинскому высветила важную проблему исторической
преемственности нынешнего государства Российского, в том числе его силовых структур. Логически абсурдно и
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непростительно по отношению к русской истории строить идеологию структур безопасности нашей страны на
таких фигурах, как Дзержинский, разрушавший великую Россию, ее Церковь, элиту, исторические завоевания.
Следуя этой логике, надо поставить еще и памятник Троцкому – ведь он создавал Красную армию! Между тем
российские структуры безопасности имеют славную многовековую историю, без них не была бы построена
великая православная Российская Империя. Следовательно, современная Федеральная служба безопасности
России и другие силовые структуры должны основывать свое служение на примере великих строителей
православной России. Например, исследователи отмечают, что к русскому разведывательному сообществу, к
органам безопасности, принадлежали выдающийся православный философ Константин Леонтьев, бывший
российский консул в Стамбуле, великий полководец Михаил Кутузов, министр внутренних дел, затем премьерминистр России Петр Столыпин и многие другие великие люди. Ныне практически все рода войск имеют своих
небесных покровителей. И у служб внешней и внутренней безопасности должен быть свой святой. Например,
благоверный князь Александр Невский. Его слова "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет" являются,
пожалуй, лучшим девизом для органов безопасности. Что же касается архитектурного облика Москвы, в
частности Лубянской площади, то здесь органично бы смотрелась часовня в память Новомучеников Российских,
где бы поминали тех, кто погиб в годы большевистского террора против Церкви и самой России".
19 СЕНТЯБРЯ сопредседатели движения "Демократическая Россия" Лев Пономарев и Глеб Якунин выступили с
обращением: "Предложение вернуть памятник "кровавому Феликсу" на Лубянку – далеко не случайно. Это
выразительный жест презрения власти к демократическим принципам, к идеалам 1991 года. Это наглая демонстрация
отказа от самых элементарных нравственных ориентиров при оценке исторических деятелей, дикарского
преклонения перед кровавыми вождями. Это циничное оскорбление тех немногих, кто пережил подвалы ВЧК, их
детей и внуков. Это прямое следствие того, что торжествующие в 1991-92 годах демократы так и не решились дать
правовое определение коммунистическому тоталитаризму, массовым репрессиям советских времен. Всем известно,
что Ф.Э.Дзержинский был прямо причастен к самым гнусным и жестоким преступлениям большевистского режима:
основал и возглавил одну из самых страшных тайных полиций в истории человечества; создал систему массовых
бессудных расправ, в рамках "красного террора" ввел принцип расстрелов заложников; основал первый в Европе
концлагерь на Соловках. Дзержинский – прямой виновник расправ над цветом российской интеллигенции, над
многими тысячами священнослужителей и верующих во время гонений на Церковь в 1921 году. То, что при этом
массовый убийца Дзержинский был хорошим организатором – создавал колонии для беспризорных, руководил
восстановлением железных дорог и эффективно проводил антимонополистическую политику во главе ВСНХ, – не
меняет его палаческой сути. Точно так же, как отменные организационные способности многих нацистских
преступников отнюдь не послужили смягчающими обстоятельствами для Нюрнбергского трибунала. Всем
сторонникам демократии в России надо осознать вызов. Проблема памятника Дзержинскому – одна из тех, по которой
существует прочное согласие среди сторонников демократических ценностей. Поэтому именно с противодействия
этой провокационной затеи и может начаться процесс реальной консолидации демократов. От имени движения
"Демократическая Россия" мы призываем политические и неполитические демократические организации немедленно
приступить к выработке методов консолидации и совместно действовать в защиту свободы и демократии в нашей
стране. Мы считаем, что первым шагом к реальной консолидации демократов должен стать митинг протеста вечером
27 сентября на Лубянской площади".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ "Либеральная Россия" обратилась к обществу "Мемориал", другим правозащитным организациям, а
также СПС и "Яблоку" с предложением провести ряд совместных акций против восстановления памятника
Дзержинскому на Лубянской площади: "Партия считает, что на этом месте должен быть установлен памятник жертвам
политических репрессий. "Либеральная Россия" предлагает начать акцию 27 сентября митингом у Соловецкого камня
и на период до 29 октября организовать на этом месте постоянно действующий пикет по сбору подписей против
инициативы Ю.Лужкова и за установление обелиска в память о жертвах репрессий. 30 октября, в День памяти жертв
политических репрессий, "Либеральная Россия" предлагает провести мощный митинг демократической
общественности".

Лидеры СПС о позиции партии по различным вопросам
23 СЕНТЯБРЯ состоялся визит председателя Федерального политсовета СПС Бориса Немцова в СанктПетербург.
В ходе встречи со студентами Санкт-Петербургского университета экономики и финансов Б.Немцов назвал
недопустимым выдвижение губернатора Санкт-Петербурга В.Яковлева на третий срок ("Эта позиция не связана
с нашим отношением к губернатору Яковлеву. Мы придерживаемся этой точки зрения и в вопросе переизбрания
на третий срок и мэра Лужкова, и президента Путина").
На встрече с журналистами Б.Немцов заявил, что скорее всего возглавит список СПС на думских выборах
2003 г., но не будет одновременно выдвигаться по одномандатному округу в Нижнем Новгороде – хотя он
уверенно выиграл бы, его выдвижение может быть истолковано как признак того, что он не верит в победу
федерального списка партии. При этом, по словам Б.Немцова, сопредседатель СПС И.Хакамада выдвинет свою
кандидатуру в 209 ИО Санкт-Петербурга ("отдавать этот округ представителям других политических сил – значит
забыть о наследии Галины Васильевны Старовойтовой"). Обратившись к теме выборов в Законодательное
собрание Санкт-Петербурга, Б.Немцов призвал В.Яковлева вести себя в ходе кампании "солидно" и не
задействовать "имиджмейкеров с неприличной репутацией". В противном случае, по его словам, будет избран
"очень агрессивный и оппозиционный парламент".
Голосование депутатов Госдумы от СПС за законопроект о запрете референдумов в течение года перед
федеральными выборами выступающий объяснил необходимостью сохранить демократию – хотя референдум
является "инструментом подлинной демократии", принятые ограничения "не дадут возможности некоторым
лизоблюдам провести в 2007 году референдум о третьем сроке президента". По мнению Б.Немцова, вопросы,
выносимые коммунистами на референдум, сформулированы "нечестно": например, вопрос о национализации
ТЭК и транспорта и связи – это, по сути дела, "вопрос о смене государственного строя, о гражданской войне".
Коснувшись темы бюджета-2003, Б.Немцов заявил, что СПС поддержит его лишь в случае максимального
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рассекречивания военных расходов ("Партию устраивает та степень открытости военной части бюджета,
которая была в свое время при премьере Евгении Примакове. Россия должна знать, сколько солдат и офицеров
служит в армии"). По мнению Б.Немцова, в бюджет заложено недостаточно средств на военную реформу, а изза отмены оборотных налогов в нем ущемлены интересы субъектов РФ ("Выигрывает только Москва, а
Петербург и большинство развитых регионов только теряют").
Б.Немцов приветствовал победу А.Хлопонина на выборах губернатора Красноярского края: во-первых, СПС
поддерживал этого кандидата в обоих турах, а во-вторых, его избрание явилось первым случаем, когда "богатый
человек открыто шел на выборы". По словам выступающего, СПС готов тесно сотрудничать с новым
губернатором. Назвав возможную силовую операцию России в Грузии "политическим безумием", Б.Немцов
призвал подключить США к переговорам с Грузией, с тем чтобы начать "трехсторонний диалог".
24 СЕНТЯБРЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция сопредседателя СПС, заместителя председателя
Госдумы, сопредседателя Российского общественного совета по образованию Ирины Хакамады – на тему "Система
образования в России: проблемы, планы, перспективы". Отметив, что в представленном правительством проекте
бюджета на 2002 г. образование по-прежнему финансируется по остаточному принципу, она предложила направить
дополнительные ресурсы на повышение качества профессионального образования, изыскать еще 6,6 млрд руб. на
стипендии учащимся профтехучилищ, и в 5 раз увеличить надбавки преподавателям за ученую степень. Комментируя
возможность выдвижения своей кандидатуры на выборах в Госдуму по 209-му округу (Санкт-Петербург) "в память о
трагически погибшей Галине Старовойтовой", И.Хакамада заявила, что данный вопрос обсуждался, но окончательное
решение будет принято Федеральным политсоветом и съездом партии. По ее словам, в округе "сильны позиции левопатриотических сил, а демократическая часть не имеет своего представительства". Высказавшись против
восстановления памятника Дзержинскому на Лубянской площади ("Следует подумать или о другом памятнике на
Лубянке, или оставить все как сейчас"), И.Хакамада сообщила, что на ближайшем заседании Госдумы СПС внесет
постановление по этому вопросу.
18 СЕНТЯБРЯ Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением "Россия
может оказаться страной-изгоем": "Агрессивные и неадекватные международному праву заявления Владимира
Путина в адрес Грузии дают основания опасаться, что Россия может оказаться в положении Ирака, пытавшегося
аннексировать Кувейт. Безнаказанность в Чечне может привести нашу страну к безумной попытке решать все свои
проблемы путем внешней агрессии, как в сталинские времена. Что дальше? Чеченские журналисты издают свои
газеты в Турции, Азербайджане и Польше, чеченские политические деятели посещают Лондон, Вильнюс, Вашингтон.
Значит ли это, что завтра Владимир Путин пошлет самолеты бомбить Турцию, Англию, Литву, Азербайджан и США? А
если вспомнить, что значительная чеченская диаспора проживает в Москве, то не приказать ли президенту
разбомбить собственную столицу? Ключ к решению чеченской проблемы не в Панкиси, не на территории Грузии, а в
Москве. Пока Россия и ее военно-политическая элита не готовы предоставить Чечне независимость и признать свою
вину перед ней, чеченский смертельный узел не будет развязан".
18 СЕНТЯБРЯ Секретариат Федерального правления Социалистической единой партии ("Духовное наследие")
выступил с заявлением: "Последние несколько месяцев в Нижнем Новгороде грубо нарушаются законные права и
свободы гражданина, гарантированные Конституцией, в частности – право гражданина избирать и быть избранным.
При попустительстве, а порой и при непосредственном участии федеральных органов государственной власти
(представительство Президента в ПФО, МВД, ФСБ, прокуратура) и государственных средств массовой информации
(студия телевидения ННТВ, телекомпания ГТРК, "Вести Приволжья") совершаются действия, препятствующие
свободному волеизъявлению граждан, политические провокации, направленные на срыв выборов главы местного
самоуправления города Нижнего Новгорода. На головы нижегородцев льются потоки грязной и откровенно лживой
информации. Последней каплей в чаше терпения горожан стала попытка за несколько дней до дня голосования снять
с выборов лидера предвыборного марафона Юрия Исаковича Лебедева. Авторы этой провокации намерены провести
"выборы без выбора" и тем самым породить в людях недоверие к государственным институтам власти России. Уже
результаты первого тура выборов показали, что большинство горожан не верит власти. В случае снятия
Ю.И.Лебедева выборы станут безальтернативными, а избирателям просто навяжут желаемого кандидата. Наша
партия намерена взять под контроль проведение второго тура выборов главы местного самоуправления города
Нижнего Новгорода, а в случае снятия Лебедева оставляет за собой право обращения в Верховный суд и
Генеральную прокуратуру Российской Федерации с требованием признать выборы недействительными".
19 СЕНТЯБРЯ сопредседатели Центрального комитета РКРП-РПК Виктор Тюлькин и Анатолий Крючков, а также
секретари ЦК РКРП-РПК Юрий Терентьев, Борис Ячменев и Наталья Глаголева выступили с заявлением "Пожнете
бурю": "15 сентября российские молодежные коммунистические организации проводили в Москве массовую акцию
"Антикапитализм-2002". Московские власти оказывали всяческое сопротивление молодежному протесту как на этапе
подготовки, запретив марш по улицам и итоговый концерт музыкальных групп, так и во время проведения основного
митинга, задержав и отправив в милицию около ста участников акции. Во время сбора участников власти умышленно
создали унизительные стесненные условия прохождения людей через многочисленные милицейские кордоны на
площадку, превращенную в клетку за счет расположения по всему ее периметру металлических ограждений и
милицейский цепей. Все это спровоцировало недовольство и прорыв милицейских цепей частью молодежи. А в
конце митинга этот эпизод был использован как повод для незаконного задержания и избиения комсомольских
активистов, в том числе членов РКСМ(б). Молодые люди в течение двух дней были продержаны в отделениях
милиции. Большинству из них поставлено в вину нарушение общественного порядка и сопротивление властям,
наложены денежные штрафы. ЦК РКРП-РПК расценивает действия буржуазных властей Москвы как продолжение
фашизации режима. Это повторение расправ над демонстрантами, состоявшихся в феврале 1992 г. и мае 1993 г.
Расправ, закончившихся "Черным октябрем". Буржуазный режим уже выработал тактику сопротивления думской
оппозиции, получив карманное большинство в парламенте. В противовес выборным кампаниям левых сил режим
бросает огромные финансовые средства и весь административный ресурс. Традиционные майские и ноябрьские
демонстрации буржуазные СМИ преподносят как ностальгические манифестации старшего поколения. Против
радикального массового антикапиталистического выступления молодежи готовых форм полюбовного успокоения,
действенных идеологических штампов у режима не нашлось, поэтому властям пришлось пойти на прямую
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полицейскую расправу с расчетом запугать молодое поколение революционеров. Не получилось! ЦК РКРП-РПК
выражает свою солидарность молодым борцам с капиталистическим гнетом и предупреждает режим: пожнете бурю!".
19 СЕНТЯБРЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция лидера Аграрной партии России, главы Республики
Алтай Михаила Лапшина. Он заявил, что внутренние противоречия в АПР уже преодолены, членство в партии
подтвердило более 70 тыс. человек, а региональные отделения действуют в 80 субъектах РФ. По словам М.Лапшина,
на думские выборы 2003 г. АПР пойдет в составе "мощного крестьянского блока", в который могут войти
Агропромышленный союз, Российское аграрное движение, профсоюз работников АПК, а также женские и молодежные
сельские организации. Переговоры с потенциальными участниками блока, сообщил он, уже начались. М.Лапшин
выразил уверенность, что партия не просто преодолеет 5%-ный барьер, но и создаст в следующей Госдуме мощную
аграрную фракцию – "крестьянское лобби", которое будет добиваться принятия законов о бюджетном
финансировании АПК, социальном развитии села и поддержке сельскохозяйственного производства. Лидер АПР
высказался также за то, чтобы до вступления России в ВТО были приняты законы о защите отечественного
сельскохозяйственного товаропроизводителя и укреплении материально-технической базы АПК. Кроме того, он
отметил необходимость масштабных интервенций государства на рынке зерна и стимулирования закупок
российскими животноводами отечественного фуражного зерна.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Совещание молодых руководителей производства – членов и сторонников "Единой России"
20 сентября в администрации президента состоялось Всероссийское совещание молодых руководителей
производства – членов и сторонников "Единой России", в котором приняло участие свыше 500 делегатов из 80
субъектов РФ, а также вице-премьер Алексей Кудрин, советник президента РФ Андрей Илларионов,
предприниматели Олег Дерипаска и Михаил Ходорковский и др. Приветствие делегатам направил В.Путин.
С докладом о проекте программы экономического развития и ускорения темпов роста производства выступил
председатель Генсовета партии Александр Беспалов. Он заявил, что ВПЕО – это "партия роста" и должна
собрать вокруг себя всех, кого можно отнести к той же "партии". К противоположной партии – "партии
отставания" – А.Беспалов отнес правительство М.Касьянова и Г.Грефа ("правительство низких темпов роста"),
бюрократию, естественные монополии и Союз правых сил, который много говорит о защите бизнеса, но реально
ничего для этого не делает. Именно "партия отставания", по словам выступающего, в настоящее время
определяет развитие страны, в то время как "партия роста" разрозненна и "большой политической силы пока не
имеет". А.Беспалов заявил, что "Единая Россия" выступает за формирование правительства парламентского
большинства – по итогам думских выборов 2003 г., а также за то, чтобы министры, губернаторы и мэры состояли
в политических партиях. По его словам, сейчас исполнительная власть не несет политической ответственности
за свои действия, и, как следствие, "государственное управление ...безответственно, бесконтрольно и далеко от
народа". Поэтому, полагает выступающий, председатель правительства и министры должны стать "выборными
публичными политическими фигурами" ("Партии должны выдвигать министров, но за плохую работу могут
"задвинуть" их назад"). По словам А.Беспалова, "Единая Россия" начнет с того, что внесет в Госдуму
законопроект о внесении изменений в закон "О политических партиях", разрешающий госслужащим категории
"А" членство в партиях.
Участники совещания приняли программу "Промышленная политика партии", которую предполагается передать
лично В.Путину.

Традиционные митинги-"цепочки" московских коммунистов
21 СЕНТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" и МК РКРП-РПК участвовало около 50 человек. Вел митинг
Б.Гунько. А.Буслаев заявил, что 15 сентября в ходе митинга на площади Маяковского члены РКСМ(б) "сумели к
концу митинга прогнать оппортунистов из СКМ и КПРФ, пытавшихся свести митинг к поддержке своего никому не
нужного референдума, установить контроль над массами и обеспечить принятие нашей резолюции".
Выступающий заявил, что все задержанные и приговоренные к штрафу платить его не намерены и обжалуют
решение суда. По словам А.Буслаева, в Москве, где много милиции, силовые действия не будут иметь успеха, и
проводить их надо в Подмосковье, где "милиции меньше, а народ злее". Он также обвинил КПРФ в том, что она
"как всегда, пытается приватизировать" акцию протеста 10 октября и назначила на этот день митинг на
Васильевском спуске в поддержку своего референдума ("КПРФ приглашает нас на свой митинг, чтобы мы
изображали статистов, но мы на это не пойдем. Мы будем требовать..., чтобы митинг проводил совместный
оргкомитет, который обеспечил бы равный доступ на трибуну. Если же они на это не согласятся, мы проведем
собственные акции в Подмосковье"). Кроме того, А.Буслаев объявил, что 3 октября сбор участников
мероприятий в связи с годовщиной событий октября 1993 г. назначен у памятника Ленину на Октябрьской
площади. Б.Гунько высоко оценил акцию "Антикапитализм-2002" ("Это очень большое достижение, хотя нам и
далеко до «Идущих вместе»") и осудил попытки СКМ РФ "приватизировать митинг". Он отметил также, что
одним отрицанием референдума КПРФ ограничиваться нельзя: "Нужно поддерживать все действия по
дестабилизации режима". В.Якуничкин заявил, что в ходе митинга 15 сентября депутат Госдумы Ю.Никифоренко
позволил себе недопустимый поступок, а именно: обратился к милиции с просьбой защитить участников митинга
от "провокаторов". Кроме того, по словам выступающего, после массовых задержаний никакого единства
действий уже не было ("Не был даже составлен общий список задержанных").
22 СЕНТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" участвовало около 300 человек. Вел митинг Г.Халявин. Он возложил
ответственность за столкновения в ходе акции "Антикапитализм-2002" на власти Москвы, оставившие открытым
вопрос о проведении шествия ("не запретили и не разрешили") – в результате, по его словам, когда одни участники
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акции захотели провести шествие, а другие – митинг, "возникло то, что возникло". Выступили А.Игнатов (АКМ;
обвинил власти в том, что они спровоцировали столкновения, выстроив на площади "клетку", где "на нас смотрели
бы как на животных"), Д.Легкоступов, Г.Ненашева, лидер ТР В.Анпилов (заявил, что не верит в необходимость
предложенного КПРФ референдума, но на встрече с Г.Зюгановым предложил в случае отказа в приеме документов
вывести народ на улицы и перекрыть железные дороги; призвал не бойкотировать перепись, а указывать в графе
"национальность" "гражданин СССР"; заявил, что поддержать Г.Зюганова на выборах президента можно будет только
в том случае, если он публично даст обязательство через год после победы "созвать Съезд Советов и упразднить на
нем посты президентов, мэров"), член ЦК ТР К.Пименов (призвал не питать парламентских иллюзий, но использовать
в борьбе с режимом "любой вариант – будь то выборы в городской совет, поселковый совет или Государственную
Думу"; заявив, что "режим целенаправленно раздробляет ряды оппозиции, внедряет туда провокаторов", призвал
отделять "людей заблуждающихся и выявлять провокаторов") и др.
20 СЕНТЯБРЯ Московское городское отделение "Единой России" и "Молодежное Единство" провели у посольства
Грузии в Москве пикет с требованием активнее вести борьбу с чеченскими террористами в Панкисском ущелье. В
акции приняло участие около 50 человек с плакатами "Нет – укрывательству террористов", "Поддержим политику
президента Путина" и "Народы России и Грузии против террора". Выступавшие отмечали, что за три дня ВПЕО
собрала около 10 тыс. подписей под обращением в поддержку заявления В.Путина о возможных силовых действиях
против террористов на территории Грузии.
21 СЕНТЯБРЯ Транснациональная радикальная партия провела у посольства Вьетнама в Москве пикет в рамках
Всемирного дня ненасильственной гандистской борьбы за свободу и демократию во Вьетнаме. В акции участвовало
около 20 человек с транспарантом "Свобода и демократия Вьетнаму". Выступили член Политического правления ТРП,
председатель Координационного комитета российских радикалов Николай Храмов и др. Было зачитано
международное воззвание за свободу и демократию во Вьетнаме, под которым в ходе пикета подписались еще 13
человек.
21 СЕНТЯБРЯ Западный окружком КПРФ, "Трудовая Россия" и инициативная группа жителей муниципального
образования "Проспект Вернадского" провели митинг против постройки в микрорайоне элитного дома. В акции
приняло участие около 150 человек. Выступили секретарь окружкома К.Косякин (сообщил, что инициативная группа
жителей микрорайона обращалась за поддержкой ко многим партиям, но "Яблоко" и СПС отказали им в помощи),
секретарь первичной организации КПРФ микрорайона А.Тютин (призвал 10 октября принять участие в митинге КПРФ в
рамках Всероссийской акции протеста), лидер "Трудовой России" В.Анпилов (призвал объединяться с
инициативными группами жителей соседних кварталов; настаивал на создании совета самоуправления, заявив, что
как только будут собраны подписи более 50% жителей, "совет станет единственным законным органом власти в этом
районе"; обещал помочь отобрать помещение у районной управы как у "неконституционного органа"), Л.Ольшанский
(рассказал о состоявшемся 20 сентября совещании советников районных собраний, на котором представители КПРФ,
"Яблока" и СПС объединились против попыток Ю.Лужкова ликвидировать в городе систему местного
самоуправления), руководитель Комитета защиты прав граждан при градостроительстве Р.Махудаев (призвал
защищать свои права активными действиями и не надеяться на решения судов; отметил, что в начале ноября Комитет
проведет митинг в центре Москвы; заявил, что жители Крылатского в знак протеста будут бойкотировать перепись
населения), Э.Рудык ("Авангард красной молодежи"; сообщил, что главком АКМ С.Удальцов находится в настоящее
время в совхозе "Борец", рабочие которого ведут борьбу против незаконного банкротства) и др. Участники акции
единогласно приняли резолюцию, в которой потребовали отменить строительство дома по адресу: ул.Удальцова,
д.12, корп.1 и создать на этом месте сквер ("Участники митинга доводят до сведения руководства города, района о
готовности жителей к проведению массовых акций протеста, включая акции гражданского неповиновения").

СУДЫ. АРЕСТЫ
20 СЕНТЯБРЯ Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу главного редактора газеты "Лимонка" Алексея Волынца,
признав законным решение Хамовнического межмуниципального суда Москвы от 26 июля о прекращении издания
газеты. По окончании заседания А.Волынец заявил журналистам, что новое судебное решение будет обжаловано в
Президиуме Мосгорсуда и Верховном суде РФ. По словам А.Волынца, "Лимонка" будет выходить в Киеве, где 9
сентября она была зарегистрирована, и в ряде субъектов РФ. А.Волынец сообщил также, что на днях в Москве
зарегистрировано новое издание Национал-большевистской партии – "Генеральная линия".

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
15 СЕНТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Тверского регионального отделения "Единой России",
на которой был утвержден список кандидатов в депутаты Тверской городской думы по 10 из 16 округов
(действующие депутаты Николай Семенов, Лидия Виноградова, Виктор Почтарев, Елена Горецкая, Валерий
Соловьев, Алексей Садов и Станислав Барковский, а также Дмитрий Баженов, Евгений Шамакин и Олег Горлов).
Делегаты утвердили для кандидатов "ориентиры практических дел", в число которых были включены
"самостоятельная, действительно демократическая муниципальная власть", "развивающееся гражданское
общество", "улучшение качества жизни горожан", "безопасность города", "Тверь – город науки и культуры". Были
созданы комиссии Политсовета ТРО по образованию, культуре, здравоохранению и спорту и по вопросам
бюджетной политики (председатель обеих – Александр Белоусов), комиссия по региональным программам,
промышленной и аграрной политике и малому и среднему бизнесу (Юрий Краснов) и по молодежной политике и
региональному законодательству (Марк Хасаинов).
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18 СЕНТЯБРЯ состоялось подписание соглашений о сотрудничестве и взаимодействии между КабардиноБалкарским региональным отделением ВПЕО и 23 общественными объединениями и организациями
Кабардино-Балкарии. По окончании церемонии состоялось организационное совещание Консультативного
совета общественных объединений при КБРО, в котором принял участие председатель Федерации профсоюзов
КБР П.Таов. Председатель КБРО З.Нахушев представил вновь назначенного председателя КС – заместителя
председателя КБРО, заместителя министра по чрезвычайным ситуациям КБР В.Ковалева. По предложению
последнего и с согласия Исполкома КБРО заместителем председателя КС был назначен председатель рескома
профсоюза работников АПК Ч.Бесланеев, ответственным секретарем – председатель рескома профсоюза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания Ф.Бакова.
18 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция заместителя председателя Свердловского регионального
отделения ВПЕО, председателя Екатеринбургской городской думы Якова Силина. Он заявил, что "Единая
Россия" ни в коем случае не выдвинет Э.Росселя кандидатом в губернаторы на следующих выборах. По его
словам, все сообщения об этом являются лишь "пиаром" команды губернатора, которая прощупывает
возможность сближения с "единороссами". Я.Силин сообщил, что 16 сентября Политсовет СРО принял решение
о создании фракций "Единой России" в представительных органах местного самоуправления, в частности в
Гордуме Екатеринбурга. Выступающий обещал внести 19 сентября поправки в Регламент Гордумы,
определяющие порядок создания и работы фракций. После их принятия, по его словам, и будет создана
фракция "Единая Россия".
Я.Силин рассказал также о прошедшей 13-14 сентября в Калининграде конференции руководителей городских
советов и дум российских городов, на которой он был в третий раз избран руководителем Координационного
совета представительных органов местного самоуправления России. По словам выступающего, было также
принято решение преобразовать Совет во Всероссийский союз представительных органов местного
самоуправления России. Как сообщил Я.Силин, Союз будет выступать против принятия нового закона об общих
принципах организации местного самоуправления, поскольку этот закон вводит совмещение должностей мэра и
председателя представительного органа, но не решает вопроса о межбюджетных отношениях ("По сути дела,
ничего не меняется. Сферы ответственности разных уровней власти, финансовое обеспечение их полномочий
...не оговорены"). Я.Силин высказался за передачу бюджетам муниципальных образований всех поступлений от
подоходного налога и налога на имущество, а также за корректировку статей законопроекта, касающихся
взаимодействия муниципального образования и субъекта РФ ("Если эти статьи будут одобрены, мы попадем в
полную зависимость, положение будет еще хуже, чем сейчас"). Я.Силин сообщил, что до 1 октября от имени
Союза представительных органов обобщит и направит критические замечания по законопроекту в
администрацию президента, Госдуму и Совет Федерации.
18 СЕНТЯБРЯ пресс-служба Свердловского регионального отделения ВПЕО распространила заявление, в
котором опровергла сообщения СМИ о поддержке отделением Э.Росселя на выборах губернатора
Свердловской области. Как отмечалось в документе, 16 сентября на заседании Политсовета СРО вопрос об
участии СРО в выборах губернатора, мэров и депутатов Госдумы не рассматривался, а заявления отдельных
членов ПС, в т.ч. председателя Гордумы Екатеринбурга Я.Силина, отражают их личное мнение, а не
официальную позицию СРО.
19 СЕНТЯБРЯ в Тюменской областной думе по предложению председателя Тюменского регионального отделения
ВПЕО Сергея Усольцева была создана фракция "Единая Россия", в которую вошли 10 человек, в т.ч. председатель
Облдумы Сергей Корепанов (всего в Тюменской облдуме 25 депутатов).
19 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Свердловского регионального отделения ВПЕО. На посты
председателей районных отделений Екатеринбурга были рекомендованы: гендиректор ПСО "Оптимал" Анатолий
Данилов (Октябрьское), гендиректор ЗАО "Инвестсервис" Владимир Павлов (Кировское) и депутат Гордумы
Екатеринбурга Андрей Альшевских (Железнодорожное; против его кандидатуры выступил заместитель председателя
СРО Яков Силин). (Председателями остальных районных отделений Екатеринбурга являются: депутат Гордумы
Александр Сизов – Ленинское, гендиректор ООО "Росстройкомплекс" Ольга Братцева – Орджоникидзевское,
гендиректор АО "Стройпластполимер" Анатолий Мельник – Чкаловское. Председатель Верх-Исетского отделения пока
не избран.) Были также рекомендованы кандидаты в председатели Алапаевского, Верхне-Пышминского, Дегтярского,
Ивдельского, Ирбитского, Карпинского, Кушвинского, Североуральского городских и Байкаловского, Пышминского и
Верхне-Салдинского районных отделений.
20 СЕНТЯБРЯ председатель Исполкома Кировского регионального отделения ВПЕО Валерий Обжерин выступил с
заявлением, в котором предложил отказаться от внесения изменений в Устав области "вплоть до выборов
президента РФ и выборов губернатора Кировской области". Заявление прозвучало в ответ на предложение внести в
Устав поправки, позволяющие действующему губернатору В.Сергеенкову баллотироваться на третий срок.
23 СЕНТЯБРЯ состоялась встреча кандидата в мэры Нижнего Новгорода Вадима Булавинова с активом
Нижегородского регионального отделения ВПЕО. В.Булавинов заявил, что действующий мэр города Ю.Лебедев "не
вписывается" в политику укрепления "вертикали власти", а его хозяйственная деятельность вызывает много
вопросов – так, в 2000 г. из федерального бюджета были выделены 180 млн руб. на строительство нижегородского
метро, но за 2 года практически ничего не сделано ("И неизвестно, на что потрачены средства"). В.Булавинов
сообщил, что запретил своим агитаторам раскладывать газеты и листовки по почтовым ящикам и распорядился
раздавать их только лично гражданам. Председатель НРО ВПЕО Александр Косариков заявил, что Генсовет ВПЕО
полностью поддерживает В.Булавинова, и в случае его избрания "Единая Россия" сделает все возможное для
выделения Нижнему Новгороду 200 млн руб. на программу переселения людей из ветхого жилья. Участники встречи
приняли решение о более тесном практическом взаимодействии актива НРО и штаба В.Булавинова.

В региональных отделениях Союза правых сил
16 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Новосибирского регионального отделения СПС, на котором
обсуждался ход подготовки намеченной на 28 сентября всероссийской акции "Военную реформу – сейчас".
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Решено до 28 сентября провести в Новосибирске и Искитиме пикеты, сбор подписей под обращением к
президенту и массовую отправку телеграмм В.Путину в поддержку предлагаемой СПС военной реформы.
Решено также провести в одном из военных институтов Новосибирска и в гражданских вузах круглые столы на
тему реформы.
18 СЕНТЯБРЯ в Мосгордуме состоялась пресс-конференция председателя МГД Владимира Платонова и
депутатов Михаила Москвина-Тарханова и Ирины Рукиной. Объявив о несогласии с "тоталитарными методами,
которыми действует верхушка СПС", они сообщили о своем выходе из партии. По словам участников прессконференции, руководство СПС направило им "ультиматум" с требованием создать в Мосгордуме фракцию
СПС, предупредив, что отказ будет считаться нарушением партийной дисциплины. Однако, по мнению
депутатов, создание в Мосгордуме партийных фракций может привести к развалу ее работы. В.Платонов
заявил: "Мы делали все возможное, чтобы избежать создания фракций в Мосгордуме, так как интриги, дележка
портфелей в комитетах и прочее не способствуют нормальной работе Думы. ...Депутаты избирались по
мажоритарной системе и в первую очередь должны отчитываться перед избирателями, а не перед
политическими партиями. ...Перед нами стоят задачи сугубо хозяйственные (в масштабах города), а не
политики. Поэтому мы выступаем против излишней политизации нашего органа". По словам М.МосквинаТарханова, сейчас СПС больше всего напоминает "заорганизованную структуру комсомольских времен". По его
словам, фракция может быть создана "для галочки", но это дестабилизирует Мосгордуму. И.Рукина обвинила
руководство СПС в том, что оно "играет в свои игры" и не интересуется работой региональных депутатов ("Они
не знают нас в лицо, путают имена и фамилии, что по-человечески не очень приятно"). И.Рукина сообщила, что
будет работать в организации "Правая альтернатива".
19 СЕНТЯБРЯ в Мосгордуме состоялась пресс-конференция членов руководства Московского городского
отделения СПС – председателя Политсовета МГО СПС, члена Федерального политсовета СПС депутата
Госдумы Эдуарда Воробьева, члена Политсовета МГО СПС депутата Мосгордумы Людмилы Стебенковой,
заместителя председателя ПС МГО СПС депутата МГД Ивана Новицкого и члена ПС МГО и ФПС СПС депутата
МГД Дмитрия Катаева.
Пресс-конференцию вела Л.Стебенкова, сообщившая, что первоначально руководители МГО СПС "не хотели
раздувать шумиху в прессе" в связи с выходом из партии трех своих товарищей, однако в связи с тем, что это
событие получило широкий резонанс, изменили свое решение. Э.Воробьев также отметил "вынужденный"
характер пресс-конференции, объяснив ее проведение необходимостью опровергнуть имевшие место в прессе
"искажения" действительного положения дел. Сообщив, что получил заявления о выходе из партии только от
И.Рукиной и М.Москвина-Тарханова, он назвал выход из партии трех ее членов "рядовым событием"
регионального масштаба, но никак не партии в целом. Э.Воробьев напомнил, что в свое время, еще на стадии
выдвижения кандидатур, В.Платонов, И.Рукина и М.Москвин-Тарханов обязались вступить в будущую фракцию
СПС в Мосгордуме. Он также отметил, что СПС расходится с руководством Москвы по таким важнейшим
проблемам, как развитие местного самоуправления, избрание глав администраций на третий срок и взимание
налога с продаж. И.Новицкий заявил, что никаких причин у депутатов выходить из партии не было, поскольку
уже полгода Политсовет МГО придерживается линии на политическое взаимодействие между "меньшинством" и
"большинством", тем более что, по его словам, МГО СПС с пониманием относилось к недостаточной активности
своих коллег в области партийной работы и их стремлению сосредоточиться на депутатской деятельности.
И.Новицкий выразил сожаление как по поводу выхода депутатов МГД из партии, так и в связи с вызванным этим
"ненужным ажиотажем". Д.Катаев сообщил, что в ходе состоявшегося 14 сентября совместного заседания
членов ФПС СПС и думской фракции СПС он оговорил с Б.Немцовым право В.Платонова не входить во
фракцию СПС в Мосгордуме и 16 сентября довел это до сведения последнего. Л.Стебенкова признала, что
выход депутатов из партии явился следствием внутренней борьбы в Политсовете МГО СПС на протяжении
последнего полугода: часть членов ПС МГО критиковала депутатов Мосгордумы от СПС за "конструктивное
сотрудничество" с правительством Москвы. В ходе ответов на вопросы Л.Стебенкова сообщила, что СПС не
принимает участие в общемосковском собрании советников районных собраний (см. материал "«Яблоко», СПС
и КПРФ объединились для борьбы за права местного самоуправления в Москве"), поскольку не согласен с тем,
что одним из организаторов мероприятия является глава управы Пресненского района Александр Краснов,
который в октябре 1993 г. указом "и.о. президента РФ" А.Руцкого был назначен "и.о. главы администрации
Москвы". По ее словам, отдельные члены СПС примут участие в этом мероприятии в личном качестве. Д.Катаев
заявил, что примет участие в предстоящем собрании с целью разъяснения своей позиции относительно
предложенных правительством Москвы поправок к Уставу г.Москвы. Участники пресс-конференции единодушно
опровергли сообщение одного из телеканалов о создании в Мосгордуме совместной фракции СПС и "Яблока".
19 СЕНТЯБРЯ Липецкое региональное отделение СПС направило мэру Москвы Ю.Лужкову телеграмму, в которой
выразило протест против восстановления памятника Дзержинскому. Кроме этого, ЛРО начало сбор подписей под
обращением "Нет – палачам!", адресованном президенту, правительству, Федеральному собранию, мэру Москвы и
Мосгордуме.
19 СЕНТЯБРЯ Кабардино-Балкарское региональное отделение СПС распространило обращение, в котором
предлагалось немедленно, не дожидаясь вступления в силу закона "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения", раздать землю гражданам в соответствии с Конституцией РФ и федеральным законодательством.
19 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Ленинградского регионального отделения СПС, в котором
приняли участие руководители большинства местных отделений области, а также заместитель руководителя фракции
"Диалог" в областном Законодательном собрании, технический директор ОАО "Бокситогорский глинозем" Анатолий
Голованов и координатор программы "Диалог", главный федеральный инспектор по Ленинградской области Борис
Ходыкин.
Обсуждались вопросы участия ЛРО в программе "Диалог" и основные направления работы ЛРО в IV квартале. Вела
заседание председатель ЛРО Залина Медоева, выступившая с докладом о концепции партстроительства СПС в
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Ленинградской области. З.Медоева отметила, что фракция "Диалог" имеет непартийный характер, но готова к
сотрудничеству с СПС на основе реализации послания В.Путина Федеральному собранию. По словам З.Медоевой,
сотрудничество возможно в области реформы ЖКХ, мониторинга нового УПК, поддержки малого и среднего бизнеса,
реформы местного самоуправления и межбюджетных отношений. А.Голованов заявил, что сразу после своего
создания "Диалог" обратился ко всем политическим и общественным организациям с предложением заключить
соглашение о сотрудничестве. Первым, по его словам, отреагировал СПС ("наиболее яркая политическая сила
области"), позднее готовность к сотрудничеству изъявили также ЛРО "Единой России" и другие организации. По
словам А.Голованова, фракция будет рассматривать законодательные инициативы ЛРО СПС и его поправки и
предложения при доработке законопроектов.
Члены ПС приняли за основу концепцию партстроительства ЛРО, утвердили текст соглашения о сотрудничестве с
фракцией "Диалог" (документ решено подписать в первой декаде октября), а также полностью поддержали заявление
Федерального политсовета СПС и думской фракции СПС о недопустимости восстановления на Лубянской площади
памятника Дзержинскому. Решено провести в области сбор подписей против восстановления памятника.
20 СЕНТЯБРЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Башкортостанского регионального отделения СПС, в
котором приняли участие председатели местных отделений Уфы. С отчетами о работе за июль-август выступили
председатель БРО Вячеслав Гилязитдинов и председатель Исполкома Альберт Гарипов. Обсуждались также вопросы
текущей работы БРО, подбор кандидатов в депутаты всех уровней и подготовка к думским выборам 2003 г. Члены ПС
приняли план работы БРО на сентябрь-октябрь, утвердили решения о создании Белебеевского, Туймазинского,
Кармаскалинского, Чишминского и Красноусольского районных отделений, утвердили их председателей.
21 СЕНТЯБРЯ активисты СПС провели в Киселевске (Кемеровская обл.) митинг-концерт в поддержку военной
реформы. В акции приняло участие свыше 500 человек. Выступили руководители Киселевской городской
организации СПС, депутаты Горсовета Валерий Карманов и Сергей Герасимов. Было собрано несколько сотен
подписей под обращением к губернатору и депутатам всех уровней "Военную реформу – сейчас, мы не отступим!".

В региональных отделениях "Яблока"
17 СЕНТЯБРЯ Бюро Регионального совета Калининградского РО "Яблока" выступило с заявлением:
"Губернатором области принято решение о назначении членом Совета Федерации господина Скоробогатько,
человека в нашей области неизвестного, вряд ли знакомого с проблемами и спецификой региона. Мы считаем
данное решение Владимира Егорова некорректным по отношению к жителям области. Мы также уверены, что
член Совета Федерации должен представлять в парламенте страны в первую очередь наш регион, все
население Калининградской области. Администрация области в очередной раз приняла непонятное для
населения решение. Назначение на столь ответственный пост должно сопровождаться широким обсуждением
общественностью возможных кандидатур, на основе предложений общественных и политических организаций.
Данная ситуация еще раз подтвердила правильность позиции партии "Яблоко", которая считает, что Совет
Федерации необходимо избирать всенародным голосованием".
20 СЕНТЯБРЯ председатель Санкт-Петербургского отделения "Яблока", депутат городского Законодательного
собрания Михаил Амосов направил губернатору Владимиру Яковлеву открытое письмо: "Уважаемый Владимир
Анатольевич! В последнее время все активнее и активнее обсуждается вопрос о том, чтобы предоставить Вам
возможность выдвинуть свою кандидатуру на третий губернаторский срок, для чего необходимо изменение Устава
Санкт-Петербурга. Ограничение пребывания на высших должностях в исполнительной власти двумя сроками – норма,
которая давно и прочно вошла в мировую практику. Таким путем законодатели большинства демократических стран
обеспечивают гарантии сменяемости власти, не допуская ее стагнации и самовоспроизводства. В последнее
десятилетие аналогичная норма применяется и в нашей стране, а в Петербурге, как Вы знаете, указанное ограничение
было введено еще весной 1996 года, перед тем как Вы в первый раз были избраны губернатором Санкт-Петербурга. В
январе 1998 года это ограничение было включено и в Устав Санкт-Петербурга. Федеральный закон, принятый в 1999
году, распространяет это положение на все субъекты Российской Федерации, запрещая пребывание губернаторов у
власти более чем два срока подряд. В то же время решение Конституционного суда содержит определенные оговорки,
которые позволяют Вам, в случае изменения Устава Санкт-Петербурга, баллотироваться еще раз. Таким образом, у
Вас могут быть формальные основания для того, чтобы претендовать на третий срок (в случае, если Устав будет
изменен). Но, на мой взгляд, измененная буква Закона будет в этом случае категорически противоречить его духу. И
идти на такие изменения – недопустимая роскошь. Сегодня в Санкт-Петербурге множество острейших проблем. Они
связаны и с жилищно-коммунальным хозяйством, и с общественным транспортом, и с образованием, и со
здравоохранением. Открытое обсуждение этих проблем и поиски их решения – насущная необходимость для
подавляющего большинства петербуржцев. Но вместо этого нам навязывают споры о том, следует ли предоставить
Вам возможность избираться губернатором еще раз. Самый верный способ избежать ненужных политических
дискуссий, сосредоточить силы на решении действительно актуальных для горожан проблем – Ваш добровольный и
категорический отказ от идеи "третьего срока". Это охладило бы пыл Ваших сторонников в Законодательном
собрании, которые сегодня готовят попытку изменения Устава. Решение, о котором я говорю, стало бы достойном
поступком опытного политика и обеспечило бы нормальную работу всех ветвей власти Петербурга в ближайшие
полтора года, остающиеся до выборов губернатора. Уважаемый Владимир Анатольевич! Я призываю Вас подняться
над личными интересами и принять трудное, но необходимое решение во имя будущего нашего любимого города".
21 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока". Обсуждался ход
подготовки к выборам в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Председатель СПбРО Михаил Амосов сообщил,
что на переговорах с СПС достигнута предварительная договоренность о создании блока и разработке предвыборной
программы, общая часть которой может быть готова уже к 30 сентября. Кроме того, М.Амосов не исключил
возможности вхождения в блок "Единой России". Делегаты одобрили предложение о создании блока с СПС,
утвердили 25 кандидатов в общий список от "Яблока" (избирательные округа №№ 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 21, 24,
25, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 46, 48, 49 и 50; 10 кандидатов являются "запасными"). Были также избраны 50 делегатов
на совместную конференцию региональных отделений "Яблока" и СПС.

В региональных отделениях "Либеральной России"
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17 СЕНТЯБРЯ в гостинице "Россия" состоялась конференция Московского городского отделения
"Либеральной России", в которой приняли участие 92 делегата (из 113 избранных). Вел заседание председатель
МГО ЛР Олег Бастанов.
С докладом "О политической ситуации" выступил сопредседатель ЛР депутат Госдумы Сергей Юшенков. Он
сообщил, что конференция проводится в рамках подготовки внеочередного съезда партии, созываемого в связи
с отказом Министерства юстиции РФ зарегистрировать ЛР. Охарактеризовав действия Минюста как "вопиющее
нарушение Европейской конвенции о правах граждан", С.Юшенков отметил, что Минюст зарегистрировал уже
около 30 партий, в том числе экзотическую Партию мира и согласия. Претензии к уставу ЛР он назвал
"безусловно смехотворными", объяснив их оппозиционным характером партии и тем, что одним из ее
сопредседателей является Б.Березовский. Опасность партии для властей, по его мнению, заключается в том,
что она "имеет четкую и ясную идеологию" ("Нам есть что предъявить обществу") и отличается от других партий
стремлением к реальному воплощению своих программных целей. Комментируя отказ суда первой инстанции
признать недействительным решение Минюста, С.Юшенков отметил, что судья признала устав ЛР текстуально
повторяющим положения устава "Единой России" и ряда других зарегистрированных партий, но при этом
назвала ошибкой не нерегистрацию "Либеральной России", а регистрацию ВПЕО. Заверив, что Политсовет ЛР
продолжит борьбу в судах более высоких инстанций – вплоть до Европейского суда в Страсбурге, он сообщил,
что вместе с тем решено провести внеочередной съезд и внести в устав все требуемые Минюстом изменения.
После этого, по его словам, Минюст будет вынужден зарегистрировать партию ("чтобы сохранить лицо") – иначе
все разговоры о построении в России правового государства "останутся болтовней". При этом С.Юшенков
заявил, что ЛР в любом случае примет участие в предстоящих выборах в Госдуму ("Есть очень много желающих
составить с нами блок – хоть конкурс проводи. Пять или шесть партий готовы войти с нами в блок. Если нам не
оставят выбора, выберем наиболее приличные").
Перейдя к анализу политической ситуации в стране, С.Юшенков обвинил российскую власть в ограничении
прав и свобод граждан и "построении полицейского государства" ("Средства массовой информации четко
"выстроены" государством"). Кроме того, по его мнению, внесенный в Госдуму проект закона о
недропользовании свидетельствует, что руководство России фактически взяло курс "на госкапитализм".
С.Юшенков высказал возмущение в связи с тем, что в ходе закрытого для прессы выступления на
"правительственном часе" в Госдуме министр обороны С.Иванов заявил, что не знает "такого государства –
Грузия", а также резко высказался по адресу "мигрантов", устроивших из России "проходной двор". По словам
С.Юшенкова, представители "Либеральной России", в отличие от "правых" и "яблочников" не поддержали
предложенный проект постановления по российско-грузинским отношениям (на самом деле СПС и "Яблоко"
также не голосовали за это постановление. – ПИ), и вообще, в то время как все остальные партии
поддерживают В.Путина и силовые структуры, одна лишь ЛР осуждает наступление на демократические
завоевания. В частности, по его словам, "Либеральная Россия" вынуждена была "в одиночестве" отбивать
попытки внесения поправок в закон о референдуме ("подготовленных, к сожалению, при участии СПС и
«Яблока»"). Признав, что в ходе референдумов россияне в силу своей ментальности поддержали бы и
ограничение права частной собственности на землю, и восстановление смертной казни, С.Юшенков, вместе с
тем, призвал не опасаться подобных референдумов, отметив, что действующее законодательство запрещает
выносить на всенародное голосование предложения, ограничивающие права и свободы граждан. При этом он
сообщил, что на предстоящем съезде "Либеральной России" будет выдвинута инициатива о проведении
референдума по вопросу наделения структур законодательной власти контрольными функциями ("Это
абсолютно либеральная идея").
Отметив отсутствие у ЛР административного ресурса и возможности выхода в СМИ ("особенно электронные"),
С.Юшенков заявил, что, несмотря на это, "по узнаваемости" "Либеральная Россия" уже сейчас опережает не
только все непарламентские партии, но и Народную партию РФ, располагающую собственной депутатской
группой в Госдуме. Кроме того, он призвал активно включиться в кампанию по противодействую установке
памятника Дзержинскому и с этой целью принять участие в митинге 27 сентября на Лубянской площади, а также
организовать постоянно действующий пикет протеста и поддержать инициативу "Яблока" о создании памятника
жертвам политических репрессий. С.Юшенков также поставил перед Московской организацией задачу довести
свою численность до 10 тысяч, напомнив, что настаивал на этом и будучи заместителем председателя ДВР. В
ходе ответов на вопросы выступающий сообщил, что депутаты Госдумы Ю.Рыбаков и С.Ковалев, не
являющиеся членами партии (Ю.Рыбаков состоит в движении "Либеральная Россия", "но не в партии": "Он
принципиально заявил, что ему надоело быть в партиях"), часто доверяют ему свою карточку для голосования.
В прениях по докладу приняли участие член Политсовета Северо-Восточного окружного отделения ЛР Валерий
Филин, О.Бастанов (рассказал о планирующихся мероприятиях МГО ЛР; сообщил о начале сбора подписей под
обращением "«Нет!» – палачам" и зачитал его текст) и др.
Делегатами на съезд партии были избраны члены ПС МГО Л.Шервашидзе и В.Молостов, председатель Исполкома
МГО Н.Сергеева, а также лидер Демсоюза В.Новодворская, с 25 августа являющаяся членом партии (в ее пользу взял
самоотвод рекомендованный Политсоветом МГО член ПС одного из окружных отделений В.Проценко). Делегатам
было рекомендовано поддержать на съезде внесение в устав ЛР всех 24 поправок, подготовленных по требованию
Минюста.
Были также приняты резолюции по поводу характера освещения в СМИ смерти В.Головлева ("Нигде не прозвучало
ни слова простого человеческого сочувствия и скорби по поводу убийства… Страх, перешедший в подлое ерничанье
над трагической смертью человека, не сделает журналистов счастливее, а их труд – свободнее") и по поводу
заявления Ю.Лужкова о восстановлении памятника Дзержинскому ("«Либеральная Россия» примет участие во всех
мероприятиях, чтобы не допустить восстановления памятника палачу").
18 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Свердловского регионального отделения "Либеральной России". Были
избраны 4 делегата на съезд ЛР: председатель Исполкома СРО Сергей Алексеев, председатель Первоуральского
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городского отделения Гамид Рустамбейли, адвокат Вадим Скоробогатов и директор Библиотеки диссидентской
литературы Виктор Пестов. Председатель СРО, член Политсовета партии Владимир Лысенков является делегатом
съезда по должности.

В региональных организациях КПРФ
17 СЕНТЯБРЯ состоялось расширенное заседание Бюро Рязанского обкома КПРФ, в котором приняли участие
представители партий и движений "народно-патриотической" ориентации (в том числе АПР), а также
профсоюзов, молодежных и ветеранских организаций. Вел заседание первый секретарь обкома В.Федоткин.
Обсуждались социально-экономическая ситуация в области и ход подготовки к сбору подписей за проведение
инициированного КПРФ референдума. Принято решение о создании областного штаба по проведению
референдума.
18 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Бюро Нижегородского обкома КПРФ, на котором было принято решение
поддержать во втором туре выборов мэра Нижнего Новгорода действующего главу городской администрации
Ю.Лебедева.
19 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Бюро Свердловского обкома КПРФ, на котором был освобожден от должности
первый секретарь ОК, депутат Областной думы ЗС Свердловской области Вячеслав Тепляков – в связи с
"несоответствием". В.Теплякову, в частности, было вменено в вину то, что, будучи председателем Облдумы, он
поддержал поправку к Уставу области, разрешающую действующему губернатору Э.Росселю баллотироваться на
третий срок.
19 СЕНТЯБРЯ депутат Госдумы Петр Романов (КПРФ) на своей пресс-конференции в Красноярске заявил, что, по
мнению красноярских коммунистов, программа кандидата в губернаторы А.Хлопонина во многом совпадает с
программой бывшего кандидата от КПРФ С.Глазьева, а сам А.Хлопонин проявил большую политическую зрелость,
проявившуюся, в частности, в подписании им договора о социальной ответственности перед жителями края. По
словам П.Романова, подписание этого договора кандидатом А.Уссом стало не более чем попыткой "на ходу
запрыгнуть на подножку последнего вагона".
19 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция президента Союза товаропроизводителей и предпринимателей
Красноярского края Валерия Сергиенко и депутата краевого Законодательного собрания Всеволода Севастьянова
(КПРФ). В.Сергиенко отметил, что он и кандидат в губернаторы от КПРФ С.Глазьев подготовили договор о социальной
ответственности кандидатов в губернаторы, который 16 сентября подписал А.Усс, а затем А.Хлопонин. По словам
В.Сергиенко, С.Глазьев предложил создать координационный совет для контроля за соблюдением этого договора
будущим губернатором. В.Севастьянов отметил, что официально КПРФ не может поддерживать ни А.Хлопонина, ни
А.Усса ("Это такой же ставленник Дерипаски, как Хлопонин – ставленник Потанина"). При этом он заявил: "Мы будем
работать с любым из кандидатов. Главное – чтобы выполнялись условия договора, предложенного Глазьевым".
20 СЕНТЯБРЯ лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью телерадиокомпании "Афонтово" (Красноярск) заявил, что
во втором туре выборов губернатора Красноярского края КПРФ поддержит А.Хлопонина. В качестве обоснования
такого решения он указал, в частности, на то, что предлагаемая последним стратегия развития края во многом
аналогична программе С.Глазьева.
20 СЕНТЯБРЯ секретарь Норильского горкома КПРФ П.Полежаев выступил с заявлением: "Норильскому горкому
КПРФ стало известно, что 24 сентября, сразу же после выборов губернатора Красноярского края, на сессии
Норильского городского совета будет рассматриваться вопрос "Об изменении размера оплаты населением жилья и
коммунальных услуг в едином муниципальном образовании "Город Норильск". В проекте постановления, в частности,
говорится: "...с целью обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства,
переориентации расходования бюджетных средств на предоставление адресной целевой помощи непосредственно
гражданам и учитывая платежеспособность населения, городской Совет решил: 1. Установить с 01.01.2003 г. на
территории единого муниципального образования "Город Норильск" предельный уровень платежей населения за
жилищно-коммунальные услуги в размере 60% от стандарта предельной стоимости содержания, ремонта жилья и
коммунальных услуг....". Из приложений к данному постановлению следует, что тариф на оплату жилья с 01.01.2003 г.
увеличивается в 1,5–2 раза по сравнению с ныне действующим, а в сравнении с сентябрем 2001 г. – более чем в 7–10
раз, на коммунальные услуги – в 1,3–1,5 раза, или в 5–8 раз по сравнению с сентябрем 2001 г. Поражает беспардонное
стремление норильских депутатов бежать "впереди прогресса". Правительство РФ и президент заявляют о
недопустимости подобных экспериментов и неплатежеспособности большинства населения России, а норильские
депутаты заявляют, что все норильчане богатенькие и оплатить 60% как раз плюнуть. Как будто в Норильске нет 35
тысяч пенсионеров, нет безработных, нет сокращаемых и увольняемых, нет малооплачиваемых работников. Еще бы,
на всю Россию заявили: у норильчан средняя зарплата – 40 тысяч рублей. Видимо, при расчете средней зарплаты
учитывались зарплата и доходы руководителей РАО "Норильский никель", включая и господина Потанина.
Действительно, зарплата в 40–50 миллионов рублей в месяц даже одного руководителя значительно "усреднит"
зарплату в целом по Норильску. Норильский городской комитет КПРФ возмущен откровенно антинародной политикой
норильских депутатов, направленной против большинства норильчан, и призывает всех патриотов Норильска, все
патриотические общественные организации к объединению всех усилий для избирательского давления на депутатов.
Такие депутаты нам не нужны! Поодиночке мы бессильны против них. Вместе мы их победим! С предложениями
обращаться в Норильский городской комитет КПРФ".
21 СЕНТЯБРЯ состоялся совместный пленум Санкт-Петербургского горкома и Ленинградского обкома КПРФ, в
котором приняли участие председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, депутаты Госдумы Сергей Глазьев, Александр
Куваев, Станислав Сокол, Елена Драпеко, Татьяна Астраханкина, Анатолий Лукьянов и др. В повестку дня был
включен вопрос о задачах городского и областного отделений по реализации программы "непрерывной
избирательной кампании". С докладом выступил первый секретарь горкома Олег Корякин. Он и другие выступавшие
отмечали, что "партия власти" окончательно ушла из "патриотической ниши", и это облегчает народнопатриотическим силам работу среди населения. Был отмечено, что большинство населения не верит в то, что выборы
могут что-то изменить, поэтому задача КПРФ – "преодолеть подобные иждивенческие настроения". На пленуме были
утверждены 23 кандидата от КПРФ в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
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"Яблоко", СПС и КПРФ объединились для борьбы за права местного самоуправления в
Москве
18 СЕНТЯБРЯ в Институте развития прессы состоялась пресс-конференция заместителя председателя
"Яблока", заместителя председателя думского комитета по вопросам местного самоуправления Сергея
Митрохина, первого заместителя председателя МГО "Яблока" Натальи Бородиной, члена комитета ГД по
вопросам местного самоуправления Вадима Бондаря (СПС), члена Федерального политсовета СПС и
Политсовета Московского городского отделения СПС депутата Мосгордумы Дмитрия Катаева, секретаря
Московского горкома КПРФ Алексея Рогожина, главы управы Пресненского района, председателя Партии
научно-технической интеллигенции Александра Краснова, председателя Исполкома МГО СПС, члена ПС МГО
СПС Яна Гунчикова – на тему "«Яблоко», СПС и КПРФ едины в оценке действий правительства Москвы".
Сергей Митрохин сообщил, что правительством Москвы подготовлен проект постановления "О
первоочередных мерах по совершенствованию деятельности территориальных органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления муниципальных образований города Москвы". Согласно этому документу, в
городе вводится третий уровень исполнительной власти в лице "управы районов", которым передается
значительная часть полномочий, принадлежащих органам местного самоуправления – районным управам.
Отметив, что на сегодня Москва и так занимает последнее в стране место по уровню развития местного
самоуправления, С.Митрохин обвинил правительство Москвы в "введении тотальной вертикали власти", а его
планы охарактеризовал как "программу окончательной ликвидации чахлых ростков местного самоуправления"
("Мы видим желание полностью расправиться с местным самоуправлением. …Эта инициатива противоречит
федеральному законодательству"). По мнению выступающего, к подобным действиям Ю.Лужкова подталкивает
"группа губернаторов, которые ненавидят местное самоуправление". Призвав столичного мэра "не идти вразрез
с федеральным законодательством", С.Митрохин предупредил, что предложения столичного правительства
"могут быть оспорены в Конституционном суде".
Н.Бородина отметила, что впервые в борьбе с "нарушением Конституции и московского законодательства"
объединились такие разные политические силы как "Яблоко" и СПС, с одной стороны, и КПРФ, с другой.
В.Бондарь, назвав инициативу московских властей "совершенно неумной" и демонстрирующей их слабость,
призвал Ю.Лужкова не подписывать данное постановление. Предупредив: "Мы будем этому всячески
противодействовать" он не исключил, что в противном случае органы МСУ в Москве будут "брать власть по
суду". Д.Катаев, расценив действия московского правительства как "переворот" и "присвоение власти", отметил,
что "реальной властью в Москве обладают олигархии – строительная олигархия, торговая и так далее" ("[Они]
почувствовали себя в силе и решили устранить это последние препятствие [местное самоуправление]").
Сплочение вокруг данной проблемы столь разных партий он объяснил тем, что в ситуации, "когда центр
перестает быть центром", края неизбежно смыкаются. Д.Катаев сообщил также, что действия московского
правительства могут быть успешно оспорены в суде уже сейчас, до принятия Госдумой новой редакции закона о
местном самоуправлении, ориентированной на еще более последовательное отстаивание прав МСУ. А.Рогожин,
назвав происходящее в Москве "узурпацией власти", согласился с Д.Катаевым в том, что движущей силой
ограничения прав местного самоуправления являются "кланы и олигархии". А.Краснов, напомнив, что является
первым в Москве избранным главой МСУ, рассказал об успехах возглавляемого им района, достигнутых
благодаря разумному управлению в интересах жителей и, в частности, искоренению взяточничества. Отметив
противодействие московских властей деятельности управы Пресненского района, он обещал поддержать
выдвигаемые Д.Катаевым иски. Я.Гунчиков предсказал развал городского хозяйства в результате предстоящей
"драки" за полномочия в городских районах, а также сообщил, что создавшаяся ситуация будет обсуждена 20
сентября на общемосковском собрании советников районных собраний, проводимом партиями, чьи
представители участвуют в пресс-конференции.
В ходе ответов на вопросы Д.Катаев прокомментировал выход из СПС трех депутатов Мосгордумы: "Это, по
крайней мере, честно". Я.Гунчиков, кроме того, напомнил, что в свое время В.Платонов, М.Москвин-Тарханов и
И.Рукина дали обязательство образовать в Мосгордуме фракцию СПС. Комментируя предложение Ю.Лужкова
восстановить на Лубянской площади памятник Дзержинскому, Д.Катаев расценил данную инициативу как
"дымовую завесу", призванную прикрыть "фактический переворот" в системе местного самоуправления.
А.Рогожин добавил: "Согласен с Катаевым – это просто дымовая завеса".
20 СЕНТЯБРЯ в помещении управы Пресненского района состоялось чрезвычайное собрание советников районных
собраний г.Москвы, в котором приняли участие несколько сотен человек. Вела мероприятие первый заместитель
председателя Московского городского отделения "Яблока" Наталия Бородина. Она поблагодарила управу
Пресненского района за бесплатное предоставление зала для проведения собрания, а также предложила избрать в
президиум члена думского комитета по вопросам местного самоуправления Вадима Бондаря (не участвовал
собрании), депутата Госдумы Николая Гончара, члена Федерального политсовета СПС и Политсовета МГО СПС
депутата Мосгордумы Дмитрия Катаева, председателя комиссии по работе с общественностью и населением
Общественно-политического экспертного совета при представителе президента РФ в Центральном федеральном
округе Владимира Комчатова, заместителя председателя "Яблока", заместителя председателя думского комитета по
вопросам местного самоуправления Сергея Митрохина, первого заместителя председателя Политсовета МГО СПС
Аркадия Мурашева и секретаря Московского горкома КПРФ Алексея Рогожина.
Выступили С.Митрохин (отметил, что постановление правительства Москвы резко ограничивает права советников
районных собраний и "предполагает лишить их почти всех полномочий": "Это решение противоречит федеральному
законодательству"; от имени комитета ГД по вопросам МСУ заявил, что данный проект преследует цель "в корне
изменить развитие местного самоуправления в нашем городе" и существенно увеличить московский
бюрократический аппарат: "В Москве станет больше на 10 тысяч бюрократов. ... И все это, естественно, на средства
налогоплательщиков"; отметив, что стремлению Госдумы и комиссии Д.Козака развивать и укреплять местное
самоуправление противодействует группа губернаторов – противников МСУ, высказал опасение, что успех
инициативы столичного правительства "может стать заразительным для всей страны"; предложил обратиться к
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депутатам Мосгордумы и мэру Москвы с призывом не принимать и не подписывать городские законы, направленные
на реализацию обсуждаемого постановления), Д.Катаев (отметив "разнобой" в деятельности трех партий,
организовавших мероприятие, признал: "Мы еще не очень научились взаимодействовать друг с другом"; предложил
создать штаб из представителей партий, призвав их при этом "не тянуть одеяло на себя"), В.Комчатов (сообщил, что в
руководимой им комиссии наиболее активны представители КПРФ и ЛДПР; выразил сожаление по поводу того, что
получил приглашение на собрание не от участвующих в нем партий, а лично от А.Краснова; сообщил, что уже подал
представителю президента РФ в Центральном федеральном округе Г.Полтавченко заявку на проведение в октябре
круглого стола, посвященного проблеме реформирования системы МСУ в Москве), глава управы Пресненского
района, председатель Партии научно-технической интеллигенции Александр Краснов (поблагодарил политические
организации, организовавшие встречу; призвал противодействовать планам московского руководства), председатель
Правления Объединения советников районных собраний г.Москвы "За честную власть!", советник собрания района
"Новокосино" А.Молохов (сообщил, что в ноябре возглавляемая им организация совместно с "Горбачев-фондом"
тоже проведет круглый стол на обсуждаемую тему; представил свой вариант обращения участников данного собрания
к В.Путину, озаглавленный "Назад к феодализму!"), член Политсовета МГО СПС, заместитель главы собрания района
"Тимирязевский" Сергей Вдовин (сообщил, что Тимирязевское районное собрание отказалось поддержать
предлагаемые изменения системы МСУ; отметил, что в принятии данного решения большую роль сыграл
представитель КПРФ; предложил направить делегацию к Д.Козаку и создать при участии СПС, "Яблока" и КПРФ
объединение в поддержку местного самоуправления; в случае принятия Мосгордумой соответствующих законов в
первом чтении призвал советников районных собраний "повторить акцию давления на депутатов городской думы и
продублировать [вынесенные на собрание] решения"), активист движения "Первое свободное поколение" и
Республиканской партии РФ Вадим Жарко (призвал бороться с "незаконным постановлением правительства Москвы"
в том числе и в судебном порядке; заметив: "Если бюрократическую машину нельзя победить, то ее надо хотя бы
запугать"; предложил провести с этой целью "массовый митинг"), А.Рогожин (заявил, что горком КПРФ также считает
позицию московской власти в данной области незаконной; "Сегодня московская мафия, используя Лужкова,
...планирует все взять под свой контроль"; поставив планы столичного правительства в один ряд с внесением
поправок в закон о референдуме, объявил, что 10 октября на Васильевском спуске будет проведен митинг протеста
против "наступления на демократию"), советник собрания района "Измайлово" Людмила Богачева (поддержала
предложение о проведении акции протеста), советник собрания района "Ховрино", бывший член ПС МГО СПС Сергей
Григоров (сообщил, что префектуре Северного административного округа не удалось "продавить" принятие
собранием района "Ховрино" решения в поддержку изменений системы МСУ; "Ни с правительством города, ни с
мэром разговаривать нечего. …Эту власть надо менять, и никакие компромиссы с ней невозможны"; назвал
Д.Катаева, "может быть, единственным демократическим депутатом Гордумы"; "В этом зале [находятся] три
кандидата в мэры – Мурашев, Гончар и Краснов"), член КПРФ Юрий Лазарев ("Мы с вами вступаем в эру наступающей
диктатуры в городе"), Н.Гончар (предупредил, что московские власти рассчитывают, что организовавшие собрание
партии не смогут договориться друг с другом; призвал не связывать борьбу за МСУ "с мэрскими амбициями кого-то из
здесь присутствующих"; назвал нереальным проведение митинга, в президиуме которого будут находится
Г.Явлинский, Б.Немцов и Г.Зюганов; призвал апеллировать к федеральной власти и судебным органам, а также
организовать принятие районными собраниями решений, осуждающих предлагаемые изменения Устава города),
А.Мурашев (назвал Мосгордуму "карманной": "Кроме как на Катаева и "яблочных" депутатов там не на кого
опереться"; призвал советников использовать в борьбе за свои права "весь арсенал доступных приемов"; напомнил,
как присутствующий на собрании активист СПС А.Павленко добился в суде признания незаконности прежнего Устава
г.Москвы; призвал В.Комчатова довести до сведения Г.Полтавченко решения собрания), советник района
"Левобережный", председатель Ревизионной комиссии МГО СПС Елена Гусева (заверила участников собрания в том,
что главы управ жаждут большей самостоятельности и ждут поддержки от общественности), глава управы района
"Дмитровский", руководитель отделения СПС в Северном АО Евгений Антоненко (предложил обратиться за
поддержкой в том числе и к партии "Единая Россия") и др.
Участники мероприятия приняли обращение, в котором призвали москвичей и "все политические и неполитические
силы города" "включиться в борьбу за полноценное местное самоуправление, обратить внимание на голосование
каждого депутата Городской думы по проекту бюджета на 2003 год, по законопроектам о местном самоуправлении,
создавать в своих домах комитеты общественного территориального самоуправления" ("Только объединившись мы
победим московскую бюрократию"). Обращение было решено направить В.Путину, Ю.Лужкову и депутатам
Мосгордумы. Кроме того, решено направить делегацию на встречу с Д.Козаком, а также организовать направление
избирателями "возмущенных петиций к своим депутатам [Мосгордумы]".

СПС и "Яблоко" создали блок для участия в выборах в ЗС Санкт-Петербурга
23 сентября в гостинице "Англетер" состоялась конференция Санкт-Петербургского регионального отделения
СПС. Делегаты приняли решение о создании избирательного блока "СПС+«Яблоко»", утвердили кандидатов в
общий список блока от СПС и избрали 50 делегатов на совместную конференцию региональных отделений
"Яблока" и СПС.
По окончании мероприятия там же состоялась совместная конференция СПбРО СПС и "Яблока", в которой
принял участие председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов. Назвав аналогичное объединение
СПС и "Яблока" на федеральном уровне маловероятным, он отметил общность стратегических целей двух
организаций ("построение европейской страны"), а также выдвинул идею созыва по итогам думских выборов
2003 г. Конгресса демократических сил – для определения единого кандидата в президенты от правых сил. По
его словам, в Конгрессе примут участие правые партии, численность делегаций которых будет пропорциональна
числу голосов, полученных на думских выборах. Эту идею, сообщил Б.Немцов, уже поддержали Хельсинкская
группа и "ДемРоссия", а конкретные шаги по созыву Конгресса будут обсуждаться на ближайшем
Демократическом совещании.
Делегаты объявили о создании избирательного блока "СПС+«Яблоко»", утвердили его логотип (совмещающий
логотипы СПС и "Яблока"), а также приняли декларацию: "В преддверии выборов в Законодательное собрание СанктПетербурга СПС и "Яблоко" создали избирательный блок. Мы считаем, что город и горожане нуждаются в
ответственной и перспективной политике. Нынешняя ситуация, когда важнейшие для развития Петербурга решения
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стали результатом политического торга, осуществляемого за спиной горожан, бесперспективна. Проводимая
городской властью политика не соответствует интересам большинства горожан и не отвечает потребностям
сегодняшнего дня. Она превращает Петербург в запущенный и провинциальный город. На наших глазах Петербург
теряет динамику развития. Пробки на дорогах. Переполненные вагоны метро. Многолетний "размыв". Грязь в
подъездах и мусор во дворах. Неубранные помойки. Разрушающийся жилой фонд. Изношенность инженерных
коммуникаций. Постоянное повышение квартплаты, сопровождаемое авариями на теплосетях, отключениями водо- и
энергоснабжения. Нехватка учителей в школах и закрытие подростковых клубов. Количество нерешенных и
нерешаемых нынешней властью проблем нарастает. Попытки власти создать и реализовать стратегию развития
города провалились. Вместо нее нам навязывают проблему третьего срока губернатора. Это означает попытку
изменения городского законодательства в интересах одного человека. Мы считаем ее недопустимой и открывающей
путь к беззаконию. Городу необходимы серьезные перемены. Перемены, которые обеспечат уверенность в будущем.
Городу нужен порядок. Порядок, основанный на законе, а не на произволе чиновничества. Мы, СПС и "Яблоко",
готовы взять на себя ответственность за эти перемены и добиться установления этого порядка. Мы готовы
предложить городу серьезную программу развития, которая позволит решить ключевые городские проблемы и
привести важнейшие сферы городской жизни (ЖКХ, транспорт, дорожная сеть, образование, здравоохранение) в
соответствие с потребностями сегодняшнего дня. Петербургу нужна новая, современная и ответственная власть.
Петербург, основанный Петром Великим как "окно в Европу", всегда был самым европейским городом России. Он
должен вернуть себе утраченную в последнее время роль лидера российской модернизации. Мы можем и должны
добиться этого – сделать Санкт-Петербург современным европейским городом. Мы открыты для диалога со всеми
политическими силами, готовыми разделить нашу тревогу и ответственность за будущее Петербурга. Мы
объединились, чтобы сделать Петербург городом XXI века, городом, в котором удобно жить. Мы объединились во
имя будущего".
Было решено в течение недели зарегистрировать блок в горизбиркоме, а 30 сентября обнародовать единый список
кандидатов. По окончании конференции Б.Немцов заявил журналистам, что создаваемый блок может получить 15 из
50 мест в ЗС, и если представительство блока будет больше, чем представительство обеих партий в действующем ЗС,
это станет примером для всей России. По словам Б.Немцова, "президентская кампания уже началась", и "правым"
необходимо договариваться "сейчас или никогда" ("Иметь нескольких кандидатов от "правых" на президентских
выборах – это политическое самоубийство и издевательство над избирателями. Демократический конгресс в такой
ситуации может объединить многих"). При этом он признал, что создать демократическую коалицию уже на думских
выборах вряд ли удастся.
16 СЕНТЯБРЯ Правление Брянского регионального отделения НПСР "Патриотическая Брянщина" выступило с
заявлением в связи с критикой в адрес губернатора области Ю.Лодкина со стороны Независимой общественной
палаты Брянской области. В заявлении "Патриотической Брянщины" утверждалось, что в ходе последней
губернаторской кампании конкуренты Ю.Лодкина развернули "грязную разнузданную кампанию" с целью очернения
"Патриотической Брянщины" в глазах населения и "свержения" Ю.Лодкина со своего поста. Политические противники
Ю.Лодкина, отмечалось в документе, не будучи в силах смириться с его победой объединились в Независимую
общественную палату, "чтобы от ее имени распространять среди населения всевозможные обращения и заявления,
письма и брошюры, писать жалобы на имя президента России и его полномочного представителя": "Действующие
лица все те же: Денин Н.В., Комогорцева Л.К., Малашенко В.А., Руденок Н.Д., Пономарев А.А., Денисова О.В., а так же
некие Курденко, Лукьяненкова и Гапеенков, практически никому не известные люди, но решившие себя показать". В
документе давалась резко негативная оценка начатому членами НОП сбору подписей за отстранение Ю.Лодкина от
должности.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель НОП Андрей Пономарев ("Яблоко") заявил журналистам, что входящие в состав
Палаты партии действительно начали сбор подписей за отставку губернатора и намерены собрать их не менее 200–
300 тыс. Это, по его словам, и вызвало тревогу у руководителей "Патриотической Брянщины".
17 СЕНТЯБРЯ состоялось собрание актива Региональной партии коммунистов, на котором рассматривались ход
разработки программы-минимум РегПК по актуальным политическим и социально-экономическим проблемам СанктПетербурга и Ленинградской области и подготовка к выборам в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Было
отмечено, что программа-минимум затрагивает такие вопросы, как объединение города и области, перспективы
социально-экономического развития, жилищная и градостроительная политика, роль органов местного
самоуправления в повышении общественной активности граждан, социальная сфера, рынок труда и миграция из
стран СНГ, обеспечение правопорядка. Исполкому РегПК поручено выработать позицию партии по всем этим
вопросам и после ее утверждения использовать в агитационно-пропагандистской работе. Секретарю Исполкома
Е.Козлову поручено предложить членам Комитета единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан
Санкт-Петербурга и Ленинградской области принять обращение ко всем действующим левым организациям города с
предложением провести встречу для обсуждения возможности выдвижения единых кандидатов в депутаты ЗС.
Решено также принять обращение ко всем левым организациям РФ с предложением в ходе Всероссийской переписи
указывать в графе "национальность" слово "советский".
18 СЕНТЯБРЯ Тульское региональное отделение "Яблока" и общественные организации "Тульский правозащитный
центр", "Мигрант" и "Воскресение" провели в Туле, у главпочтамта, пикет против введения повременной оплаты за
телефонные разговоры. Выступавшие требовали сохранить выбор между абонентской и повременной оплатой
телефона. Производился сбор подписей под обращением к депутатам Госдумы против "повременки". Член
Федерального совета "Яблока" Виктор Куренков сообщил журналистам, что аналогичные акции состоятся также в
Алексине, Богородицке и Новомосковске; всего же планируется собрать свыше 4 тыс. подписей.
19 СЕНТЯБРЯ комитет "За сохранение общественного транспорта на Васильевском острове" провел у главного
здания Санкт-Петербургского государственного горного института несанкционированный пикет против демонтажа
трамвайных путей на набережной лейтенанта Шмидта и в поддержку требования об отставке ректора СПбгГИ
В.Литвиненко как поддержавшего демонтаж путей у здания института. В акции приняли участие 8 человек, в т.ч.
председатель свободного профсоюза трампарка № 2 Михаил Дружининский, заместитель секретаря Исполкома РегПК
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Владимир Соловейчик, Александр Барбас, Алексей Дроздов и Игорь Роговцев. Вел пикет М.Дружининский. Все
участники акции были на короткое время задержаны милицией.
20 СЕНТЯБРЯ активисты КПРФ, РКРП-РПК и ВКПБ провели у генконсульства США во Владивостоке пикет протеста
против планов США начать военную операцию против Ирака. В акции приняло участие около 20 человек с плакатами
"Руки прочь от Ирака". Сотрудникам генконсульства было передано письменное обращение с требованием "не
допустить войны".
20 СЕНТЯБРЯ Свердловское региональное отделение Народной партии РФ и Союз предприятий металлургического
комплекса Свердловской области провели в Екатеринбурге конференцию "Развитие горно-металлургического
комплекса России". Выступили президент СПМКСО, гендиректор Уральского горно-металлургического комбината
Андрей Козицын (призвал оказать отрасли максимальную государственную поддержку путем налоговых льгот,
снижения энерготарифов и ограничения импорта металла; критически оценил позицию правительства, не
предпринимающего конкретных мер для помощи металлургии), руководитель департамента металлургии
Министерства промышленности Андрей Дейнеко, председатель комитета ГД по кредитным организациям и
финансовым рынкам Валерий Зубов ("Народный депутат"; назвал главной бедой российской промышленности не
недостаточную поддержку со стороны государства, а низкую эффективность производства) и др.
23 СЕНТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Новосибирского регионального отделения Партии
возрождения России. Делегаты приняли решение о создании НРО и избрали его Совет. На состоявшемся по
окончании конференции заседании Совета был избран его Президиум (председатель – член Политсовета партии,
заместитель директора Сибирского филиала ОАО "Ресо-гарантия" Ирина Радзивило, она же назначена
уполномоченным по регистрации НРО в органах юстиции).
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