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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума приняла бюджет на 2003 г. в первом чтении

25 сентября Госдума 308 голосами (при 117 "против" и 3 воздержавшихся) приняла в первом чтении бюджет на
2003 г.
О поддержке бюджета объявили заместитель руководителя фракции "Единство" Владислав Резник, лидер
фракции ОВР Вячеслав Володин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер группы "Народный депутат"
Геннадий Райков, лидер фракции СПС Борис Немцов (приветствовал решение правительства рассекретить
большую часть военных расходов; заявил, что при доработке бюджета ко второму чтению фракция будет
добиваться максимального учета интересов субъектов РФ) и представитель группы "Регионы России" Виталий
Шуба (отметил, что, хотя бюджет не вполне соответствует интересам субъектов РФ, группа, тем не менее,
проголосует "за"). Представитель фракции КПРФ Сергей Глазьев предложил отклонить бюджет и принять
разработанный КПРФ альтернативный проект, предусматривающий возвращение государству сверхприбылей от
использования природных ресурсов, отказ от профицита, резкое увеличение социальных расходов и повышение
зарплаты бюджетникам, поддержку АПК и пр. Представитель "Яблока" Игорь Артемьев отметил, что его
фракция имеет к бюджету претензии в связи с занижением расходов на военную реформу и недостаточностью
мер по улучшению инвестиционного климата. Тем не менее, по его словам, часть членов фракции будет
голосовать за бюджет. Лидер Агропромышленной депутатской группы Николай Харитонов сообщил, что члены
АПДГ приняли решение о свободном голосовании. По его словам, группа поддержит бюджет в том случае, если
правительство увеличит на 45 млрд руб. финансирование АПК.
Голоса распределились следующим образом: "Единство" – 82 "за"; ОВР – 52 "за"; СПС – 31 "за" (в т.ч. Б.Немцов), 2
не голосовали; "Яблоко" – 12 "за" (в т.ч. Г.Явлинский), 2 "против", 1 воздержался, 2 не голосовали; ЛДПР – 13 "за";
КПРФ – 1 "за" (А.Чехоев), 79 "против" (в т.ч. Г.Зюганов), 2 не голосовали; "Народный депутат" – 54 "за", 1 не голосовал;
"Регионы России" – 36 "за" (в т.ч. О.Морозов), 6 "против", 1 воздержался, 4 не голосовали; АПДГ – 14 "за" (в т.ч.
Н.Харитонов), 26 "против", 1 воздержался, 2 не голосовали. Из независимых депутатов 13 голосовали "за" (в т.ч.
С.Горячева, В.Рыжков, А.Федулов, Е.Ищенко, А.Невзоров, Н.Рыжков, Н.Гончар и Г.Селезнев), 4 "против" (И.Грачев,
С.Юшенков, В.Похмелкин и Ю.Рыбаков), 4 не голосовали (Н.Губенко, В.Черепков, О.Дмитриева и К.Севенард).
25 СЕНТЯБРЯ председатель Генсовета "Единой России", член Совета Федерации Александр Беспалов вручил
партбилеты 35 членам Совета Федерации, в т.ч. М.Маргелову, А.Калите, А.Назарову и Е.Трофимову. А.Беспалов
сообщил, что всего в Центральный исполком ВПЕО поступило 184 тыс. заявлений о приеме в партию, а к концу года
планируется довести ее численность до 1 млн человек. По словам А.Беспалова, 6-7 октября на заседании
Центрального политсовета будет рассматриваться, в частности, вопрос о подготовке партии к думским выборам 2003
г.
26 СЕНТЯБРЯ группа депутатов Госдумы, представляющих в основном фракцию КПРФ и Агропромышленную
депутатскую группу, обратилась к председателю правительства РФ М.Касьянову с открытым письмом: "26 сентября
2002 года по государственному телеканалу "Культура" в авторской программе Михаила Швыдкого "Культурная
революция" обсуждалась тема: "Русский фашизм страшнее немецкого" (программа телепередач прилагается).
Хотелось бы привлечь Ваше внимание к тому, что указанная тема сформулирована не в форме вопроса, а в форме
утверждения. Таким образом, член правительства Российской Федерации – министр культуры Российской Федерации
г-н М.Швыдкой бездоказательно и оскорбительно утверждает, что в России существует "русский фашизм" и что
"русский фашизм страшнее немецкого". Это утверждение растиражировано в газетных телепрограммах в десятках
миллионах экземплярах. Вряд ли необходимо доказывать, что подобное утверждение имеет предельно
оскорбительный характер по отношению к десяткам миллионов русских и кощунственный характер по отношению к
десяткам миллионов наших соотечественников, павших в борьбе с немецким фашизмом в Великой Отечественной
войне. Телеканал "Культура" под руководством г-на Швыдкого уже давно используется в политических целях,
демонстрируя программы, тенденциозно освещающие наше прошлое и имеющие ярко выраженный политический
контекст. Решительно осуждая – как абсолютно провокационную – тему, избранную г-ном Швыдким для программы
"Культурная революция" 26 сентября 2002 года, хотели бы получить от Вас ответ на вопрос: как относится
правительство Российской Федерации к утверждению члена правительства – министра культуры г-на Швыдкого, что
"русский фашизм страшнее немецкого"?". Письмо подписали Д.Абраменков, В.Алтухов, А.Артемьев, Н.Безбородов,
В.Бойко, П.Бурдуков, А.Бурулько, З.Воронцова, В.Воротников, А.Гаманенко, С.Горячева, Е.Драпеко, А.Иванов,
Н.Иванов, В.Ивер, В.Коломейцев, Н.Коломейцев, Н.Костерин, А.Кравец, В.Крутова, Г.Леонтьев, А.Лукьянов,
Л.Маевский, В.Марков, И.Мещерин, А.Никитин, В.Никитин, И.Никитчук, В.Оленьев, В.Паутов, В.Пашуто, В.Плотников,
В.Сайкин, С.Сокол, Д.Солдаткин, Н.Харитонов, И.Худяков, А.Чекис, И.Чернышенко, Г.Чуркин, В.Шандыбин, С.Шашурин,
Я.Швыряев и В.Шурчанов.
26 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция сопредседателей "Либеральной России" депутатов Госдумы Сергея
Юшенкова и Виктора Похмелкина. Они сообщили, что внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект "О
реформе вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов", предусматривающий переход
вооруженных сил на комплектование по контракту в течение 5–7 лет. По словам депутатов, предложенный ими план
военной реформы предусматривает три этапа: 1) сокращение срока службы призывников до 18 мес. и перевод всего
младшего командного состава на контрактную службу; 2) сокращение срока службы до 12 мес. и перевод на
контрактную службу рядового технического состава; 3) сокращение срока службы до 6 мес., перевод всего состава ВС
на контрактную службу и ликвидация военных кафедр в вузах. Предлагается также упростить организационную
структуру ВС – ликвидировать военные округа и сформировать вместо полков и дивизий бригады, и к 2010 г. довести
численность вооруженных сил РФ до 700–800 тыс. В.Похмелкин высказал также предположение, что данная
инициатива может ускорить внесение президентом законопроекта о военной реформе.
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27 СЕНТЯБРЯ Госдума отклонила внесенный фракцией СПС проект заявления, осуждающий планы восстановления
памятника Дзержинскому на Лубянской площади (145 "за", 91 "против"). Возможное восстановление памятника
расценивалось в документе как "осквернение памяти миллионов безвинно репрессированных граждан нашей страны
и еще один знак возможного возврата России к эпохе авторитаризма и безнаказанного всевластия спецслужб". В ходе
прений заместитель председателя Госдумы, сопредседатель СПС Ирина Хакамада заявила, что СПС уже собрал 114,5
тыс. подписей под обращением против восстановления памятника.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума отклонила внесенное заместителем лидера фракции ЛДПР Алексеем Митрофановым
постановление об установлении на Лубянской площади памятника Андропову (38 "за", 18 "против", 1 воздержался).

ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Координационного комитета российских радикалов
25 сентября состоялось заседание Координационного комитета российских радикалов, в котором приняли
участие председатель ККРР Николай Храмов, Алена Асаева, Павел Брухис, Сергей Воронцов, Анна Зайцева,
Татьяна Литвиненко, Андрей Родионов и Сусанна Цатурян.
По итогам обсуждения была принята резолюция, в которой, в частности, выражалась "глубокая обеспокоенность
судьбой 24-летней Елены Тимченко, российской гражданки, приговоренной в Китайской Народной Республике к
смертной казни по обвинению в контрабанде наркотиков на основании варварских и бесчеловечных законов,
действующих в коммунистическом Китае". Было принято решение развернуть кампанию за отмену вынесенного
Е.Тимченко смертного приговора и ее возвращение в Россию – в частности, провести сбор подписей под обращением
к президенту РФ, а 10 октября – манифестацию в защиту Е.Тимченко у посольства КНР в Москве. Решено обратиться
"ко всем правозащитным организациям и активистам, демократическим и патриотическим политикам" с призывом
принять участие в кампании за спасение Е.Тимченко.
В резолюции был также подведен итог первого этапа кампании за легализацию марихуаны: отмечено, что с 5
августа интернет-петицию за легализацию марихуаны на сайте Radikaly.ru подписало около 1 тыс. человек.
"Расценивая такой результат как частичный успех первого этапа этой беспрецедентной для нашей страны
инициативы, [Координационный комитет] считает, однако, имеющиеся на сегодняшний день темпы сбора подписей
под вышеуказанной петицией абсолютно недостаточными, констатирует насущную необходимость изыскания
денежных средств в размере минимум 51000 рублей, необходимых для реализации следующего этапа петиционной
кампании, состоящего в массовом распространении в Москве агитационных стикеров, – иными словами, суммы,
соответствующей записи в партию на 2002 год 85 новых членов с минимальным вступительным взносом или 51 члена
с рекомендованным взносом, – говорилось в документе. – Для обеспечения качественного скачка в продвижении
петиционной кампании за легализацию марихуаны [ККРР] принимает решение о проведении 18–20 октября этого года
National Marijuana Days – трехдневной мобилизации в максимально возможном количестве городов России,
сопровождающейся манифестациями, митингами, пикетами, уличными столами, раздачей листовок, собраниями,
пресс-конференциями и другими публичными мероприятиями, имеющими своей целью существенное увеличение
темпов сбора подписей под петицией “Легализовать марихуану!”"
Оценив как "крайне вредный" принятый Госдумой 27 июня в первом чтении "антилиберальный и антимолодежный"
законопроект С.Горячевой о внесении в Уголовный кодекс РФ поправок, "посягающих на сексуальную свободу
молодых граждан (а также вводящих дискриминацию для людей, практикующих однополые сексуальные отношения)
путем поднятия "возраста согласия" с 14 до 16 лет", члены Координационного комитета приняли решение "о
проведении срочной инициативы против законопроекта Горячевой, в защиту сексуальной свободы молодых
граждан". Решено также организовать манифестацию протеста против "попыток законодательного ограничения права
на аборт" – в связи с внесением депутатом А.Чуевым ("Единство") законопроекта об ограничении абортов.
Отметив, что для финансирования деятельности ТРП в России необходимы 454 тыс. руб. (в т.ч. 403 тыс. руб. на
поддержание партийных структур и 51 тыс. – на реализацию следующего этапа петиционной кампании за легализацию
марихуаны), члены ККРР решили обратиться "к тем сотням граждан, которые за последние неполных два месяца
приняли участие в кампании за легализацию марихуаны" с предложением записаться в партию на 2002 г. либо внести
соответствующее пожертвование (в настоящий момент в ТРП состоит 65 человек, тогда как для перехода на
самофинансирование необходимы 757 членов с минимальным вступительным взносом или 454 члена с взносом в 1
тыс. рублей).
Участники заседания продлили свои полномочия (истекли 22 сентября) до избрания нового состава Комитета.
Очередное общее собрание российских радикалов решено созвать не позднее конца октября, внеся в его повестку
вопросы о записи в партию, о подготовке ко второй сессии ХХХVIII съезда ТРП, антипрогибиционистские,
антимилитаристские и антивоенные инициативы, а также избрание нового состава ККРР.

Зарегистрировано Российское аграрное движение
25 СЕНТЯБРЯ министр юстиции Юрий Чайка выдал лидеру Российского аграрного движения, министру
сельского хозяйства Алексею Гордееву свидетельство о регистрации Общероссийской общественной
организации "РАД".
27 СЕНТЯБРЯ в Старом Осколе (Белгородская обл.) состоялось выездное заседания Президиума Центрального
совета РАД, в котором принял участие А.Гордеев. Обсуждались планы организационного строительства движения
после регистрации и перспективы участия в думских выборах 2003 г. По окончании заседания член Президиума
депутат Госдумы Виктор Семенов (ОВР) заявил журналистам, что РАД сделает все возможное для создания в
следующей Думе "мощного аграрного лобби". Назвав весьма вероятным участие движения в выборах в составе
избирательного блока, он, вместе с тем, исключил возможность блокирования с Аграрной партией России – во
всяком случае до тех пор, пока лидером АПР остается М.Лапшин. По словам В.Семенова, в настоящее время
рассматривается ряд других вариантов, в том числе создание блока с "Единой Россией".
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Съезд объединения рабочих профсоюзов "Защита"

27–29 сентября в Нижегородской области состоялся IV съезд Межрегионального объединения рабочих
профсоюзов "Защита труда", в котором приняли участие также представители Федерации профсоюзов
авиадиспетчеров России и Фонда Рабочей академии.
Делегаты избрали Совет сопредседателей (В.Воробьев, В.Гамов, Н.Силантьев и О.Шеин), ввели в Секретариат
О.Бабич (секретарь по оргработе) и А.Пыжова (по международным делам), сформировали Ревизионную комиссию
(председатель – В.Петров). Исполкому МОРП было поручено обеспечить: "1) регистрацию профсоюза "Защита" и
"Положения о первичной организации ОРП “Защита”"; 2) регулярную профсоюзную учебу, включая проведение
семинаров, выпуск и распространение методической литературы; 3) работу сайта МОРП, включая странички
колдоговоров и судебной практики с обновлением сайта не реже раза в месяц; 4) опережающее выступление против
попыток правительства ухудшить положение трудящихся, особенно в части реформы ЖКХ и энергетики".
Региональным организациям рекомендовано обеспечить: "1) устойчивую и непрерывную связь с центрами "Защиты"
в Москве, Арзамасе-16, Астрахани, Воркуте и Анжеро-Судженске, для чего сформировать материальные и технические
ресурсы для организации такой связи (компьютерные центры с выходом в Интернет); 2) оперативное и эффективное
координирование деятельности местных организаций, включая обмен опытом и обучение; 3) вхождение в состав
трехсторонних комиссий; 4) подписание отраслевых соглашений в бюджетной сфере; 5) анализ и обобщение местного
опыта эффективного применения нового ТК РФ". Перед первичными организациями поставлена задача увеличения
численности "до 50% и более". О.Шеину поручено внести в Госдуму поправки к КЗоТ, "основанные на
общепрофсоюзном проекте Трудового кодекса".
В ходе съезда состоялся семинар, на котором обсуждались трудовые права в России и Европе, заключение
коллективных договоров, участие профсоюзов в антиимпериалистическом и антиглобалистском движении и
международные контакты.
22 СЕНТЯБРЯ состоялся пленум ЦК РКП-КПСС (лидер – А.Пригарин), на котором были приняты тезисы "XXI век.
Тенденции развития и позиция коммунистов", а также постановления "О регистрации КПСС" (решено начать процесс
регистрации в Минюсте РФ Коммунистической партии Советского Союза и с этой целью сформировать до 15 октября
организационный комитет) и "О референдуме" (запрет на проведение референдумов за год до выборов расценен как
"грубое попрание действующей Конституции России"; решено "поддержать все действия, направленные на
проведение референдума").
27-28 СЕНТЯБРЯ в Подмосковье состоялось заседание Бюро Федерального совета РДП "Яблоко". С докладом о
политических задачах партии выступил председатель РДПЯ Григорий Явлинский, с докладами о задачах думской
фракции на осеннюю сессию Госдумы – заместители председателя партии депутаты Сергей Иваненко, Игорь
Артемьев, Сергей Митрохин и Алексей Арбатов. Обсуждались также предложения региональных отделений по
выдвижению кандидатов в одномандатных округах на думских выборах 2003 г. Была принята резолюция о
межбюджетных отношениях, в которой названа неприемлемой политика последовательной централизации
финансовых ресурсов и снижения доли региональных бюджетов в консолидированном бюджете РФ ("Эта политика
ведет к ухудшению положения граждан и нехватке финансирования региональных систем образования,
здравоохранения, ЖКХ, транспорта, бюджетных учреждений. "Яблоко" будет добиваться изменений в налоговом и
бюджетном законодательстве, направленных на последовательное увеличение доли региональных бюджетов в
консолидированном бюджете РФ с доведением ее до величины, гарантированной Бюджетным кодексом").
Приоритетами фракции "Яблоко" на осеннюю сессию решено считать реализацию законодательных инициатив,
содержащихся в подготовленном "Яблоком" альтернативном бюджете на 2003 г.; избирательное законодательство;
законодательство в области образования, реформы электроэнергетики и ЖКХ, местного самоуправления и
федеративных отношений. Были утверждены решения о создании Удмуртского и Карачаево-Черкесского
региональных отделений. В партию приняты 160 человек.
28 СЕНТЯБРЯ в Екатеринбурге состоялся VIII съезд Российской экологической партии "Зеленые", в котором
приняло участие более 100 делегатов. С докладом о ситуации в стране и задачах партии выступил председатель РЭПЗ
Анатолий Панфилов. Он, в частности, заявил, что на выборах 2003 г. партия намерена получить 5–7% голосов, но для
этого понадобится выйти за рамки экологической проблематики и включить в предвыборную программу
экономические и социальные требования. А.Панфилов призвал превратить РЭПЗ в массовую партию за счет
привлечения молодежи, женщин и представителей малого и среднего бизнеса. Сообщив о своей встрече с
губернатором Свердловской области Э.Росселем, на которой была достигнута договоренность в взаимной поддержке
на выборах губернатора и думских выборах 2003 г. (в случае, если они будут совмещены), А.Панфилов предложил
заключить аналогичные соглашения в других субъектах РФ. Делегаты приняли решение о введении ежемесячных
членских взносов (2% МРОТ, для малоимущих, студентов и пенсионеров – 1–3 руб.), 10% которых будут перечисляться
центральному руководству партии. В Президиум ЦС был избран советник гендиректора РАО "Норильский никель"
Сергей Алексеев. Были также одобрены экологическая доктрина РФ и решение руководства страны о ратификации
Киотского протокола к рамочной конвенции ООН об изменении климата.
29 СЕНТЯБРЯ состоялось внеочередное расширенное заседание Высшего совета ЛДПР, в котором приняли участие
члены думской фракции партии. Обсуждалась вероятность войны США против Ирака. Выступили лидер партии
Владимир Жириновский (отметил, что угроза применения Соединенными Штатами военной силы против Ирака
становится все более реальной; "У России и Ирака многолетний договор о дружбе и сотрудничестве, которому скоро
исполняется 30 лет, и мы вправе требовать от нашего правительства соблюдения положений этого договора и вправе
требовать от США остановить безумное стремление любой ценой сменить режим в Багдаде"), депутат Госдумы
Е.Логинов, секретарь Высшего совета ЛДПР С.Жебровский, пресс-секретарь фракции ЛДПР Л.Лосева и др. Было
единогласно принято решение: "В связи с последними беспрецедентно жесткими заявлениями президента США ...в
отношении Ирака и прямой угрозой войны против этой арабской страны провести по всей стране массовые акции
протеста против милитаристской политики Белого дома с 1 октября и до 31 декабря 2002 года".
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Вокруг восстановления памятника Дзержинскому
28 СЕНТЯБРЯ председатель Федерального политсовета Союза правых сил Борис Немцов выступил с
заявлением, в котором прокомментировал высказывания мэра Москвы Юрия Лужкова относительно
референдума о восстановлении памятника Дзержинскому на Лубянке: "Мы считаем, что решение мэра Москвы
Юрия Лужкова провести референдум по вопросу восстановления памятника Дзержинскому на Лубянке
раскалывает общество. Многие известные общественные и религиозные деятели, включая Патриарха
Московского и Всея Руси Алексия II, Эдварда Радзинского, Александра Солженицына, категорически против
этого. Если московский градоначальник хочет провести референдум, то "Союз правых сил" примет в нем самое
активное участие. Нам хватит сил и энергии, чтобы доказать, что восстановление памятника террористу и
палачу не только безнравственно, но и противоречит национальным интересам России".
30 СЕНТЯБРЯ Исполнительное бюро Совета Народно-трудового союза выступило с заявлением "Остановим
оголтелую советчину!": "Право на почитание предков – одно из существеннейших, вечных прав человека. В годы
коммунистической диктатуры люди в нашей стране были лишены этого права: тела их родных, казненных или
замученных чекистскими палачами, хоронили тайно или уничтожали. Лишь с конца 80-х гг. прошлого века стало
возможным ставить жертвам коммунистического террора памятные знаки. Были также отрыты некоторые места их
захоронений. Но на памятных знаках власти предписывали делать надписи "Жертвам политических репрессий", хотя
ясно, что люди гибли от рук коммунистов и их пособников. А КГБ–ФСБ не открыло места всех захоронений казненных
и замученных, ссылаясь на отсутствие документальных сведений о них. 4 сентября 2002 г. в центре Петербурга по
инициативе общества "Мемориал" на народные пожертвования был открыт памятник, авторы которого впервые в РФ
назвали вещи своими именами. Надписи на постаменте гласят, что поставлен он "Борцам за свободу", "Узникам
ГУЛАГа", "Жертвам коммунистического террора". Но уже вечером 27 сентября памятник был осквернен: неизвестные
негодяи замазали краской надпись "Жертвам коммунистического режима", намалевали свастики, звезды Давида,
сделали надписи "Иуды" и "Мало стреляли!". Такое кощунство – не что иное, как акт оголтелой советчины, которой
столь активно потворствуют власти. Мы считаем, что речь должна идти не только о выявлении и наказании виновных
в совершении надругательства. Причина этого и других подобных актов вандализма – не в существовании в стране
отдельных подонков. Она – в межеумочной "политике согласия и примирения", в попытке совместить несовместимое:
выношенные веками духовные ценности – и идеологию коммунистических осквернителей и палачей. На практике эта
политика лишь способствует активизации экстремистских течений, как коммунистических, так и нацистских. НТС
неоднократно заявлял: не может быть свободы для врагов свободы. Власти обязаны предпринять самые жесткие
меры против коммуно-шовинистов и нацистов: запретить все их организации, принять закон об изгнании членов этих
организаций с государственной службы. Мы призываем общественные организации страны потребовать от властей:
открытия архивов КГБ–ФСБ, касающихся коммунистических репрессий; обнародования мест захоронений казненных
и замученных; установки за государственный счет в этих местах памятных знаков с указанием как имен
похороненных, так и конкретных организаций – виновников их гибели (РСДРП(б)–РКП(б)–ВКП(б)–КПСС и ВЧК–ОГПУ–
НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ); открытия мемориальных досок на всех зданиях, где происходили казни и пытки. Мы
призываем граждан нашей страны не голосовать на выборах за коммунистов, шовинистов и нацистов, в какие бы
одежды они ни рядились. Совместными усилиями остановим надвигающуюся советчину!".

Политические партии о ситуации на выборах в Красноярском крае и Нижнем Новгороде
29 СЕНТЯБРЯ избирательная комиссия Красноярского края признала недействительными итогов второго тура
губернаторских выборов, а Нижегородский районный суд в ходе подсчета голосов на выборах мэра Нижнего
Новгорода по просьбе одного из кандидатов – В.Булавинова – наложил арест на избирательные бюллетени и
протоколы участковых избирательных комиссий (на следующий день арест был отменен). Эти события
прокомментировали представители различных политических сил.
Лидер депутатской группы "Регионы России" Олег Морозов заявил, что решение красноярского крайизбиркома
создает "отрицательный прецедент", демонстрируя возможность манипуляции результатами волеизъявления
граждан. Он призвал Центризбирком "найти способ отменить" решение крайизбиркома.
Заместитель председателя "Яблока" Сергей Иваненко назвал решение красноярского крайизбиркома "очень
странным" и заявил о необходимости самой тщательной его проверки ("Сам факт того, что эта комиссия в
течение буквально трех дней на 180 градусов меняет свое мнение, говорит о многом").
30 СЕНТЯБРЯ Российская партия самоуправления трудящихся выступила с заявлением, в котором назвала
недопустимой ситуацию, сложившуюся вокруг выборов губернатора Красноярского края и мэра Нижнего Новгорода:
"Эти скандальные события со всей остротой показали, во что превращается самая здравая идея, если общество не
готово к ее восприятию. Местные выборы в нынешних российских условиях часто оборачиваются фарсом. Подкуп
избирателей, административное давление, безответственная реклама, шантаж, "черные" PR-технологии,
криминальные деньги – в ход идут методы, несовместимые не только с законным и самостоятельным
волеизъявлением граждан, но и с демократическими принципами вообще. Наша партия всегда последовательно
отстаивала и отстаивает необходимость развития всех форм гражданского самоуправления. Российский путь
развития для нас – в здоровом сочетании социальных гарантий и рыночных механизмов. Но отказавшись когда-то от
пути производственного самоуправления, сделав ставку на развитие олигархического капитализма, прежнее
руководство страны тем самым подрубило и нормальное развитие самоуправления в российском обществе. Сегодня
мы имеем то, что имеем. Слова о местном самоуправлении превращаются в фиговый листок. Прикрываясь ими, во
власть в любой момент могут прорваться люди сомнительной репутации. В период выборов избирательные
механизмы периодически дают сбои. В этих условиях Российская партия самоуправления трудящихся считает, что
назрела необходимость в качестве временной меры сделать, возможно, болезненный, но необходимый шаг:
Президенту страны сегодня целесообразно перейти к системе назначений руководителей краев, областей, городов,
глав администраций. Реальность надо принимать такой, какая она есть. Ошибки прошлого привели к болезни, которая
может стать хронической. Но даже руку, неправильно сросшуюся после перелома, ломают и заново заключают в гипс,
пока она не срастется должным образом. Жесткая система властной вертикали и есть тот самый каркас, необходимый
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для излечения. Эта позиция – не отказ от наших идеалов. Это признание актуальной необходимости внести
коррективы на пути к их осуществлению".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в интервью российским телекомпаниям: "Я рад, что так случилось в
Красноярске и Нижнем, потому что дальше такое положение вещей терпеть нельзя... Если ЦИК на протяжении
длительного времени принимал антиконституционные решения, незаконно отстранял от участия в выборах того или
иного кандидата, а то и целые партии, то настал момент, когда дурному примеру последовали краевые и городские
избиркомы. Это одна сторона вопроса. В случившемся виноваты мы, депутаты Государственной Думы, ибо мы
допустили, что у ЦИК и избиркомов всех уровней такие полномочия, что они имеют право признавать выборы
недействительными. Таких прав не имеет ни одна избирательная комиссия ни в одной стране мира. У нас
избирательные комиссии до сих пор выше Конституции, выше избирателя, выше гражданина. Наши избиркомы
действуют, как ЧК в двадцатых годах прошлого века. По сути, выборы на местах превратились в противоборство
враждующих криминальных группировок, и непосредственное участие в этих разборках принимают избиркомы. Кто
больше заплатит, тот и станет во главе области, края, города. Народ уже тошнит от таких "выборов". Очень
показательно, что в Нижнем более 30% голосуют "против всех". Люди готовы голосовать за Климентьева, не обращая
внимания на то, что он сидел в тюрьме, на то, что у него криминальное прошлое, – но лучше он, чем те "чистенькие",
но насквозь продажные кандидаты. И в Красноярске, и в Нижнем произошедшее – рецидивы советского режима,
ельцинского режима. Тотальная коррупция. При этом прокуроры молчат. Почему? По-моему, ответ ясен.
Единственное спасение – выборы на местах отменить, только так можно начать борьбу с коррупцией на местах.
Выбирать только президента – на семь лет один раз и на один срок, выбирать Госдуму один раз на пять лет и только
по партийным спискам, потому что "одномандатники", как правило, пришли в Думу с помощью взятки губернаторам и
местным избиркомам. Прекратить выборы – тем самым убрать в регионах соблазн "навариться" на кандидатах. Эти
мои предложения я неоднократно доводил до сведения президента, и, надеюсь, что вскоре мы станем свидетелями
новой кадровой революции в России".
Одновременно заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Алексей Митрофанов заявил, что Красноярский
крайизбирком имел полное право признать выборы губернатора несостоявшимися ("Московские политики относятся
к этому слишком политизированно и почему-то не обращают внимания на тот беспредел, который творился на
выборах. Установить истину – святое право комиссии. ...Решение краевой комиссии внушает оптимизм. Оно
свидетельствует о том, что у нас не все продается за деньги").
Председатель Федерального политсовета Союза правых сил Борис Немцов заявил, что ситуация в Красноярском
крае и Нижнем Новгороде "ставит под угрозу само право граждан избирать свою власть и контролировать ее
действия": "Этот фундаментальный конституционный принцип, который является основой российской
государственности, сейчас испытывается на прочность. На мой взгляд, происходящее в двух крупнейших
индустриальных городах предельно сильно дискредитирует верховную власть России. Для многих людей разговор
об укреплении вертикали власти превращается в настоящий фарс. Убежден, что это тот случай, когда гарант
Конституции, глава государства должен дать публичную оценку происходящему. В противном случае те, кому претит
народовластие и кому близки произвол и беззаконие, будут требовать отмены выборов и добиваться назначения
губернаторов и мэров. Последствия подобного рода шагов губительны для России, ибо очевидно, что назначения
будут готовить чиновники, а они бескорыстно ничего не сделают. Таким образом, будет соревнование денежных
мешков, а не программ и идей. Кроме того, назначения на должности губернаторов и мэров приведут к опустошению
местных бюджетов, что больно ударит по карманам рядовых граждан".
В заявлении председателя "Яблока" Григория Явлинского говорилось: "Срыв выборов на руку тем, кто хочет их
ликвидировать и установить в стране полицейскую систему, напрямую назначать на властные должности своих
уголовных подельников и расхитителей. И через эту систему продолжать давить и грабить людей, лишая их права
голоса. Срыв выборов свидетельствует о том, что нынешняя власть просто не способна жить в условиях
собственной Конституции. Виновные в срыве выборов – включая кандидатов, их штабы и членов избирательных
комиссий разного уровня – должны быть установлены и наказаны".
Пресс-служба Народной партии РФ распространила заявление, в котором назвала решение красноярского
крайизбиркома противоречащим закону и нарушающим права избирателей. В заявлении выражалась надежда на то,
что А.Хлопонину удастся в судебном порядке добиться восстановления справедливости. Отмечалось также, что
НПРФ с самого начала поддерживала А.Хлопонина, а региональные отделения партии, Красноярское (председатель –
А.Перепелкин) и Таймырское (председатель – депутат Госдумы Л.Пискун), активно работали в этом направлении в
обоих турах.
Секретариат Федерального правления Социалистической единой партии России ("Духовное наследие") выступил с
заявлением: "Красноярская краевая избирательная комиссия признала недействительными итоги выборов
губернатора края. Решение мотивировано тем, что в ходе избирательной кампании накопилось много жалоб на
нарушения со стороны основных кандидатов в губернаторы. Основанием для решения стала жалоба проигравшего
кандидата. СЕПР(ДН) отмечает, что разница в результатах, полученных претендентами на место губернатора во
втором туре выборов составила 6%. Это голоса десятков тысяч избирателей. Ссылки на жалобы проигравшего
кандидата, выдвинутые крайизбиркомом в качестве оправдания своего решения, неубедительны. Но это решение
свидетельствует о том, что административный ресурс региональной элиты может быть использован противозаконно
против любого неугодного ей кандидата".
В заявлении первого секретаря ЦК "КПСС" Сергея Скворцова говорилось: "В связи с отменой результатов
губернаторских выборов в Красноярском крае и выборов мэра в Нижнем Новгороде некоторые московские политики
вдруг снова заговорили о том, что губернаторов, дескать, надо не выбирать, а назначать. Аргументы примерно такие –
выборы они там, на местах, в любом случае сфальсифицируют, а президент сделает все по честному. Если до конца
следовать этой логике, то надо отменить вообще все выборы и учредить в России абсолютную монархию.
Собственно, авторы идеи, не скрывающие своей близости к президентской администрации, и так от этого недалеки.
Ведь если на минуту допустить, что подобное предложение будет реализовано, то президент получит в свои руки
почти неограниченную власть. Только вот пойдет ли это на пользу нашему народу? Ведь на практике ни один
президент России никогда не будет "президентом всех россиян", его решения всегда будут определяться
определенными политическими, да и личными пристрастиями. Поэтому назначение губернаторов "сверху" означало
бы полное господство в стране одной политической силы или даже одной личности. Одним росчерком пера
президент смог бы ликвидировать так называемый "красный пояс", да и вообще устранить любого неугодного ему
губернатора. Увы, уже имеющаяся практика назначения на государственные посты в общем-то случайных людей
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говорит о том, что новые губернаторы зачастую были бы как минимум не лучше старых. С другой стороны,
назначение губернаторов "сверху" полностью лишило бы граждан хоть какого-то, пусть несовершенного, механизма
контроля над местной властью. Тот, кто считает, что это химера, пусть вспомнит, что даже в последнее время народ
нередко с треском прокатывал на выборах прежних "хозяев" региона. В сочетании с жестким контролем над
деятельностью политических партий, число которых власти хотят свести до минимума, и подавлением
внепарламентской оппозиции под предлогом борьбы с "экстремизмом" отмена губернаторских выборов означала бы
фактическую ликвидацию всякого подобия демократии и установление в стране диктатуры. До этого, правда, пока
далеко. Похоже, предложения "центристов" – всего лишь выражение их личной преданности президенту или же, в
худшем случае, – "пробный шар" со стороны каких-то чиновников президентской администрации. Тем не менее все
это отражает очень опасную тенденцию, дальнейшего развития которой не следует допускать. Стремиться не
допускать на губернаторские посты недостойных людей, конечно, нужно, только вот не следует вместе с водой
выплескивать и ребенка".
1 ОКТЯБРЯ движения "Женщины родного Красноярья" и "Коммунисты и патриоты Красноярья за Советскую
власть" провели у Красноярского краевого суда (рассматривавшего жалобу А.Хлопонина на решение избирательной
комиссии об аннулировании выборов губернатора) пикет в поддержку решения крайизбиркома. Участники акции
держали плакаты "Крайизбирком за Красноярский край, а суд?" и "Суд решает не по закону, а за деньги!".
Пресс-служба Народной партии РФ распространила заявление, в котором поддержала решение Красноярского
краевого суда о восстановлении А.Хлопонина на посту губернатора края: "Народная партия неоднократно заявляла,
что решение избирательной комиссии о признании результатов выборов губернатора Красноярского края
недействительными – явный политический заказ, грубейшее нарушение закона, ущемление конституционных прав
избирателей. Предвыборная кампания с самого начала велась без всяких правил, с использованием массовых
"грязных технологий", направленных против лидера гонки. Народная партия поддерживает решение суда о
восстановлении А.Хлопонина в должности губернатора Красноярского края. Как прокомментировал председатель
Народной партии Геннадий Райков: "Я рад, что справедливость восторжествовала, а проигрывать надо достойно!".
По мнению Райкова, вся эта ситуация еще раз "наводит на мысль" о необходимости прекращения выборов глав
субъектов РФ. “Президент должен выдавать мандат доверия и назначать губернаторов, – заявил Геннадий Райков. –
Это только позволит сэкономить деньги и избежать подобной грязи в избирательных компаниях”".
2 ОКТЯБРЯ пресс-служба НПРФ распространила заявление "На выборах в Нижнем Новгороде победила Народная
партия": "Подведены итоги выборов мэра Нижнего Новгорода. Победителем стал первый заместитель председателя
Народной партии РФ Вадим Булавинов. Как известно, во второй тур вышли два кандидата – бывший мэр Юрий
Лебедев и депутат Госдумы Вадим Булавинов. Нижегородская предвыборная кампания привлекла внимание всей
страны, поскольку с самого начала велась с многочисленными нарушениями, использованием "грязных технологий"
и административного ресурса. В ночь с воскресенья на понедельник по заявлению фаворита гонки Вадима
Булавинова судом были арестованы избирательные бюллетени. По предварительным опросам, Булавинов опережал
действующего мэра всего на полпроцента голосов. Как показывает "практика" российских выборов, кандидаты "от
власти", используя главный козырь кампании – пресловутый административный ресурс, могут переломить ход
кампании при минимальном отрыве от лидера гонки. Таким образом, не исключалась возможность фальсификации
выборов в пользу Юрия Лебедева. По словам Вадима Булавинова, "власти важно, не как проголосуют, а как
подсчитают". Таким образом, решением суда об аресте бюллетеней удалось избежать нарушений при подсчете
голосов. Избрание Вадима Булавинова – это очередная победа Народной партии на региональных выборах. По
словам ее председателя Геннадия Райкова, итог нижегородской кампании – это лучший подарок на первый день
рождения Народной партии 29 сентября".

Обращения Г.Зюганова
25 СЕНТЯБРЯ председатель ЦК КПРФ, председатель НПСР Геннадий Зюганов выступил с заявлением: "КПРФ
и народно-патриотические силы России с глубокой озабоченностью отмечают, что политическое урегулирование
на Ближнем Востоке вновь поставлено под угрозу. Варварские действия израильской армии на оккупированных
палестинских территориях опять привели к гибели десятков мирных жителей. Это произошло сразу же после
того, как ООН, Россия, Европейский Союз и США выступили с планом урегулирования, предусматривающим
объявление в скором будущем независимости палестинского государства. Не вызывает сомнения, что истинной
причиной нынешнего кровопролития является нежелание правящих кругов Израиля смириться с неизбежностью
возникновения палестинского государства. Особую тревогу вызывают сообщения об уничтожении израильской
армией резиденции главы Палестинской национальной администрации Ясира Арафата. Это поставило под
угрозу жизнь всемирно известного политического деятеля, являющегося общепризнанным лидером
палестинского народа. Израиль, с одной стороны, требует от Я.Арафата противодействия терроризму, а с
другой стороны, ведет целенаправленное уничтожение инфраструктуры Палестинской национальной
администрации. Подтверждая нашу неизменную симпатию к мужественному палестинскому народу и его
мужественному лидеру Ясиру Арафату, КПРФ и НПСР одновременно решительно осуждают государственный
терроризм Израиля против палестинцев. Мы поддерживаем требование Совета безопасности ООН, выраженное
в резолюции 1435 от 23 сентября 2002 года, о немедленном прекращении разрушения израильской армией
палестинских гражданских объектов и инфраструктуры безопасности, а также о незамедлительном выводе
израильских оккупационных войск из палестинских городов на позиции, которые они занимали до сентября 2000
года. КПРФ и НПСР убеждены, что только прекращение оккупации палестинских земель, включая прекращение
строительства и расширения израильских поселений на этих землях, возвращение беженцев и установление
статуса Восточного Иерусалима как столицы палестинского государства обеспечат мир на Ближнем Востоке в
интересах народов как Израиля, так и Палестины".
1 ОКТЯБРЯ Г.Зюганов выступил с обращением к профсоюзам России: "Более десяти лет идут "реформы" в России,
но жизнь большинства граждан страны только ухудшается. Нищенская заработная плата и та не всегда выплачивается
в установленные сроки. Пенсионное обеспечение ветеранов войны и труда унизительно. Забота о молодежи не идет
дальше телевизионных заявлений чиновников. Горят леса. Рушатся дома. Падают самолеты. И только кучка
"олигархов" да их покровителей обогащается за счет перекачивания за рубеж природных богатств страны,
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наживается на финансовых и валютных махинациях, жиреет на спекуляции и мздоимстве. Треть россиян давно уже
живет за чертой бедности. Однако российское правительство стремится выжать из них повышенную квартплату.
Бесконечно увеличивает тарифы на электроэнергию и иные коммунальные услуги. Стремится распродать последнее,
что еще сдерживает окончательный распад государства – землю, железные дороги, энергетическую систему.
Профессиональная несостоятельность и некомпетентность нынешнего правительства – очевидна. Она
просматривается в делах и поступках членов кабинета. В этих условиях мириться с действиями такого правительства
значит – предавать свой народ, помогать разрушителям добивать наше многострадальное государство. В нынешней
России есть силы, способные оздоровить ситуацию. Это народно-патриотическая оппозиция и профсоюзы. За ними
интересы большинства. В них видят опору и защиту все честные граждане страны. Сегодня пришла пора объединить
усилия тех, кому дорога Россия. Актуальность объединения резко возрастает с инициативой народно-патриотических
сил страны о проведении референдума. Вопросы, выносимые на референдум, – по сути, экономическая и
политическая программа, позволяющая поднять экономику. Реализация этой программы позволит в кратчайшие
сроки остановить разруху, возродить науку и образование, здравоохранение и культуру, привести в порядок
жилищно-коммунальное хозяйство, создать новые рабочие места, обеспечить достойную плату за труд, создать
нормальные условия для жизни ветеранов и молодежи. 10 октября этого года народно-патриотические силы страны
проводят общероссийскую акцию протеста. Мы требуем отставки правительства, немедленной смены курса и
проведения референдума по вопросам, выдвинутым инициативной группой в Краснодаре 14 сентября 2002 года. Без
выполнения этих условий невозможно погасить задолженность по заработной плате, обеспечить ее минимальный
размер выше прожиточного уровня, восстановить систему обязательного социального страхования, финансирования
санаторно-курортного обеспечения, детско-юношеских спортивных школ и многого другого, за что борются
профсоюзы. Вот почему мы призываем российские профсоюзы поддержать нашу инициативу, встать с нами вместе.
Мы приветствуем инициативу профсоюзов о проведении общероссийской акции протеста 17 октября этого года и
готовы оказать ей активную поддержку, дать отпор любыми средствами тем, кто ущемляет социальные,
экономические и политические права граждан Российской Федерации. Вместе – мы сила! Вместе – победим!".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Г.Зюганов обратился к президенту В.Путину с призывом отправить в отставку министра культуры
Российской Федерации М.Швыдкого: "М.Швыдкой в качестве ведущего программе "Культурная революция" на
телеканале "Культура" избрал для своей программы 26 сентября 2002 года тему "Русский фашизм страшнее
немецкого". Таким образом, член правительства Российской Федерации утверждает, что "русский фашизм"
существует. Это само по себе является невиданным оскорблением русского народа. Одновременно он делает еще
более кощунственное заявление, утверждая, что этот "русский фашизм" страшнее гитлеровского. Вы, как человек,
родившийся в городе, который перенес тяжелейшие страдания от нацизма, очевидно, можете в полной мере оценить
всю чудовищность утверждения министра культуры Российской Федерации. Для нас это заявление не является
неожиданностью. Г-н Швыдкой открыто игнорирует русскую культуру. Из телеканала "Культура" практически
полностью исчезли ведущие исполнители русской народной песни и хоровые коллективы, ансамбли русского танца и
народных инструментов. Такая политика подрывает национальное самосознание русского народа, плодит
бескультурье, тяжелейшие плоды которого пожинает все общество. Так что вышеуказанное утверждение г-на
Швыдкого является вполне логичным продолжением его политики, направленной на подавление культуры русского
народа. Напомним, что сравнение президента США Дж.Буша с Гитлером, сделанное министром юстиции ФРГ в ходе
недавней избирательной кампании, привело к отставке министра. Здесь же оскорбление нанесено целому народу.
Хотелось бы надеяться, что у Вас хватит мужества сделать соответствующие кадровые выводы из этого инцидента,
вскрывшего подлинные умонастроения одного из членов правительства Российской Федерации".
26 СЕНТЯБРЯ председатель Координационного комитета российских радикалов, член Политического правления
Транснациональной радикальной партии Николай Храмов выступил с заявлением: "В то время как президент Путин
собирает губернаторскую рать, входящую в Госсовет, на "последний и решительный бой" с превратившимися в
национальное бедствие наркотиками, и в результате разрекламированного на всю страну многочасового заседания
гора рождает мышь – новый бюрократический комитет при МВД; в то время как слывущий либералом губернатор
Самарской области Константин Титов, входящий в этот пресловутый совет, еще до начала заседания во
всеуслышание высказывается категорически против легализации легких наркотиков и за ужесточение наказания за их
хранение; когда один из лидеров СПС Павел Крашенинников также выступает за "жесточайшие" наказания за
распространение наркотиков и принудительное лечение наркоманов, – увы, единственным голосом разума,
раздающимся с российского политического Олимпа, остается голос Владимира Жириновского. В сегодняшнем номере
"Российской газеты" заместитель председателя Государственной Думы вновь ясно и недвусмысленно высказался за
то, чтобы Россия последовала голландской модели и легализовала легкие наркотики, сократив таким образом
потребление в стране тяжелых наркотиков, в первую очередь – героина. Пользуюсь случаем, чтобы еще раз
обратиться к Владимиру Вольфовичу – единственному российскому парламентарию, имеющему мудрость и
политическое мужество открыто высказываться за легализацию легких наркотиков, то есть конопли и ее
производных, – с призывом претворить свои ни от кого не скрываемые убеждения как в соответствующие
законодательные инициативы фракции ЛДПР в Государственной Думе, так и в один из вопросов, выносимых на
готовящиеся либеральными демократами референдумы".
27 СЕНТЯБРЯ Центральный комитет РКРП-РПК выступил с заявлением "Война народам – это политика
империализма, российских и грузинских олигархов и их гарантов": "Правители России и Грузии поставили народы
своих стран перед фактом возможного военного инцидента в Панкисском ущелье. При этом стороны обвиняют друг
друга, взывают к патриотическим чувствам своих граждан, апеллируют к международной общественности. В этих
условиях многие политические силы спешат занять позицию поддержки той или иной стороны, появились новые
патриоты-"мочители" и настоящие демократы – сторонники переговоров с участием международных институтов.
Коммунисты же в любом вопросе смотрят в корень, раскрывая за внешними проявлениями вполне материальные
классовые интересы действующих сторон. Эскалация конфликта России с Грузией выгодна правящим режимам
России и Грузии, олигархам и буржуазии этих двух бывших братских республик, а также выгодна империализму США.
Российский режим во главе с Путиным, нагнетая военную истерию на Кавказе, оправдывает необходимостью
решительной борьбы с терроризмом свои затянувшиеся кровавые действия по восстановлению конституционного
порядка в Чечне. Заодно власти усиливают режим "твердой руки" в самой России. Полностью обанкротившийся во
внутренней политике режим Шеварднадзе получит спасительный повод еще раз обратиться за поддержкой к США,
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которым Шеварднадзе начал давать авансы, будучи еще на посту министра иностранных дел Советского Союза.
Соединенные Штаты, в чьи планы, как уже давно известно, входит дальнейшее, вслед за СССР, расчленение и
России, весьма одобрительно относятся к распространению чеченского огня и вглубь, т.е. по России, и вширь, т.е. на
пространство СНГ. Тем более что нагнетание напряженности на границе России с Грузией сделает сговорчивей
внешнеполитическую позицию России в вопросе развязывания Штатами агрессии против Ирака. Таким образом,
новейшая история еще раз подтвердила старый тезис "Капитализм – это война". Войны и подготовка к ним всегда
сопровождаются искусственным разжиганием национализма, без которого правящие классы не способны
"оправдать" массовые убийства людей, насилие и зверство. Оправдывающий гнусности капитализма национализм
наивен и примитивен, но и по сей день эффективен как ширма, скрывающая экономические корни войны –
эксплуатацию капиталом людей труда всех национальностей. Делать деньги на войне – занятие, привычное для
олигархов всех времен и народов. Этому способу производства капитала соответствует политика "разделяй и
властвуй", дополняемая в современных условиях "стратегией напряженности". Напряженность пронизывает все
сферы обществ, экономической основой которых является частная собственность. История доказала, что только
государство трудящихся – Союз Советских Социалистических Республик – было способно противопоставить
стратегии напряженности политику мира и сдерживания агрессоров от мировой олигархии в лице крупнейших
империалистических государств, в первую очередь США. Восстановление государства рабочих, крестьян и трудовой
интеллигенции, освобождение от господства частной собственности, а значит, от власти олигархов и других
паразитов – есть залог мира и безопасности народов. Мир хижинам невозможен без войны дворцам!".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Второй этап акции СПС "Военную реформу – сейчас!"
24 СЕНТЯБРЯ во Дворце культуры Московского авиационного института состоялась встреча сопредседателей
Союза правых сил Борис Немцова и Ирины Хакамады с членами Московского городского и Московского
областного отделений СПС, а также со студентами МАИ. В мероприятии участвовало немногим более 100
человек. В президиум вошли председатель Политсовета МГО СПС депутат Госдумы Эдуард Воробьев,
заместитель председателя ПС МГО депутат Мосгордумы Иван Новицкий и секретарь ПС МГО Александр
Кобяков. Выступили Э.Воробьев (рассказал о расхождениях между СПС и его "ближайшим союзником" –
"Яблоком" – в вопросе военной реформы: "яблочники" выступают за чисто профессиональную армию, в то
время как "правые" предлагают комплектовать вооруженные силы по смешанному принципу; сообщил, что 26
сентября он и Б.Немцов отправляются в Псковскую дивизию для изучения опыта перевода боевых частей на
контрактный способ комплектования), Александр Кобяков (изложил план намеченной на 28 сентября второй
части акции "Военную реформу – сейчас!") и член Исполкома СПС Михаил Шнейдер.
26 СЕНТЯБРЯ состоялся визит руководителя думской фракции СПС Бориса Немцова и заместителя председателя
комитета ГД по обороне Эдуарда Воробьева в 76-ю дивизию ВДВ (Псков) для ознакомления с первыми результатами
эксперимента по переходу на контрактное комплектование. На пресс-конференции по итогам визита Б.Немцов заявил,
что в Пскове строится "большая потемкинская деревня" – каждый из солдат-контрактников "стоит" около 1 млн руб.,
следовательно, на создание 400-тысячной профессиональной армии понадобятся 300–400 млрд руб. При этом,
отметил он, из 3 млрд руб., выделенных на перевод 76-й дивизии на контрактную основу, на содержание
военнослужащих тратится лишь десятая часть, остальные же средства идут на строительство жилья, т.е.
"выкидываются на ветер" ("Любой сержант-контрактник, вселившись в квартиру и женившись, обзаводится детьми, и
выселить его по окончании контракта будет просто невозможно. Значит, надо строить новое жилье. Значит,
российский военный бюджет будет направляться лишь на строительство все новых и новых жилых домов в
псковской дивизии"). По мнению Б.Немцова, если подобная схема будет применяться и дальше, то реформа зайдет в
тупик ("Сложилась редкая ситуация, когда можно сосредоточиться на военной реформе, но без этих всех
потемкинских деревень. Нельзя делать так, как в Пскове, – сначала вложить огромные средства, а потом смотреть,
что из этого получится. Я все больше и больше понимаю, что реформа армии – это не дело военных"). Б.Немцов
призвал отделить собственно реформу от "проблемы капиталовложений" и, в частности, принять следующие меры:
сократить срок службы по призыву до 6 мес., отбирая "лучших" для дальнейшей службы по контракту; установить
контрактникам зарплату, превышающую среднюю зарплату по стране; предоставить контрактникам право после 2–5
лет службы поступить в любой вуз без экзаменов или на госслужбу; ввести порядок, при котором военнослужащие
срочной службы будут жить в казармах, контрактники – в общежитиях или благоустроенных казармах, а не имеющие
жилья офицеры и прапорщики получат доплаты на наем жилья; предусмотреть введение для контрактников
накопительных счетов после 5 лет службы ("Это позволит после 15 лет службы купить квартиру"). По словам
Б.Немцова, фракция СПС уже подготовила законопроекты о внесении соответствующих изменений в законы "О
статусе военнослужащих" и "О государственной службе". Принятие данных предложений, полагает лидер фракции
СПС, позволит провести военную реформу, затратив всего 30 млрд руб. ("Такие расходы экономика страны вполне
может выдержать").
28 СЕНТЯБРЯ Союз правых сил провел более чем в 70 городах акцию "Мы не отступим!" – вторую часть
общероссийской акции "Военная реформа – сейчас!"
В Петропавловске-Камчатском в трех пикетах приняло участие в общей сложности около 1 тыс. человек (не менее
80 человек единовременно).
В Магадане в митинге-концерте в ДК "Молодежный" приняло участие около 600 человек. Состоялся также пикет в
центре города. Распространено около 3 тыс. листовок и номеров газеты "Правое дело".
В Южно-Сахалинске в митинге-концерте приняло участие около 250 человек.
Во Владивостоке в пикете приняло участие около 50 человек. Проведен также круглый стол по военной реформе.
В Хабаровске распространялись листовки в поддержку военной реформы.
В Улан-Удэ в митинге на площади Революции приняло участие около 200 человек. Выступили председатель
Бурятского РО СПС С.Подпругин, председатель Исполкома БРО Ю.Кушнарев, декан гуманитарного института
Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств И.Балханов и директор Центра занятости
молодежи Улан-Удэ А.Раднаев.
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В Иркутске в митинге-концерте у памятника покорителям Сибири приняло участие около 1,5 тыс. человек. Выступил
председатель Иркутского РО СПС депутат Госдумы Юрий Курин.
В Красноярске в митинге-концерте на площади 350-летия Красноярска участвовало около 1 тыс. человек.
В Новосибирске в трех круглых столах в гражданских и военных учебных заведениях приняло участие около 200
человек. Были также проведены 7 пикетов у станций метро. По городу курсировала автомашина со
звукоусилительной установкой. Распространено около 2 тыс. экземпляров брошюр и газеты "Правое дело" с
материалами о военной реформе, послано около 500 телеграмм В.Путину в поддержку реформы. В Искитиме
(Новосибирская обл.) проведены акции в поддержку реформы.
В Барнауле в митинге приняло участие около 200 человек. Проводился сбор подписей в поддержку военной
реформы.
В Тобольске (Тюменская обл.) в шествии приняло участие около 500 человек, в т.ч. депутат Госдумы Вадим Бондарь
(СПС).
В Перми в митинге-концерте в областном дворце культуры приняло участие около 1 тыс. человек. Выступили
председатель Пермского РО депутат Пермской гордумы Галина Слаутина, депутат Госдумы Сергей Щерчков и Сергей
Козарь.
В Кудымкаре (Коми-Пермяцкий АО) в митинге-концерте в культурно-деловом центре приняло участие около 300
человек. Принято обращение к главе округа об увековечении памяти солдат и офицеров из КПАО, погибших в мирное
время.
В Челябинске в митинге на Алом поле приняло участие около 200 человек. Выступили председатель Челябинского
РО СПС Б.Мизрахи, начальник управления областной администрации по делам молодежи М.Поддубная,
представители Комитета солдатских матерей и др.
В Оренбурге в митинге-концерте в парке "Тополя" приняло участие около 1 тыс. человек. Выступили член
Политсовета Оренбургского РО, председатель Оренбургского городского отделения СПС Д.Гончаров и председатель
фонда "Мать и дитя", депутат Оренбургского горсовета Т.Титова.
В Астрахани в митинге-концерте у Астраханского государственного технического университета приняло участие
около 1 тыс. человек. Выступили председатель Астраханского РО, депутат Госдумы Астраханской области Александр
Башкин, представители Комитета солдатских матерей, АРО "Яблока", Молодежного союза юристов и Студенческого
союза.
В Казани в митинге-концерте на улице Баумана приняло участие около 500 человек, в т.ч. активисты
Республиканского правозащитного центра и Совета воинов-афганцев.
В г.Энгельс (Саратовская обл.) состоялся митинг в клубе "Аэроплан". Выступил ответственный секретарь
Политсовета Саратовского РО СПС Денис Машенцев.
В Кирове в митинге-концерте на центральной площади участвовало около 1,5 тыс. человек.
В Волжске (Марий Эл) в митинге-концерте на центральной площади приняло участие около 300 человек (в
разрешении на проведение акции в Йошкар-Оле власти отказали).
В Нижнем Новгороде состоялся пикет у главного корпуса Нижегородского госуниверситета. Распространено около 1
тыс. листовок в поддержку военной реформы. Активисты Боровичского и Пестовского районных отделений СПС
раскладывали листовки и газету "Правое дело" по почтовым ящикам.
В Калуге в митинге приняло участие около 200 человек. Председатель Калужского РО В.Корзун вручила стипендии
СПС двум студентам – участникам боевых действий в Чечне.
В Туле в пикете на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Советской приняло участие около 150
человек, в т.ч. активисты общества воинов-афганцев.
В Орле мэр города отказал в разрешении на проведение акции, однако активисты Орловского РО во главе с
председателем ОРО, помощником депутата Госдумы И.Федоткина Сергеем Тарасовым организовали шествие от
памятника Лескову по улице Ленина и митинг в Центральном городском парке культуры и отдыха.
В Рязани в митинге-концерте в арт-клубе "Планетарий" приняло участие около 1,5 тыс. человек, в т.ч. активисты
"Яблока", "Либеральной России", Комитета солдатских матерей и студенческих организаций. Проводился сбор
подписей против восстановления памятника Дзержинскому.
В Костроме в митинге-концерте на Сусанинской площади участвовало около 150 человек. Выступили депутаты
Костромской гордумы Николай Сорокин, Андрей Игнатьев и Наталия Ефимова, студент Костромского госуниверситета
Максим Ерин.
В Курске в пикете приняло участие около 300 человек. Курское РО также обнародовало предварительные
результаты проводившегося с 25 сентября социологического исследования "Реформа армии глазами курян" (за
реформу по плану СПС – 88,5% респондентов).
В Тамбове в пикетах на улицах Советская и Магистральная, у железнодорожного вокзала и стадиона "Динамо"
приняли участие 62 человека. Распространено около 2 тыс. листовок в поддержу военной реформы.
В Петрозаводске в шествии к Вечному огню и возложении венков участвовало около 300 человек, в т.ч. активисты
Комитета солдатских матерей. Состоялся также митинг-концерт.
В Москве в митинге-концерте приняло участие около 30 тыс. человек. Вел мероприятие Николай Фоменко. Участники
акции скандировали "Россия – да! Профессиональная армия – да! Любовь – да! Призывное рабство – нет! Дедовщина
– нет!". Выступили Э.Воробьев ("Мы призываем президента ...лично возглавить военную реформу. Лично возглавить
переход на профессиональную армию как важнейшую составляющую военной реформы"), Б.Немцов ("Мы добьемся
военной реформы. Кое-чего на этом пути мы уже добились: военный бюджет – открыт. В итоге у нас будет
высокопрофесиональная, компактная и очень технически оснащенная армия!"), А.Баранников (сообщил, что фракция
СПС внесет в Госдуму поправки к закону "Об альтернативной гражданской службе" – для приведения его в
соответствие с международными нормами – и будет "добиваться от ПАСЕ понимания того, что этот закон совершенно
не то, что Россия должна создать для выполнения одного из условий вхождения в Европейское сообщество") и др.

Митинг протеста против восстановления памятника Дзержинскому
27 сентября Союз правых сил, "Яблоко", "Либеральная Россия" и движение "Демократическая Россия" провели
на Лубянской площади митинг протеста против восстановления памятника Ф.Дзержинскому. В акции приняло
участие около 300 человек, в том числе члены федеральных и региональных руководящих органов СПС
(М.Шнейдер, О.Ефросинин, Л.Стебенкова, И.Антонов, С.Жаворонков, Д.Каблов, С.Олькиницкий, К.Яновский,
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В.Корсунов, Н.Лыхин), "Яблока" (С.Митрохин, Н.Бородина), ЛР (Х.Дельмаев, А.Сидельников, Н.Сергеева,
Д.Кубрик, В.Молостов, Г.Асбель), ДР (Е.Ихлов, Э.Чайковская), СДПР Горбачева–Титова (Л.Гуревич, В.Яцышин),
Республиканской партии РФ (В.Лысенко), движения "Первое свободное поколение" (В.Шмелев), Консервативной
партии РФ (Л.Убожко, Н.Королева), Партии конституционных демократов (В.Жегалло), МГО ДПР (Е.Гуминов,
С.Осадчук), Революционного контактного объединения (Б.Стомахин), Народно-трудового союза российских
солидаристов и обоих Демсоюзов. Митинг вел сопредседатель движения "ДемРоссия", исполнительный
директор движения "За права человека" Л.Пономарев.
Выступили председатель Совета правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов (отметил, что митинг объединил
представителей всех партий и общественных организаций, для которых неприемлемы планы восстановления
памятника Дзержинскому: "Ведь Дзержинский – ...это символ. Это символ беззакония. Это символ конкретного
способа управления страной. Это символ определенного типа власти; власти репрессивной, бесконтрольной,
тоталитарной"), председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов (указал на недопустимость
установления "памятника террористу" в то время, когда "все борются с терроризмом": "Памятник палачам в XXI веке
в России абсолютно недопустим"), директор Центра и музея им.А.Д.Сахарова Юрий Самодуров, член Федерального
совета РДП "Яблоко" Алексей Захаров (напомнил о предложении "Яблока" установить на месте статуи Дзержинского
памятник жертвам политических репрессий), член руководства РПРФ Игорь Суриков (сравнил восстановление
памятника Дзержинскому с "восстановлением социализма"; потребовал отставки мэра Москвы Ю.Лужкова за
"бездарные крупномасштабные строительные проекты", "насаждение атмосферы страха" и создание в Москве "по
существу самодержавной власти"), представительница Ассоциации жертв политических репрессий Валерия Дунаева
(указала на отсутствие памятных знаков на местах массовых расстрелов жертв политических репрессий),
Л.Пономарев (безуспешно пытался заставить толпу скандировать "Нет Дзержинскому!"), председатель Московского
городского отделения ЛР Олег Бастанов (предложил Ю.Лужкову установить памятник Дзержинскому у себя на даче),
генеральный директор Русского ПЕН-центра Александр Ткаченко ("Поставить здесь памятник этому палачу – это
значит иметь новую гражданскую войну – войну нервов. ..Нет варвару и палачу, который развязал "красный террор".
Мы должны сделать все, чтобы Дзержинский не вернулся на свое место, а ушел дальше и глубже под землю";
предложил поставить на Лубянке памятник В.Короленко, который сделал для детей не меньше хорошего, чем
Дзержинский), член руководства Конгресса интеллигенции РФ Леонид Почивалов (сообщил, что КИ подготовил
обращение к москвичам на эту тему, которое поддержал ряд представителей творческой интеллигенции),
сопредседатель движения "ДемРоссия" Глеб Якунин, председатель Центрального координационного совета
Демократического союза Валерия Новодворская (высказала удовлетворение в связи с объединением представителей
различных демократических организаций; "И дело здесь не в Лужкове… Мы не должны допустить, чтобы организация
под названием "ФСБ" по-прежнему руководила Россией. …Сегодня внешняя политика уже делается по заветам
Феликса Эдмундовича. Сегодня полчища федеральных сил готовятся объявить войну маленькой, беззащитной, ни в
чем не повинной Грузии. …Мы давно привыкли к тому, что Жириновский у нас стал чем-то вроде теневого министра
иностранных дел"; выразила сожаление в связи с тем, что за "десятилетие примиренчества" демократы "не смогли
извлечь из скотомогильника на Красной площади труп Ленина"; призвала провести "денацификацию страны": "Базис
для разумного мыслящего человека – это вовсе не экономика, это то, чем он дышит, это то, какая музыка звучит над
ним, это то, что стоит на его площадях"; призвала снести комплекс зданий бывшего КГБ на Лубянской площади), член
Федерального политсовета СПС и ПС МГО СПС депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев (призвал участников митинга
"давить на своих депутатов" с целью недопущения возвращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь).
Участники митинга приняли зачитанную Л.Пономаревым резолюцию, в которой, в частности, говорилось: "Если на
Лубянке вновь воздвигнется "кровавый Феликс", то нынешняя власть недвусмысленно станет в глазах российского
народа и всего мира преемником тоталитарного большевизма. Получит оправдание многолетняя практика
внесудебных расправ и массовых политических репрессий. Мы …призываем политические и общественные
демократические организации немедленно приступить к выработке методов консолидации и совместно действовать в
защиту свободы и демократии в нашей стране. Мы призываем Общественный градостроительный совет при мэре
Москвы отказаться рассматривать любые проекты, связанные с восстановлением на Лубянской площади памятника
Ф.Э.Дзержинскому".

Подведены итоги акции "Антикапитализм-2002"
27 сентября в штаб-квартире движения "Союз" состоялась пресс-конференция членов оргкомитета акции
"Антикапитализм-2002" В.Шапинова (РКСМ(б)), П.Ковалева (СКМ РФ), Э.Рудыка(АКМ), редактора сайта
"Коммунист.ру" Д.Якушева и и.о.лидера НБП А.Тишина.
Вел пресс-конференцию Д.Якушев, сообщивший, что оргкомитет акции продолжит работу, марш будет проводиться
ежегодно, а в следующем году будут организованы также молодежные марш и фестиваль. В.Шапинов заявил, что
беспорядки на митинге 15 сентября были спровоцированы правоохранительными органами. Он также выразил
надежду на то, что уже в 2004 г. "Антикапитализм" превратится в "массовую антиглобалистскую акцию, …которая
нужна российским антиглобалистам для международного признания". П.Ковалев и А.Тишин согласились с
утверждением, что 15 сентября имела место "явная провокация властей". По мнению А.Тишина, главным
политическим итогом акции стало сотрудничество оппозиционных молодежных организаций, которому в 90-е годы
мешали амбиции лидеров. Он сообщил также, что защиту обвиняемых членов НБП взял на себя Комитет защиты
политзаключенных (большевистский). Э.Рудык напомнил, что 15 сентября были задержаны 9 членов АКМ, причем
"главкома" С.Удальцова и некоторых других сразу освободили, а В.Лунева "жестокими побоями" заставили взять не
принадлежавший ему пакет и извлечь из него "взрывное устройство", что послужило основанием для возбуждения
против него уголовного дела. По словам Э.Рудыка, "репрессии", т.е. звонки из МВД и ФСБ, начались еще задолго до
акции. Д.Якушев, Э.Рудык и А.Тишин высказались в поддержку законопроекта "О статусе политзаключенного",
разработанного движением "За освобождение политзаключенных, против государственного экстремизма,
глобализации и империализма". Все выступавшие утверждали, что 15 сентября было задержано гораздо больше
участников акции, чем сообщалось в прессе. Присутствовавший на пресс-конференции В.Якуничкин сообщил, что на
момент столкновения внутри отведенного для митинга периметра находилось около 400 человек, в том числе около
100 членов "Трудовой России".
По окончании пресс-конференция состоялось заседание оргкомитета с участием представителей ряда молодежных
леворадикальных организаций.
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Вечер памяти В.Головлева
28 сентября "Либеральная Россия" провела в помещении Музея и общественного центра им.А.Д.Сахарова
вечер памяти сопредседателя партии Владимира Головлева. Вел заседание председатель Московского
городского отделения ЛР Олег Бастанов.
Выступили сопредседатель ЛР депутат Госдумы Сергей Юшенков (единственной правдоподобной версией убийства
В.Головлева назвал политическую: "Дело разгосударствления собственности – …это вопрос политический";
доказывая невиновность В.Головлева в приписываемых ему преступлениях, подчеркнул, что каждый акт
приватизации в Челябинской области утверждался Малым облсоветом под председательством нынешнего
губернатора П.Сумина и визировался областным прокурором; отметил, что В.Головлев вместе с матерью проживал в
стандартной депутатской квартире и не имел телохранителей; напомнил, что уголовное дело о злоупотреблениях,
сопровождавших приватизацию в Челябинской области, "которому место давно было на свалке", было
активизировано после того, как В.Головлев возглавил Исполком ЛР: "Обвинения, которые озвучивал [первый
заместитель генерального прокурора РФ Юрий] Бирюков, были смехотворны", рассказал, что, попытавшись
пристыдить представителя президента в Госдуме А.Котенкова за "продавливание" решения о лишении В.Головлева
депутатской неприкосновенности, услышал в ответ: "А нечего было Головлеву оплачивать избирательную кампанию
СПС"; "Мы можем четко сказать: заказчиком этого убийства является власть. …Именно власть была заинтересована в
травле Владимира Ивановича. …Понятно, что В.И.Головлев мешал строительству полицейско-бюрократического
государства. …Этот человек сделал очень многое для того, чтобы Россия была либеральной"; заявил, что недавнее
рассмотрение в Госдуме проекта бюджета на 2003 г. выявило отсутствие среди депутатов таких же высококлассных
специалистов по бюджетным проблемам, каким был В.Головлев; сообщил, что адвокатом В.Головлева являлся
сопредседатель ЛР Б.Золотухин), руководитель Челябинского регионального отделения ЛР журналист Герман Галкин
(был представлен не только как соратник В.Головлева по созданию регионального отделения "Демвыбора", но и как
партнер по бизнесу), председатель Санкт-Петербургского РО Лариса Пегова ("Он никогда не был публичным
политиком. [В "Либеральной России" он] был за кадром, был как бы "серым кардиналом" и определял все"),
председатель Свердловского РО Владимир Лысенков (сообщил, что был активистом ДВР и Всероссийской
ассоциации частных и приватизируемых предприятий; заявил, что разочаровался в И.Хакамаде после ее
предположений относительно причин убийства В.Головлева: "Ирина похожа на японскую сигарету – ядовитую и
смертельно опасную"; заметил по поводу порочащей В.Головлева публикации в газете "Версия": "Есть очень
серьезные предположения, что эту статью профинансировали из Союза правых сил"), и.о. председателя Исполкома
ДР Хамид Дельмаев и секретарь Политсовета ЛР Юлий Нисневич ("Он не был публичным политиком, и только это
злосчастное уголовное дело вывело его в публичную сферу").

Традиционные митинги московских коммунистов у бывшего Музея Ленина
28 СЕНТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" и РКРП-РПК участвовало около 35 человек. Вел митинг
Б.Гунько, сообщивший, что РКРП предлагала КПРФ совместно провести референдум "Все вернем", но КПРФ
перехватила идею и предложила свой референдум с вопросами "нормальными, но гораздо более мягкими"
("Хорошо, что КПРФ решилась хотя бы на такие вопросы"). Выступающий осудил депутатов Госдумы,
голосовавших за поправки к закону о референдуме, – Г.Селезнева, С.Горячеву, Н.Губенко, Н.Рыжкова ("Даже на
фоне КПРФ они не могут выглядеть как коммунисты"), В.Черепкова ("В последнее время казался полевевшим") и
О.Шеина ("Человек, которого сравнительно недавно мы все считали даже более коммунистом, чем те, которые
сидят в КПРФ"). Выступили также Ю.Анфимов, В.Андреев и Г.Алехин (призвал принять участие в митинге
Комитета защиты политзаключенных (большевистского) в защиту В.Белышева).
29 СЕНТЯБРЯ в "цепочке" "трудовой России" участвовало около 250 человек. Вел митинг Ю.Худяков, расценивший
утверждение В.Путиным поправок к закону о референдуме как "государственный переворот". По словам Ю.Худякова,
"КПРФ со своим референдумом опять проспала" ("Этот референдум надо было готовить в 1999 г."). В.Анпилов
призвал 3 октября принять участие в акции, приуроченной к годовщине октябрьских событий 1993 г., а 10 октября – в
митинге КПРФ с целью пропаганды идеи ТР о проведении всероссийской политической стачки под лозунгом "Долой
институт президентства, вся власть трудящимся". Заявив, что "Трудовая Россия" не намерена "уходить с легального
поля" ("Сейчас вообще ни одна партия не готова к нелегальной борьбе"), В.Анпилов предложил провести во второй
половине октября у посольства Израиля массовую манифестацию под лозунгами "Позор поджигателям войны, позор
врагам рода человеческого!". Кроме того, он призвал силами АКМ, РКСМ(б) и НБП сорвать митинг СПС за военную
реформу 28 сентября. Командир Московского батальона АКМ М.Донченко утверждала, что задержанному 15 сентября
члену АКМ В.Луневу был подброшен пакет с селитрой, а потом сотрудники ФСБ "выбивали" из него показания,
необходимые для обвинения АКМ и "Трудовой России" в экстремистской деятельности. Ю.Худяков вручил орден
"Герой трудовой России" С.Лундину.
30 СЕНТЯБРЯ движение "За освобождение политзаключенных, против государственного экстремизма, глобализации
и империализма" провело у следственного изолятора № 3 митинг в защиту обвиняемого по "делу РВС" В.Белышева. В
акции приняло участие 12 человек с плакатами "Свободу политзаключенным!", "Прекратить издевательства над
политзаключенными", "Позор прокурорам! Смерть палачам!", "Политзаключенные – наши национальные герои".
Выступили О.Федюков, Г.Алехин и В.Басистова. Первые двое были приняты администрацией СИЗО.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Круглый стол "Избирательные права граждан: практика реализации после введения в
действие новых норм законов о партиях и выборах"
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17 сентября фонд ИНДЕМ и Ассоциация некоммерческих организаций в защиту прав избирателей "Голос"
провели в Российском общественно-политическом центре круглый стол "Избирательные права граждан:
практика реализации после введения в действие новых норм законов о партиях и выборах".
Вел мероприятие заведующий отделом социологии ИНДЕМа Владимир Римский, призвавший рассмотреть ситуацию
"не с точки зрения партий, а с точки зрения граждан" ("Так сложилось, что у нас никто интересы граждан не
лоббирует"). Он заявил, что внесенные в Госдуму Центризбиркомом поправки к закону "О выборах депутатов ГД ФС
РФ" фактически лишают граждан прав на выдвижение кандидатов и "на информацию". В.Римский подверг критике
введение пропорциональной системы на выборах в региональные законодательные собрания, отметив слабость
федеральных партий ("Кандидаты стесняются говорить о своей принадлежности к партиям"). Выступили также
председатель Совета директоров Института развития избирательных систем Алексей Автономов (заявил, что новый
вариант закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдумах граждан РФ"
"получился больше о системе избирательных комиссий, а не о правах граждан"), активист Межрегионального
объединения избирателей Леонид Кириченко (высказал мнение, что принятие поправок к закону о выборах депутатов
Госдумы приведет к ущемлению избирательных прав граждан), руководитель медиа-программ ИРИС Светлана
Колесник ("Новый закон "О гарантиях..." существенно ущемляет как права граждан, так и права прессы. Это очевидно.
…[Депутатами] движет страх, что журналисты будут публиковать что ни попадя"), директор Центра изучения
современной политики, руководитель учебных программ РДП "Яблоко" Галина Люхтерханд-Михалева (не
согласилась с негативной оценкой закона о политических партиях: "Закон …хорош и для настоящих, и для
"административных" партий"; заявила о ненужности региональных партий: "Нужно ограничить партии региональных
элит"; выступила в защиту пропорциональной системы выборов, заявив, что выборы по мажоритарной системе
создают намного больше возможностей для манипуляций; "Проблема даже не в законе, ...а в реальной практике"; "Я
не соглашусь, что у нас нет партийной системы и партий"; высказалась за законодательное закрепление норм прямой
демократии; призвала "Голос" заняться обучением наблюдателей), исполнительный директор Ассоциации "Голос"
Лилия Шибанова (заявила, что предлагаемая новым вариантом закона "О гарантиях..." система назначения членов
избиркомов приведет к "большей управляемости" избирательных комиссий), член Бюро Федерального совета РДП
"Яблоко" Виктор Шейнис (заявив, что считает пропорциональную систему выборов более демократичной, назвал
"мифом" утверждение, что большинство российских граждан предпочитают мажоритарную систему; заявил, что закон
о партиях стимулирует процесс "укоренения партий"; заметил по поводу критики закона: "У народа права выдвижения
никто не отбирал. ...Абсолютного равенства прав ни в каком обществе нет и никогда не было"; назвал "юридическим
фетишизмом" представление, будто проблема сводится к необходимости принятия хороших законов: "Важна
общественная практика"; признал, что людям, "стоящим вне власти и склонным критиковать власть", свойственна
противоположная склонность – к идеализации общества; отметил пассивность общества: "Проблема во многом
заключается в активизации общества"; посоветовал "Либеральной России" принять новый устав и тем самым
устранить препятствия для регистрации партии), сотрудник Центризбиркома, член "Яблока" Владислав Луценко (к
положительным изменениям в законодательстве отнес повышение значения судебных процедур, "попытку
разграничить агитацию и информацию", порядок формирования Центризбиркома, позволяющий сохранить баланс
интересов различных политических сил, признав, вместе с тем, что при новом порядке формирования региональные
избиркомы оказываются "целиком под колпаком у губернаторов"; заявил, что не видит "ничего страшного" в
ограничении права неполитических организаций на участие в выборах: "Отделить пчеловодов от политиков, на мой
взгляд, неплохо"; отказ в регистрации "Либеральной России" объяснил "желанием чиновников максимально
выслужиться, еще не зная мнения властей на этот счет"), сотрудник Института гуманитарно-политических
исследований Александр Кынев (заявил, что новое законодательство делает выборы менее демократичными и
работает "в интересах губернаторов"; выступил за либерализацию закона о партиях, а также призвал разрешить
участвовать в наблюдении за ходом выборов не только представителям партий, но и прочим гражданам), член
руководства Партии конституционных демократов, представитель "Яблока" в Центризбиркоме с правом
совещательного голоса Олег Каюнов (назвал закон о политических партиях "законом о запрете партий", "шагом
назад", заявив, что он ограничивает право граждан выдвигать кандидатов и контролировать ход выборов;
предположил, что региональные партии будут за плату переходить на статус региональных отделений федеральных
партий, а новые требования к численности партий приведут к появлению системы "наемного членства", причем сразу
в нескольких партиях; сообщил, что регистрация партии оценивается в сумму от 10 тыс. до 300 тыс. долларов),
активист Межрегионального объединения избирателей Аркадий Любарев (заявил, что в законе "Об основных
гарантиях..." "ограничения выдаются за гарантии", зато оказалось "забытым" "одно из важнейших прав избирателя –
право на получение объективной информации о кандидатах и партиях"; высказал обеспокоенность "попытками
законодательного нарушения принципа равенства прав кандидатов, в частности стремлением создать преимущество
для партийных кандидатов"; допустил возможность наличия в новом варианте закона норм, дающих повод оспорить
его в Конституционном суде; призвал начать работу над созданием избирательного кодекса и "общественной
комиссии по корректировке избирательного законодательства": "Госдума и ЦИК плохо знают специфику работы
избирательных комиссий нижнего и среднего звена"; высказался за модернизацию мажоритарной системы и
апробацию системы "свободных (открытых) списков", "системы единственного передаваемого голоса"), директор
ИРИС Александр Юрин (отметил, что новый закон о партиях увеличивает стоимость избирательных кампаний;
согласился с тем, что новые законы ограничивают избирательные права граждан; заявил, что существующая в
России система управления направляет гражданскую активность "в свисток"), сотрудник ИНДЕМа Игорь Винюков и
др.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях Союза правых сил
21 СЕНТЯБРЯ состоялся визит председателя Брянского регионального отделения СПС депутата Госдумы
Ивана Федоткина в г.Клинцы. Он выступил на митинге, посвященном Дню города, а также сообщил, что до конца
года в районе будет создано местное отделение СПС (шестое в области).
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21 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Тверского регионального отделения СПС. С докладом о ходе
партстроительства в области выступил председатель ТРО Владимир Орехов. Он, в частности, сообщил, что местные
отделения созданы (или создаются) в Конакове, Оленине, Кимрах, Нелидове и других городах. Участники
конференции приняли решение о поддержке 9 кандидатов на выборах в Тверскую гордуму. Из Политсовета ТРО
выведен Андрей Доманин, введен председатель Исполкома ТРО Сергей Жирков.
24 СЕНТЯБРЯ в Вологде состоялось собрание общественности в поддержку военной реформы. Выступили
председатель Вологодского регионального отделения СПС Иван Джуха, ответственный секретарь Политсовета ВРО
Сергей Смирнов, Евгений Рюмин, предприниматель Юрий Рыжов, Валентин Жабчиков и студент Константин
Будыльников. Создан общественный комитет по проведению акции в поддержку реформы.
25 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция членов общественного комитета по проведению акции в поддержку
военной реформы при Вологодском региональном отделении СПС – руководителя фракции СПС в Вологодской
гордуме Александра Литвина, председателя Исполкома ВРО Александра Дуднева, секретаря Исполкома ВРО Сергея
Смирнова и Константина Будыльникова. Выступающие сообщили, в частности, что намеченный на 28 сентября
митинг-концерт в поддержку военной реформы в связи с ремонтными работами на Кремлевской площади перенесен
на стадион ВГПУ.
25 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Пермского регионального отделения СПС депутата
Пермской гордумы Галины Слаутиной, члена Политсовета ПРО Михаила Падруля и Сергея Козаря. Г.Слаутина
рассказала о предстоящей акции в поддержку военной реформы. В тот же день в газете "Местное время" было
размещено обращение Г.Слаутиной к жителям Пермской области с призывом поддержать предлагаемый СПС план
военной реформы.
26 СЕНТЯБРЯ Тверское региональное отделение СПС распространило заявление: "На протяжении уже шестидесяти
лет в районе боев под Ржевом не захоронены останки тысяч солдат. До сих пор живы родственники погибших,
священным правом которых во все времена было посещение могил павших. Говорят, что война не окончена до тех
пор, пока не похоронен последний солдат. Препятствовать захоронению павших – значит продолжать до
бесконечности самую кровопролитную войну в российской и мировой истории. С мертвыми не воюют, хотя не все из
них заслужили благодарную память потомков. Можно вести переговоры о местах для кладбищ, о мемориальном
характере захоронений, но недопустимо вновь извлекать из земли только что нашедшие последний покой останки
людей. Бог судья тем, кто много десятилетий спустя сохраняет ненависть к бывшим врагам. Одуматься в
сложившейся ситуации должны в первую очередь политики. Да, идея немецкого воинского мемориала непопулярна у
части населения. Однако точно так же непопулярны у подавляющей массы населения постоянные отключения
горячей воды, повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг и другие "прелести" нашей сегодняшней жизни.
На эти проблемы и следует обратить первостепенное внимание тем, кто хотел бы сохранить доверие и уважение
людей".
27 СЕНТЯБРЯ Центризбирком отменил постановление избиркома Калмыкии об отказе в регистрации председателя
регионального отделения СПС Н.Манжиковой кандидатом в президенты республики (под предлогом нарушения
порядка формирования и использования избирательного фонда) и обязал ресизбирком незамедлительно
зарегистрировать претендентку.
30 СЕНТЯБРЯ состоялось совместное заседание Политсоветов Свердловского регионального и Екатеринбургского
городского отделений СПС, на котором в партию были приняты депутаты Екатеринбургской гордумы Андрей Сухнев и
Виктор Елохин. Решено провести 26 октября конференцию Екатеринбургского городского отделения СПС и избрать на
ней председателя ГО. Кроме того, в ноябре решено провести конференцию СРО – для обсуждения кандидатов в
депутаты Госдумы по одномандатным округам, хода партстроительства и кандидатуры председателя СРО. По
окончании заседания А.Сухнев заявил журналистам, что создавать в Екатеринбургской гордуме фракцию СПС он и
В.Елохин не будут и намерены, избегая политических вопросов, заниматься прежде всего экономикой и городским
хозяйством. По словам А.Сухнева, руководство СРО скорее всего не станет требовать от своих депутатов в Гордуме
консолидированного голосования даже по принципиальным вопросам. Кроме того, А.Сухнев сообщил, что не намерен
выставлять свою кандидатуру на думских выборах 2003 г. Член Политсовета СРО Владимир Попов заявил, что
региональное отделение находится "в руинах" и никакие серьезные вопросы решать не в состоянии, поэтому
заседание не могло не оказаться бессодержательным ("В известность о формировании списка даже не удосужились
поставить ни одну местную организацию. Приняли решение отложить рассмотрение данного вопроса. Но непонятно,
как будут проинформированы местные ячейки при нерабочем Исполкоме?"). По мнению В.Попова, обсуждать
создание фракции в Гордуме также преждевременно ("С принятыми в члены партии людьми большинство даже
незнакомо, о какой фракции в такой ситуации может идти речь, непонятно").

В региональных отделениях Партии возрождения России
21 СЕНТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Брянского регионального отделения ПВР, в которой
приняли участие 205 членов "России", в т.ч. председатель БРО движения, директор ГУП "Брянскоблжилкомхоз"
Николай Борисов. Делегаты одобрили программу и устав ПВР, приняли решение о создании БРО партии и
избрали его председателя (Н.Борисов), представителей в Совет и Президиум партии, а также уполномоченного
по регистрации РО (Юрий Коробков).
25 СЕНТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Санкт-Петербургского регионального отделения ПВР, в
которой приняли участие 127 человек. Делегаты одобрили программу и устав партии, приняли решение о создании
СПбРО, избрали председателя отделения (ректор Академии сервиса и экономики Валерий Соловьев), его первого
заместителя (гендиректор ООО "Росполимер" Евгений Никифоров), заместителей (депутат Законодательного
собрания Санкт-Петербурга Игорь Риммер, Виктор Югин, проректор Академии Владимир Янченко и председатель ЖСК
Анатолий Кузнецов), Политсовет (25 человек) и Президиум ПС (11 человек). По окончании конференции пресссекретарь СПбРО Людмила Вондюкова сообщила журналистам, что сразу после регистрации РО будет создан штаб по
выборам в ЗС, который может начать работать уже в начале октября. По словам Л.Вондюковой, партия выдвинет на
этих выборах 10–15 кандидатов, но пока утверждены лишь 3 – И.Риммер, заместитель председателя Муниципального
совета 8-го округа Николай Смоктий и Лидия Соловьева (дочь В.Соловьева).
30 СЕНТЯБРЯ лидер ПВР, председатель Госдумы Геннадий Селезнев сообщил питерским журналистам, что ПВР
может быть зарегистрирована Минюстом уже в середине ноября, поскольку учредительные конференции
региональных отделений будут проведены еще до 1 ноября (ранее предполагалось завершить этот процесс к 1
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декабря). Коснувшись подготовки к выборам в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, Г.Селезнев призвал
провести кампанию без "грязных технологий" и "черного пиара".

В региональных отделениях Народной партии РФ
23 СЕНТЯБРЯ состоялась совместная конференция Санкт-Петербургского регионального отделения НПРФ и
движения "Воля Петербурга", на которой было принято решение о создании избирательного блока для участия в
выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, в который войдут НПРФ, "Воля Петербурга" и "Единая
Россия". Как сообщил председатель СПбРО НПРФ Виталий Калинин, регистрация и голосование на
конференции проводились отдельно для делегатов от каждой организации. По его словам, блоку скорее всего
будет дано название "Единый Петербург". Он сообщил также, что НПРФ намерена выдвинуть 21 кандидата в
депутаты ЗС.
26 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Комитета Мурманского регионального отделения НПРФ. В состав Мурманского
областного общественного собрания были единогласно рекомендованы первый заместитель председателя
Мурманского городского отделения Елена Третьякова, председатель Североморского ГО Сергей Садченко и член
Комитета Мурманского ГО Антон Галанцев. Был также утвержден состав Молодежного совета при Комитете (7
человек). Члены Комитета рассмотрели около 40 заявлений о приеме в НПРФ.

В региональных отделениях "Единой России"
24 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Верховном совете Хакасии. Во фракцию
были единогласно приняты заместитель председателя ВС Юрий Шпигальских и гендиректор ОАО "Хакас Газ"
Александр Итекбаев, в результате чего численность фракции составила 34 человека. По окончании заседания
руководитель фракции Сергей Шикунов заявил журналистам, что до конца года во фракцию вступят еще 4
депутата, и "Единая Россия" в результате получит большинство в ВС.
24 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Ярославского регионального отделения ВПЕО, в котором принял
участие член Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии депутат Госдумы Александр Сизов. Вел
заседание председатель ЯРО Николай Тонков. Он отметил, что наибольших успехов в наращивании численности
добились Ярославское (председатель – В.Башкиров), Ростовское (А.Пестов) городские и Первомайское районное
(Л.Щербаков) отделения, а отстают Гаврилов-Ямское, Даниловское, Угличское городские и Некрасовское районное
отделения. По словам Н.Тонкова, в каждом местном отделении избраны уполномоченные по контролю за
своевременностью выплат зарплаты бюджетникам, такие же уполномоченные назначены Политсоветом ЯРО в
каждое муниципальное образование, а с помощью запросов главам муниципальных образований удалось собрать
полную информацию о задолженностях по зарплате бюджетникам на 1 августа. Н.Тонков сообщил, что руководство
ЯРО достигло с губернатором области А.Лисицыным принципиальной договоренности о реструктуризации
задолженности перед работниками образования по компенсациям за методическую литературу. Члены ПС приняли
решение разработать (в октябре) и согласовать с А.Лисицыным график реструктуризации задолженности. Членам
фракции "Единая Россия" в областной думе рекомендовано при рассмотрении бюджета области на 2003 г. добиваться
включения в него отдельной строкой расходов на погашение задолженности. Утверждены приоритеты по областному
законодательству на IV кв. 2002 г. – первое полугодие 2003 г. и план работы на IV кв. Председателем КС общественных
объединений избран ректор Ярославской государственной медицинской академии, председатель Ярославского
губернского общественного собрания Юрий Новиков.
26 СЕНТЯБРЯ Президиум Политсовета Саратовского регионального отделения ВПЕО выступил с обращением к
жителям Саратовской области: "С 9 по 16 октября 2002 года в Саратовской области пройдет Всероссийская перепись
населения, которая станет важнейшим общенациональным проектом XXI века в России и первой переписью в стране
после начала экономических реформ. Данные переписи позволят получить разносторонние характеристики
современного российского общества, правильно оценить демографическую ситуацию, точнее спланировать
программы, важные для каждого жителя страны – мы будем знать, сколько потребуется школ и поликлиник, центров
социальной помощи, как и где развивать общественный транспорт и многое, многое другое. Перепись – это источник
сведений, необходимых для экономического прогнозирования, определения политики в сфере занятости, создания
социальных программ, а также для работы органов государственной власти и местного самоуправления,
информационного обеспечения науки и всего общества. Перепись – это и летопись страны, нашей области, это наша
история. Результаты переписи нужны не только нам, но и будущим поколениям, тем, кто будет жить после нас. Мы
призываем всех членов партии "Единая Россия", всех жителей области принять участие во Всероссийской
переписи..., ответить на вопросы переписного листа, вписать себя в настоящее и будущее России!".
27 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Консультативного совета общественных объединений при Политсовете
Саратовского регионального отделения ВПЕО. Участники заседания подвели итоги выборов в Саратовскую облдуму и
поддержали обращение Президиума Политсовета СРО об участии в переписи населения. По инициативе
региональных отделений Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества слепых, Всероссийского
общества глухих и Союза "Чернобыль" было принято обращение к Генсовету "Единой России" "О восстановлении
льготного налогообложения общественных организаций и предприятий инвалидов", в котором предлагалось до
принятия нового механизма поддержки предприятий организаций инвалидов восстановить порядок льготного
налогообложения, действовавший до начала 2002 г.
30 СЕНТЯБРЯ состоялось первое заседание комиссии по вопросам демографии и охраны здоровья населения при
Политсовете Амурского регионального отделения ВПЕО. В заседании приняли участие главврач областной
клинической больницы, депутат областного Совета народных депутатов Василий Лысенко, главврач областной
инфекционной больницы Алексей Тарасов, главврач областной психиатрической больницы Александр Ягафаров и
старший ординатор отделения нейрохирургии областной клинической больницы, депутат Городской думы
Благовещенска Эдуард Хасаншин. Председателем комиссии был избран А.Тарасов. Перед ее членами комиссии
поставлена задача сбора и анализа информации о возможных последствиях строительства на территории области
нефтепровода "Ангарск – Находка".
30 СЕНТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Совета общественных организаций при Иркутском
региональном отделении ВПЕО. В создании Совета приняли участие 27 организаций и объединений, в т.ч. Иркутское
казачье войско, Фонд поддержки ветеранов вооруженных сил и участников боевых действий, Иркутский областной
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совет женщин, Союз женщин "Ангара", ИРО Российского союза молодежи и Всероссийского общества глухих и
областная организация охотников и рыболовов. Председателем Совета избран заместитель председателя ИРО
"Единой России" Валерий Соколов. Созданы комиссии Совета по спорту, молодежной политике, охране здоровья,
делам ветеранов и женскому движению. Принято обращение ко всем общественным организациям области с
призывом вступать в Совет. В ходе конференции некоторые из вошедших в Совет организаций подписали с ИРО
ВПЕО соглашения о сотрудничестве.

Зарегистрирован избирательный блок "СПС+ЯБЛОКО"
27 СЕНТЯБРЯ Санкт-Петербургский горизбирком зарегистрировал избирательный блок "СПС+ЯБЛОКО" для
участия в выборах в Законодательное собрание города.
30 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап совместной конференции Санкт-Петербургских региональных отделений СПС и
"Яблока", на котором был утвержден список из 42 кандидатов в депутаты Законодательного собрания СанктПетербурга от избирательного блока "СПС+ЯБЛОКО" (17 от СПС и 25 от "Яблока"): Михаил Амосов (10-й ИО), Игорь
Артемьев (48-й), Наталья Вайцехович (35-й), Сергей Грачев (16-й), Наталья Евдокимова (34-й), Михаил Евраев (2-й),
Павел Заборщиков (7-й), Александр Кинев (15-й), Татьяна Климова (25-й), Ольга Коновалова (41-й), Марина Лебедева
(37-й), Валерий Люничев (33-й), Антон Морозов (50-й), Андрей Палевич (14-й), Кирилл Петров (32-й), Олег Петров (24-й),
Александр Пироженко (46-й), Ольга Покровская (31-й), Максим Резник (49-й), Николай Рыбаков (3-й), Александра
Солохина (39-й), Иван Стрелков (9-й), Андрей Фаер (21-й), Андрей Черных (11-й) и Надежда Шабашова (5-й).
28 СЕНТЯБРЯ лидер "Воли Петербурга", председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил журналистам, что
на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга движение готово "поделить" округа с блоком
"СПС+ЯБЛОКО". При этом он признал, что пока переговоры о создании блока ведутся только с региональными
отделениями НПРФ и "Единой России" ("Потом посмотрим, ведь еще не все политические силы и возможные блоки
заявили о себе"). Кроме того, сообщил С.Миронов, пять депутатов ЗС от фракции "Воля Петербурга" баллотируются в
округах, от которых они были избраны, а Г.Ковзель намерена выдвинуться по 41-му ИО.

В региональных отделениях "Яблока"
29 СЕНТЯБРЯ Челябинское региональное отделение "Яблока" совместно с экологическими организациями
области провело "Марш памяти" в связи с 45-й годовщиной аварии на производственном объединении "Маяк".
Были, в частности, организованы митинги в Татарской Караболке, Каслях и Кыштыме. В акции приняло участие
около 500 человек, в т.ч. заместитель председателя "Яблока" депутат Госдумы Сергей Митрохин, призвавший
жителей данных населенных пунктов предъявить иск к Минатому о возмещении вреда здоровью в связи с
деятельностью ПО "Маяк". С.Митрохин сообщил журналистам, что "Яблоко" потребует провести комплекс
мероприятий по экологической реабилитации Челябинской области и социальной поддержке населения
загрязненных территорий. Он осудил Минатом, который "находит средства на строительство новых АЭС, но
притворяется нищим, когда речь заходит о судьбе жертв его собственной деятельности". С.Митрохин призвал
немедленно реформировать атомную энергетику, проведя в жизнь принцип "загрязнитель платит" и запустив в
этой отрасли "нормальные экономические законы" ("[Тогда] многие социальные и экологические проблемы
можно будет решить без превращения России в международный ядерный могильник").
30 СЕНТЯБРЯ пресс-секретарь Санкт-Петербургского отделения "Яблока" Екатерина Шувалова направила
губернатору Владимиру Яковлеву открытое письмо: "Уважаемый Владимир Анатольевич! Депутат Законодательного
собрания Санкт-Петербурга, председатель Санкт-Петербургского отделения Российской демократической партии
"Яблоко" М.И.Амосов поручил мне ознакомить Вас с его точкой зрения на открытое письмо руководителя Вашей
пресс-службы А.Н.Афанасьева от 30 сентября. …Напомню, что Михаил Иванович в своем обращении призывал Вас
заняться обсуждением насущных городских проблем и поиском их решения, а не спорами о возможности Вашего
избрания на третий срок. Именно поэтому Михаил Иванович предложил Вам добровольно и категорически отказаться
от идеи "третьего срока". Но никакого обсуждения проблем города г-н Афанасьев не предлагает, вновь и вновь
возвращаясь к теме Ваших очередных перевыборов. Кроме того, Михаил Иванович крайне удивлен тем, что
руководитель Вашей пресс-службы плохо знаком с решением Конституционного суда РФ, на которое он ссылается.
Между тем позиция Конституционного суда применительно к Санкт-Петербургу такова: на сегодняшний день Вы,
Владимир Анатольевич, не имеете права баллотироваться на третий срок. Для того чтобы такое право у Вас
появилось, необходимо изменить Устав Санкт-Петербурга. Обосновывая Вашу точку зрения о допустимости Вашего
избрания на должность губернатора Санкт-Петербурга в третий раз, г-н Афанасьев приводит мнение президента
В.Путина, который прямо связывает моральную оценку стремления того или иного губернатора продлить свое
пребывание у кормила исполнительной власти с тем решением, которое примет Конституционный суд. Иначе говоря,
президент РФ полагает аморальными попытки баллотироваться на третий срок тех руководителей регионов, которые
сегодня такого законного права не имеют. Означает ли это, что руководитель Вашей пресс-службы, настаивающий на
Вашем праве избираться еще раз вразрез с решением Конституционного суда, подталкивает Вас к принятию
аморального решения? Михаил Иванович просил особо подчеркнуть, что именно воля избирателей должна
определить, кто станет будущим губернатором. Михаил Иванович просил обратить Ваше внимание на то, что Устав
Санкт-Петербурга принимали депутаты, избранные согласно воле избирателей. И это означает, что невозможность
пребывания на посту губернатора более двух сроков подряд – это и есть воля избирателей, выраженная в нормах
закона. Михаил Иванович обеспокоен стремлением Ваших сторонников любой ценой изменить действующий сегодня
закон. Понятно, что такой, с позволения сказать, законотворческий процесс, не имеет ничего общего с интересами
города. И это вызывает серьезные сомнения в том, что будущие выборы губернатора Санкт-Петербурга станут понастоящему демократическими в случае Вашего в них участия. Тем не менее Михаил Иванович надеется, что Вы,
Владимир Анатольевич, не станете попирать главные демократические ценности, среди которых одна из важнейших –
жить по закону, а не пытаться "подправить" закон в интересах конкретного должностного лица".
21 СЕНТЯБРЯ в штаб-квартире движения "Союз" состоялась конференция Московского городского отделения
Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки. Председатель МГО генерал-лейтенант
Ю.Панкратов заявил, что ДПА скорее всего будет преобразовано в общественное движение, а не в партию.
Выступающий отметил хорошую работу руководителей районных отделений Н.Игнатова, Н.Белозера и Ю.Степанова и
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сообщил, что МГО установило контакты с военно-патриотическим объединением "Мужество" и клубом "Юный
десантник", а также оказывает помощь военным госпиталям. Делегаты также заслушали отчет председателя
Контрольной комиссии. Было высказано предложение присвоить движению имя Л.Рохлина.
25 СЕНТЯБРЯ в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция сопредседателя Свердловского регионального
отделения Российской партии жизни, директора Екатеринбургского кардиоцентра Яна Габинского. Он сообщил, что к
настоящему моменту РПЖ насчитывает свыше 12 тыс. членов в 70 региональных отделениях. Заявив, что партия
примет участие в выборах в органы власти всех уровней, Я.Габинский отметил, что РПЖ намерена при этом
опираться на собственный электорат, никак не пересекающийся с электоратом "Единой России" ("За нас могут
проголосовать те, кто не приходит на выборы, те, кто считает, что политика сегодня не несет ничего хорошего. Если
мы не наберем 5% голосов, ...мы постараемся набрать их в следующий раз"). По мнению Я.Габинского, РПЖ не
вписывается в традиционную схему "левые–центристы–правые" и в российском политическом спектре займет ту же
нишу, какую в западных странах занимают "зеленые" и антиглобалисты. В борьбе за свои ценности, отметил
Я.Габинский, РПЖ иногда может оказаться "левее левых и правее правых".
25 СЕНТЯБРЯ в Законодательном собрании Ленинградской области состоялось подписание соглашения о
сотрудничестве между фракциями "Диалог" и "Единая Россия", а также региональными отделениями СПС, НПРФ,
молодежной организацией "Единой России" и молодежной общественной организацией "Лидер-клуб". Соглашение
подписали руководитель фракции "Диалог" Александр Трафимов, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей
Нелидов, председатель ЛРО СПС Залина Медоева, председатель ЛРО НПРФ депутат ЗС Михаил Водопьянов и др. В
церемонии приняли участие также главный советник представителя президента в Северо-Западном федеральном
округе Андрей Курылев, главный федеральный инспектор по Ленинградской области Николай Седых и координатор
программы "Диалог" по Ленинградской области Борис Ходыкин. В совместном заявлении, принятом участниками
мероприятия, в частности, отмечалось: "Становится очевидным, что широкая общественная поддержка
преобразований государственной власти невозможна без активного участия политических и общественных
организаций в законотворческом процессе как на федеральном, так и на региональном уровне. Мы, представители
фракции "Диалог", региональных отделений политических партий и общественных организаций, подписавшие
сегодня соглашение о сотрудничестве, заявляем о готовности объединить свои усилия на основе реализации
основных положений Послания президента Федеральному собранию и активно взаимодействовать на региональном
и местном уровнях".
26 СЕНТЯБРЯ Координационный совет оппозиционных сил Республики Калмыкия провел в Элисте митинг против
политики президента республики К.Илюмжинова. В акции приняло участие около 1,2 тыс. человек, в т.ч.
представители кандидатов в президенты РК А.Леджинова (председатель Калмыцкого регионального отделения
"Яблока" В.Бадмаев и председатель КРО КПРФ Ю.Оглаев), С.Бадмаева, Б.Городовикова, Г.Борликова и В.Дагинова.
Совет не допустил к участию в митинге представителей кандидата Б.Шонджиева – как "ставленника Илюмжинова".
26 СЕНТЯБРЯ в помещении Финансовой академии состоялась конференция (общее собрание) Московского
городского отделения движения "Деловая Россия", в которой приняло участие (вместе с гостями) около 150 человек.
Вел мероприятие председатель Московского областного отделения "Деловой России", руководитель Московского
регионального клуба предпринимателя Андрей Морозов. Выступили председатель ДР депутат Госдумы Игорь
Лисиненко (с общеполитическим докладом), председатель партии "Развитие предпринимательства" Иван Грачев,
председатель движения "Гражданин" Александр Шаравин, депутат Мосгордумы Ирина Рукина, член Политсовета МГО
Союза правых сил, член руководства профсоюза предпринимателей "Лига свободы" Владлен Максимов и др. Было
также зачитано приветствие делегатам от мэра Москвы Ю.Лужкова. Председателем МГО ДР избран А.Морозов. Были
также избраны делегаты на съезд ДР (намечен на 18 октября).
26 СЕНТЯБРЯ Нижегородское региональное отделение Союза православных граждан распространило заявление о
поддержке В.Булавинова на выборах мэра Нижнего Новгорода. В документе содержался призыв положить конец
политическим распрям, объединить усилия жителей города для созидательной работы и избрать мэром человека,
который возглавил бы "общее благородное дело возрождения нашего города".
28 СЕНТЯБРЯ состоялся пленум Екатеринбургского горкома КПРФ, участники которого вопреки решению пленума
обкома (от 14 сентября) отказались освободить депутата Областной думы Вячеслава Теплякова от обязанностей
первого секретаря горкома и вывести его из Бюро областного комитета партии.
28 СЕНТЯБРЯ Курское региональное отделение ЛДПР провело на площади Советов в Курске митинг против
повышения (почти в 3 раза) тарифов на электроэнергию для населения и отмены 50%-ной скидки. Выступавшие
расценили подобные действия как "очередную провокацию" губернатора области против главы Курска С.Мальцева
накануне выборов мэра, а также подвергли резкой критике планы реформы РАО "ЕЭС России", реализация которых
оставит "полстраны без света". Было озвучено обращение, направленное лидером ЛДПР В.Жириновским (по просьбе
КРО) председателю правительства М.Касьянову: "В связи с возникшими спорами по вопросу вхождения города
Курска в 30-километровую зону Курской АЭС и в целях ослабления растущей социальной напряженности прошу Вас
рассмотреть вопрос о распространении [на Курск] действия постановления правительства РФ от 15 октября 1992 г. №
763 "О мерах по социальной защите населения, проживающего на территориях, прилегающих к объектам атомной
энергетики", как это было сделано постановлением СМ РФ от 3 июня 1993 г. № 525 для населения, проживающего на
территориях, прилегающих к атомным станциям, расположенным на Сибирском химическом комбинате в г.Томске и
горно-химическом комбинате в г.Красноярске". В заключение митинга было объявлено о проведении более
масштабной акции протеста с участием других политических сил.
28 СЕНТЯБРЯ состоялось внеочередное собрание Санкт-Петербургского отделения Российской объединенной
социал-демократической партии, на котором обсуждался вопрос об участии в выборах в Законодательное собрание
города. Было принято решение о создании избирательного блока "Народная солидарность" (СПбРО РОСДП и Социалдемократический союз молодежи Санкт-Петербурга), открытого для вступления других левоцентристских
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организаций. Были также утверждены основные положения предвыборной программы блока – в том числе
увеличение числа депутатов ЗС до 150 (чтобы затруднить для исполнительной власти манипулирование Собранием),
установление порога явки на выборах в 25%, провозглашение Санкт-Петербурга "городом социальной защиты". В
предварительный список кандидатов от блока включены 19 человек; окончательно он будет утвержден на
конференции блока.
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