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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Депутатские объединения о пакете законов по реформе электроэнергетики

8 октября состоялось заседание Госдумы, на котором было принято решение рассмотреть в первом чтении на
пленарном заседании 9 октября пакет законопроектов по реформе электроэнергетики.
По окончании заседания лидер фракции "Единство" Владимир Пехтин заявил, что позиция фракции
"Единство" по данному пакету не изменилась, и фракция консолидированно выступит в их поддержку. По его
словам, в ходе работы трехсторонней комиссии "практически все позиции были согласованы" ("Закон стал
лучше, это дает надежду, что после принятия его Госдумой, он будет поддержан и Советом Федерации"). При
этом он признал, что "некоторые замечания и поправки остались" и работа над пакетом продолжается ("Даже
сегодня мы будем проводить консультации по документу").
Лидер группы "Регионы России" Олег Морозов заявил, что члены РР будут голосовать по пакету
законопроектов по собственному усмотрению. В числе наиболее спорных моментов данного пакета он назвал
вопрос о тарифах на электроэнергию. По его словам, несмотря на утверждения авторов законопроектов,
система их аргументов не убеждает в том, что реформа приведет к снижению тарифов.
Заместитель руководителя фракции "Отечество – Вся Россия" Константин Косачев отметил, что ОВР "пока не
поддерживает" пакет законопроектов по реформе электроэнергетики. По его словам, в позиции правительства
произошли "позитивные подвижки, которые могут служить продолжению диалога" – в частности, учтены два
принципиальных требования фракции: запрет на веерные отключения и 100%-ная государственная
собственность на объекты атомной энергетики. В то же время, подчеркнул К.Косачев, члены фракции
продолжают настаивать на удовлетворении своих "нереализованных замечаний": установление решением
правительства предельных тарифов для населения; повышение до 75% доли государства в федеральной
сетевой компании; запрет на авансовое взимание с населения платы за электроэнергию ("Разговор предстоит
очень жесткий").
Заместитель руководителя фракции СПС Ирина Хакамада заявила, что "правые" поддержат весь пакет
законопроектов по реформе электроэнергетики ("Мы настаиваем на принятии пакета, так как необходимо
решать проблему реструктуризации электроэнергетики").
Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что коммунисты категорически не приемлют данный пакет. По
его словам, в случае принятия пакета "страна останется без тепла и света и будет полностью зависеть от РАО
“ЕЭС”".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его фракция поддержит законопроекты по реформе
электроэнергетики, поскольку считает, что государство не в состоянии обеспечить нормальное
функционирование этой отрасли и что сделать это может только частный собственник. По мнению
В.Жириновского, если законопроекты не будут приняты сейчас, в будущем "энергетики может и не быть".
Повышения же тарифов, считает он, бояться не следует ("В дальнейшем появятся возможности их
удешевлять").
Лидер "Яблока" Григорий Явлинский сообщил на пресс-конференции, что возглавляемая им фракция
консолидированно проголосует против пакета ("Нас не устраивают основные параметры: независимый характер
реструктуризации РАО, неадекватность законопроектов правовой среде, характер связи тарифов и затрат,
обоснование рентабельности РАО "ЕЭС", а также отражение прав инвесторов компании"). По мнению
Г.Явлинского, принятие пакета вызовет резкий рост энерготарифов. Кроме того, заявил Г.Явлинский, фракция не
согласна с созданием системного оператора – "рубильника, который можно выключить в любой момент"
("Создается система, политически исключительно опасная, которая сможет диктовать российскому бизнесу свои
условия и позволит манипулировать жизнью российских регионов"). Лидер "Яблока" потребовал также
немедленной отставки председателя совета директоров РАО "ЕЭС России" А.Чубайса.
В распространенном на пресс-конференции заявлении фракции говорилось: "В законопроектах, написанных
под диктовку руководства РАО "ЕЭС", отсутствуют абсолютно необходимые гарантии, предотвращающие
создание жестко контролируемых РАО "ЕЭС" локальных естественных монополий в энергозамкнутых регионах
России. Хозяева локальных нерегулируемых энергетических монополий могут получить абсолютный контроль
над целыми регионами. Высокие доходы новых собственников наиболее прибыльных объектов
электроэнергетики будут обеспечиваться за счет закрепления их монопольного положения в сочетании с правом
неограниченного повышения тарифов для потребителей. Социальные последствия бесконтрольного повышения
тарифов, к которым приведет реализация предложенных проектов, непредсказуемы. Кроме того, внесенные в
Государственную Думу законопроекты предусматривают возможность экономически нецелесообразного
раздельного существования Федеральной сетевой компании и Системного оператора. Отказавшись от
доведения доли государства в Федеральной сетевой компании и Системном операторе до 75–100%,
правительство отказывается от эффективного государственного контроля над этими структурами. Авторы
правительственного варианта реформы стремятся реализовать ее отстранив от участия в реформировании
электроэнергетики субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления, нарушая права
миноритарных акционеров РАО "ЕЭС". Фракция "Яблоко" считает необходимым: создать надежный правовой
фундамент реформы, с особенной четкостью и прозрачностью гарантировав права потребителей и обеспечив
защиту населения от необоснованного повышения тарифов; обеспечить эффективный контроль над
монопольным сектором, устанавливать решением регулирующего органа пределы повышения цен с целью
предотвращения искусственного раздувания издержек; объединить Федеральную сетевую компанию и
Системного оператора и закрепить долю государства в их капитале на уровне 75–100%; разработать и принять
специальный федеральный закон, гарантирующий открытость, прозрачность приватизации государственных
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долей в генерирующих компаниях, а также устанавливающий ее этапы; в целях недопущения создания слоя
"электрических" олигархов создать 10 объединенных генерирующих компаний, которым необходимо обеспечить
равные стартовые условия в каждой из энергетических зон, передав им электростанции разных типов и разной
эффективности; законодательно закрепить невозможность сосредоточения в одной структуре контроля более
чем над 40% генерирующих мощностей в энергозамкнутых регионах; обеспечить участие региональных властей
и органов местного самоуправления в совместном с Федеральной сетевой компанией контроле над локальными
линиями электропередачи. создать систему адресных субсидий гражданам на оплату стоимости электроэнергии.
РДП "Яблоко" считает, что без принятия предложенных мер реформирование электроэнергетики станет
очередным проявлением политического авантюризма".
Вечером того же дня состоялось заседание фракции ОВР, в котором принял участие министр экономического
развития РФ Герман Греф. Члены фракции согласились солидарно поддержать в первом чтении пакет
законопроектов по реформе электроэнергетики, обусловив свою поддержку принятием постановления, в
котором будут прописаны принципиальные для ОВР позиции. При голосовании во втором чтении решено
исходить из того, будут ли эти требования удовлетворены. Как сообщил по окончании заседания лидер фракции
Вячеслав Володин, сближение между фракцией и правительством наметилось практически по всем позициям:
"Сейчас уже можно говорить о том, что у нас будет единая позиция по вопросу о государственном
регулировании верхней планки тарифов. Есть поддержка и по запрету на веерные отключения и отмене
авансовых платежей. Также есть понимание по увеличению государственной собственности в компаниях РАО".
3 ОКТЯБРЯ заместитель руководителя думской фракции "Единство" Владислав Резник заявил журналистам, что до
конца года фракция планирует внести в Госдуму проект закона о пограничном сборе. Данный закон, по его словам,
позволит выделить на обеспечение охраны государственной границы дополнительные 6-7 млрд руб. За последние 10
лет, отметил В.Резник, в стране не было сделано практически ничего для укрепления границы: Федеральная
пограничная служба хронически недофинансируется, не выделаются средства на закупку вооружения и военной
техники. Кроме того, по словам выступающего, ко второму чтению бюджета-2003 фракция намерена "проверить
эффективность использования некоторых закрытых статей" и добиться выделения дополнительных 150 млн руб. на
укрепление российско-грузинской границы.
5 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция депутата Госдумы Евгения Логинова (ЛДПР), получившего мандат после
гибели В.Семенкова. Е.Логинов сообщил, что приступил к исполнению обязанностей 24 сентября и, в частности, стал
членом комитета по безопасности, отказавшись от вхождения в комитет по обороне ("Представителей ЛДПР в
Госдуме меньше, чем комитетов. А в комитете по обороне член нашей партии уже есть"). По словам Е.Логинова, на
думских выборах 2003 г. он выдвинет свою кандидатуру в 127-м Искитимском ИО, от которого баллотировался в 1993
и 1999 гг.
8 ОКТЯБРЯ состоялось заседание депутатской группы "Народный депутат", на котором первым заместителем
руководителя НД, вместо избранного 29 сентября мэром Нижнего Новгорода Вадима Булавинова, стал Анатолий
Аксаков.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Исполкома Совета СКП-КПСС (Г.Зюганова)
5 октября состоялось заседание Исполкома Совета СКП-КПСС (Г.Зюганова), в котором приняли участие
представители компартий России, Украины, Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Армении, Южной Осетии,
Казахстана, Молдавии, Киргизии и четырех компартий, "работающих в особых условиях", а также секретари ЦК
компартий по межпартийным связям. Были рассмотрены вопросы об активизации протестных действий
(докладчики – Г.Зюганов и П.Симоненко) и укреплении Союзного государства России и Белоруссии (докладчик –
Н.Биндюков). Вел заседание председатель Совета Г.Зюганов.
По итогам обсуждения были приняты постановление "Об активизации протестных действий в защиту
интересов трудящихся" (республиканским организациям СКП-КПСС предложено "использовать подготовку и
проведение общегосударственных и местных акций протеста в качестве наиболее действенной современной
формы мирных средств борьбы против антинародной политики правящих режимов, грабительских реформ, в
защиту социально-экономических и гражданских прав трудящихся"; важнейшей задачей названо "объединение
всех коммунистических и народно-патриотических сил в единый фронт борьбы против наступления капитала на
социальные завоевания трудящихся, врагов объединительного движения народов, против колонизации прежних
республик Союза, вступления отдельных из них в НАТО"; всем компартиям "братских республик" рекомендовано
"выступить в защиту конституционных прав народов России на проведение референдума, поддержать
всероссийскую акцию протеста 10 октября 2002 года с заявленными КПРФ и НПСР требованиями и лозунгами",
"решительно противодействовать антироссийским, антирусским выступлениям, разоблачать и подвергать
общественному осуждению русофобов в структурах государственной и местной власти, в средствах массовой
информации, среди деятелей культуры и искусства"; решено провести в январе 2003 года семинар секретарей
ЦК республиканских компартий, отвечающих за работу в трудовых коллективах и рабочем движении, и пр.),
заявления: о ситуации вокруг Союзного договора между Россией и Белоруссией (республиканским компартиям
предложено "принять меры по мощному согласованному отпору провокациям врагов единения братских
народов", "усилить агитационно-пропагандистскую работу среди населения государств о значении образования
Союзного государства для социально-экономического прогресса, улучшения жизни людей труда, укрепления
безопасности братских народов", "оказать поддержку КПРФ, КПБ и руководству Республики Беларусь в их
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борьбе за создание российско-белорусского государства как ядра будущего Союза братских народов", "принять
активное участие в подготовке и проведении в декабре 2002 года в городе-герое Минске первого съезда
народов России и Белоруссии") и о ситуации на Ближнем Востоке (с осуждением "агрессии Израиля против
Палестины"), обращения: к властям Латвии (в связи с "преследованием антифашистов, ущемлением в правах
граждан России и унижением русскоязычной части населения": "Все это …мы расцениваем как вырождение
латвийской демократии в фашизм и апартеид по-южноафрикански, которые давно осуждены цивилизованным
человечеством. …Исходя из глубокого уважения к братскому латышскому народу, его революционным и
трудовым традициям, мы требуем от вас прекратить издевательства над историческим прошлым наших народов
и глумление над антифашистами и русскими людьми, которые отдали свое здоровье и жизнь во имя
становления, защиты и процветания советской социалистической Латвии"), к руководству Литвы (с
требованием освободить лидеров Компартии республики М.Бурокявичюса и Ю.Куолялиса), к
коммунистическим, социал-демократическим и левым партиям (в связи с планами военного удара США по
Ираку: "Маски сброшены. Нагло и цинично, попирая все нормы международного права, нормы этики и морали,
США приступили к переделу мироустройства и воплощают в жизнь "новый мировой порядок". …Над
большинством человечества нависла угроза новой мировой войны. Мы призываем всех, кто готов встать в ряды
сопротивления агрессору, воссоздать на новой основе движение за мир во всем мире, чтобы выступить единым
фронтом против поджигателей войны") и к Гаагскому трибуналу по бывшей Югославии (с призывом "снять все
обвинения с мужественного борца за свободу и независимость югославского народа С.Милошевича, прекратить
судебный процесс и немедленно освободить его из заключения"; "В очередной раз напоминаем вам о
незаконности созданного с нарушением Устава ООН "гаагского трибунала". Предлагаем проявить мужество и
самораспуститься").
По окончании заседания Г.Зюганов заявил журналистам, что КПРФ активизирует протестные действия с
учетом "опыта украинских коллег" ("Когда нам не дают возможности выступить в эфире телевидения, то мы, как
депутаты, имеем право прийти в телестудии и потребовать слова").

Заседание Центрального политического совета "Единой России"
6-7 октября в подмосковном пансионате "Ватутинки" состоялось заседание Центрального политического
совета "Единой России", в котором принял участие 171 член ЦПС.
С докладом о ходе партстроительства и работе центральных и региональных органов партии выступил
председатель Генсовета ВПЕО Александр Беспалов. Он сообщил, что в настоящий момент партия насчитывает
187 472 члена, 89 региональных и 2245 местных отделений; началось формирование первичных организаций; к
началу 2003 г. планируется довести численность партии не менее чем до 1% от общего числа избирателей.
А.Беспалов изложил предложения "Единой России" в области реформы избирательного законодательства: на
выборах губернаторов и мэров предлагается считать избранным кандидата, набравшего в первом туре 50%
плюс 1 голос, а к участию во втором туре допускать только двух кандидатов, за которых в совокупности было
отдано не менее половины всех голосов. Кроме того, по словам докладчика, ко второму чтению законопроекта
"О выборах депутатов Госдумы" представители ВПЕО внесут поправки, повышающие барьер для прохождения
партий в Думу до 12,5% плюс 1 голос, а также предусматривающие, что избранным в Госдуму считается
кандидат, набравший 25% плюс 1 голос ("В избирательном процессе участвуют все, кроме избирателей.
…[Нужно] научить людей ходить на выборы"). А.Беспалов также призвал перенести на 2003 г. выборы в
Законодательное собрание Санкт-Петербурга. По его словам, в Санкт-Петербурге много незарегистрированных
партий, в частности наряду с "Единой Россией" там действуют еще два "Единства", и все это открывает
возможность предвыборных махинаций.
С докладом о предложениях "Единой России" по корректировке избирательного законодательства выступил
руководитель думской фракции ОВР Вячеслав Володин. Он сообщил, что Генсовет партии предлагает членам
ВПЕО – депутатам законодательных собраний субъектов РФ выступить против отмены нормы о пороге явки
избирателей на выборах в региональные ЗС. Вместе с тем В.Володин предложил "взвешенно" подойти к
решению вопросов о процентном пороге для прохождения партий в ЗС субъектов РФ и о праве госслужащих –
кандидатов в представительные органы местного самоуправления – не освобождаться от должностных
обязанностей на время участия в выборах. Отметив необходимость активного участия представителей "Единой
России" в формировании избиркомов, выступающий отметил, что пока лишь 11 региональных отделений
(прежде всего Амурское, Брянское, Курганское, Курское, Липецкое, Нижегородское, Удмуртское и Чувашское)
представили полную информацию, необходимую для назначения членов региональных и территориальных
комиссий на 2002-03 гг. Более или менее полные данные получены от 68 РО, сообщил В.Володин, тогда как
Агинское Бурятское, Алтайское республиканское, Бурятское, Дагестанское, Калмыцкое, Кемеровское,
Ленинградское, Марийское, Новосибирское, Псковское, Ростовское, Таймырское, Хакасское, Читинское и
Эвенкийское не представили никаких данных вообще, а Московское городское и Санкт-Петербургское РО не
сообщили также о своих кандидатурах. Всего, по словам В.Володина, на 3 октября поступили сведения о 1121
кандидате в члены территориальных избиркомов и 134 кандидатах в региональные избиркомы ("Не хотелось бы
как-то негативно оценивать эти факты, но …не остается иного выбора").
В.Володин перечислил поправки "Единой России" к законопроекту "О выборах депутатов Госдумы": запрет на
выдвижение кандидатами лиц, не являющихся членами данной партии, других партий и общественных
объединений, вошедших в избирательный блок; запрет на выдвижение независимых кандидатов, т.е.
выдвижение только от партии (блока) и самовыдвижение ("Не может быть независимого кандидата. От кого он
независим?"); увеличение в два раза числа подписей избирателей за кандидата-самовыдвиженца по сравнению
с кандидатом от партии. По словам В.Володина, партия предлагает также рассмотреть возможность введения
"императивного мандата" (когда избранный по списку депутат по решению партии может быть лишен мандата,
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если его действия противоречит партийной программе, обнародованной при выдвижении списка), а также норм,
обязывающих партии создавать равные возможности для мужчин и женщин при включении в федеральный
список и предоставляющих партиям право самостоятельно определять число региональных групп в
федеральном списке и число кандидатов в его общефедеральной части.
По мнению выступающего, на выборах 2003 г. необходимо убедить избирателя, что только "Единая Россия",
получив большинство в Думе и приняв участие в формировании правительства, добьется того, чтобы Россия
уже к началу 2008 г. догнала развитые страны по уровню жизни и темпам производства. В.Володин призвал уже
сейчас определить критерии для отбора всех 270 кандидатов ВПЕО по федеральному списку и 225 кандидатов
по одномандатным округам ("Именно на них ляжет основная политическая работа на местах"). Отбор
кандидатов, по его словам, будет производиться в несколько этапов: предварительное рассмотрение
центральными органами партии, закрытая экспертиза и "социологические замеры", рассмотрение в комиссии
Генсовета по выборам и принятие решения Генсоветом и Высшим советом. До этого, отметил выступающий,
региональным отделениям будет запрещено делать заявления о поддержке "Единой Россией" кого-либо из
кандидатов. Он также предложил провести "холодные выборы", т.е. крупномасштабные опросы и "предвыборы"
на тему "Кого Вы считаете достойным быть выдвинутым от партии “Единая Россия?”". После подведения итогов
опросов, ЦПС, по словам В.Володина, назовет 2-3 потенциальных кандидатов в каждом из 225 одномандатных
округов, а после проведения второго и третьего этапов "холодных выборов" Высшим советом будет принято
окончательное решение.
С докладом о позиции партии по вопросу о разграничении предметов ведения и полномочий между центром и
субъектами РФ выступил член Генсовета, лидер думской группы "Регионы России" Олег Морозов (отметил, что
действующее законодательство недостаточно четко регулирует межбюджетные отношения, в частности
налоговые и бюджетные права центра, субъектов РФ и органов местного самоуправления), с докладом о
реформе ЖКХ – член Генсовета Александр Шиманов (заявил, что партия выступает против введения 100%-ной
оплаты жилья и коммунальных услуг до принятия мер по социальной защите населения, создания условий для
развития конкуренции в сфере ЖКХ и законодательного закрепления гарантий для инвесторов). Выступили
также председатель Санкт-Петербургского РО Юрий Солонин (резко осудил губернатора Санкт-Петербурга
В.Яковлева, оказывающего "прямое противодействие" "Единой России"; отметил, что работа созданной при
СПбРО общественной приемной для контроля за выплатами зарплат и пенсий дает слабый эффект: "Народ не
понимает, каким ресурсом, кроме чисто административного, партия обладает"; критически отозвался о
рекламной кампании партии, о начале которой руководителей РО даже не поставили в известность; заявил, что
в партии до сих пор не налажена система распространения информации), заместитель руководителя
администрации президента Дмитрий Козак и др.
Члены ЦПС приняли обращение к депутатам Госдумы – членам ВПЕО с призывом поддержать предложенные
Генсоветом поправки к проекту закона "О выборах депутатов Госдумы" (второе чтение).
В перерыве заседания лидеры ВПЕО дали пресс-конференцию. А.Беспалов заявил, что "Единая Россия"
ставит своей задачей "отжать избирателей у СПС". Он отметил также, что о смене руководства "Единой России"
речи пока не идет ("Она нецелесообразна"). Кроме того, по мнению А.Беспалова, если президент решит все-таки
вступить в какую-нибудь партию, то "мы уверены, что он выберет “Единую Россию”". В.Володин заявил, что
слухи о смене руководства партии распространяют политические противники ВПЕО. О.Морозов поддержал идею
формирования правительства "партией большинства" ("[Партии] превращаются в основной инструмент,
формирующий каркас политической власти").
28 СЕНТЯБРЯ состоялось совместное заседание Центрального исполнительного комитета и Центральной
контрольной комиссии Международного союза советских офицеров, в котором приняли участие руководители
отделений МССО в РФ, Белоруссии, Украине, Молдавии, Грузии, Таджикистане и одной из прибалтийских республик, а
также организации "Красная звезда" и Всевеликого войска Донского. Обсуждались координация деятельности
отделений МССО по "противодействию агрессивной политике НАТО и установлению нового мирового порядка поамерикански" (докладчик – председатель Центрального исполкома МССО адмирал Н.Ховрин), а также
организационные вопросы (первый заместитель председателя Центрального исполкома Е.Копышев и председатель
ЦКК И.Татарицкий). Выступили члены Центрального исполкома А.Усольцев (Украина), П.Георгадзе (Грузия), Д.Иванов
(Белоруссия), Н.Козицын (Всевеликое войско Донское), В.Варенников, В.Трифонов, А.Даманский (последние двое –
Украина), Г.Кондратенко (Молдавия), В.Ткаченко, Ш.Шарипов, С.Рымаревич (последние двое – Таджикистан) и
К.Николаев. Участники заседания приняли постановление "О противодействии агрессивной политике НАТО",
заявления в поддержку Союзного государства России и Белоруссии, против агрессии США в Ираке, в поддержку
"справедливой борьбы народа Палестины против Израиля" и обращения к руководству Латвии (с требованием
прекратить "преследование антифашистов и апартеид русскоязычного населения"), Литвы (с требованием
освободить из заключения руководителей Компартии М.Бурокявичюса и Ю.Куолялиса) и судьям Гаагского трибунала
по бывшей Югославии (с требованием прекратить суд над С.Милошевичем). Были произведены изменения в составе
Центрального исполкома и ЦКК. В МССО приняты организации советских офицеров Армении, Абхазии и Южной
Осетии.
1 ОКТЯБРЯ состоялось первое заседание Общественного совета премии "Элита аграрной России" имени Петра
Столыпина. В заседании приняли участие лидер СПС Борис Немцов, лидер движения "Аграрная Россия", заместитель
председателя думского комитета по аграрным вопросам Александр Фомин (СПС), председатель думского комитета по
экономической политике и предпринимательству Григорий Томчин (СПС), председатель комитета Совета Федераций
по аграрно-продовольственной политике Иван Стариков, президент Центра агропродовольственной экономики
Евгения Серова, предприниматели Михаил Липский (ЗАО "Русский сахар"), Штефан Дюрр и Виталий Сотников,
журналисты Шамун Кагерманов, Владимир Казарезов, Борис Минц и Юлия Латынина и др. Вели заседание Б.Немцов и
А.Фомин. Было принято за основу Положение о премии, утверждены ее номинации ("Самый эффективный
собственник", "Самый эффективный менеджер" и пр.), знак лауреата премии, время и место проведения церемонии
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ее вручения. По окончании заседания А.Фомин заявил журналистам, что инициативу СПС и "Аграрной России"
поддержали министр сельского хозяйства А.Гордеев, губернатор Саратовской области Д.Аяцков, многие
представители агробизнеса. Все они, по его словам, вошли в Общественный совет премии.
5 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Координационного комитета российских радикалов, на котором была определена
главная задача комитета на ближайшее время – подготовка ко второй сессии ХХХVIII съезда Транснациональной
радикальной партии (состоится 31 октября – 3 ноября в Тиране). По окончании съезда решено созвать общее
собрание российских радикалов, переизбрав на нем Координационный комитет. Каждому из 65 российских членов
ТРП предложено записать как минимум еще одного человека; ряду членов ККРР во главе с А.Зайцевой поручено
ввести в действие систему записи в ТРП с использованием т.н. "виртуальных электронных кошельков" (webmoney),
изучить возможность организации моментальных лотерей, распространения маек с символикой кампании за
легализацию марихуаны и пр. Члены Комитета подтвердили решение о проведении 26 октября у посольства Лаоса в
Москве манифестации за свободу и демократию в этой стране и призвали присоединиться к акции "Либеральную
Россию", Демсоюз, "Яблоко", СПС и другие демократические и правозащитные организации. Решено также призвать
всех сторонников ТРП принять участие в манифестации у посольства КНР в Москве в защиту Е.Тимченко (10 октября)
и в National Marijuana Days (18–20 октября).
7 ОКТЯБРЯ в штабе Национал-большевистской партии состоялось совещание Координационного совета движения
"За освобождение политзаключенных, против государственного экстремизма, глобализации и империализма".
Участники совещания отметили усиление репрессий со стороны режима, подтвердили выводы учредительной
конференции (27 июля) о том, что в ближайшее время все левое движение "сведется к правозащитным
организациям", а также определили линию защиты на предстоящих процессах по делу членов НБП А.Голубовича,
Е.Николаева и С.Мазилова и члена АКМ В.Лунева (арестованы 15 сентября).

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
1 ОКТЯБРЯ Краснодарский крайизбирком отказал в регистрации инициативной группе по проведению референдума,
инициированного Компартией РФ. Как сообщила председатель крайизбиркома Вера Галушко, выносимые на
голосование вопросы были признаны противоречащими Конституции. По ее словам, сотрудники крайизбиркома
провели консультации с Правовым управлением Центризбиркома, и их выводы полностью совпали с мнением ЦИК.
Пресс-секретарь КПРФ Андрей Андреев сообщил, что партия обжалует решение крайизбиркома в Конституционном
суде РФ.
4–6 ОКТЯБРЯ в Учебном центре Института гуманитарно-политических исследований состоялся семинар по вопросам
партийного строительства, в котором приняли участие молодые политики из ряда регионов России. В ходе семинара
было объявлено о планах создания при участии руководителя ИГПИ В.Игрунова оргкомитета новой политической
партии, в которую войдут представители научной молодежи и представители малого и среднего бизнеса. Главной
целью партии было названо формирование политической силы, выступающей за развитие в России "экономики
знаний", "экономики постиндустриального типа", "экономики инновационных технологий" и, как следствие, за
увеличение расходов на образование и науку. Инициаторы создания новой партии намерены объявить в середине
октября на пресс-конференции о формировании оргкомитета и приступить к образованию региональных отделений.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Б.Надеждин об избирательной стратегии СПС
1 октября в Госдуме состоялась пресс-конференция заместителя руководителя думской фракции "Союз
правых сил", руководителя Московского областного отделения СПС Бориса Надеждина.
Б.Надеждин заявил, что в следующей Госдуме СПС может получить до 40 мандатов – по его словам, за
"правых" готовы голосовать от 10 до 15% избирателей, вопрос лишь в том, как "вытащить" их на выборы. При
этом, подчеркнул выступающий, СПС не намерен расширять свой электорат за счет "Яблока" ("Мы ...всячески
пытаемся дружить, совместные инициативы делать и так далее. Мы настроены на то, чтобы в Думе были и они и
мы, мы хотим дружить и меньше всего хотим нападать"). В 2003 г., по словам Б.Надеждина, СПС намерен в
меньшей степени прибегать к разного рода "шоу" и собирается вести "содержательную" кампанию, акцентируя
три вопроса: 1) военная реформа; 2) антибюрократическая и антикоррупционная программа; 3) укрепление
федерализма и демократии, в частности требование выборности губернаторов и членов Совета Федерации.
Выступающий отметил, что принятая СПС схема формирования избирательного списка ставит "абсолютно
всех членов партии в конкурентное положение" ("Фундаментальным свойством нашего списка является то, что в
нем даже статусные люди, даже наше большое начальство идет в регионы и воюет там"). Разбивку
федерального списка на 28 региональных групп Б.Надеждин объяснил тем, что если СПС наберет 10% голосов
(27-28 мандатов), то 9 мандатов получат кандидаты из федеральной части списка, а остальные будут
распределены между региональными группами ("Поскольку региональных частей несколько больше, ...то ни у
кого нет гарантий прохождения и все заинтересованы в том, чтобы получать больше процентов"). Механизм же
"внутрирегиональной конкуренции", по его словам, ставит прохождение в Думу в зависимость не от того, какое
место кандидат занимает в партийной иерархии, а от того, насколько в данном субъекте РФ превышен средний
по стране процент голосов, поданных за СПС. Как отметил Б.Надеждин, решение о структуре списка
принималось очень нелегко: "Пришлось передать его из ведения Политсовета, то есть из совокупности этих
самых региональных партийных баронов, в ведение Совета партии, в котором присутствует куда более широкий
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круг людей". По словам выступающего, новая схема позволит освободиться от "балласта", в том числе от
людей, которые оказались в руководстве СПС "в силу неких сделок" в момент образования Союза правых сил.
В федеральную часть списка, отметил Б.Надеждин, войдут Б.Немцов и И.Хакамада, а также, возможно,
Е.Гайдар или Э.Воробьев ("Кто-то один [в Москве] и другой – в этих девяти. …Гайдар, если захочет пойти в
Думу, скорее всего будет либо в первой "тройке", либо в Москве первым"). В первую "тройку", по словам
выступающего, могут быть включены, например, Г.Греф или А.Починок ("Если они придут, значит, их место
будет в "тройке", если они не придут, значит, место третьего нужно разыгрывать по какому-то конкурсу"; "Кудрин
не пойдет в любом случае. …Маловероятно, что лично будет баллотироваться и Чубайс"). Б.Надеждин
сообщил, что сам он возглавит региональную группу Московской области, а Санкт-Петербургскую – Г.Томчин
("по всей вероятности"). По словам выступающего, он сразу отказался от места в первой "тройке", поскольку
считает, что принесет больше пользы, если получит в Московской области 12% голосов вместо 8%, как в 1999 г.
("Именно мое заявление о том, что я пойду в регион – а я уж точно должен быть где-то в первой пятерке членов
партии – повернуло людей к пониманию"). При этом Б.Надеждин отметил, что у СПС сложился "огромный
второй и третий эшелон" ("Мы хотим сделать так, чтобы у нас было постоянное обновление, свежая кровь – в
отличие от "Яблока", например, в котором сложился некий такой вождистский тип – уже никакие другие люди
туда не попадут"). По словам выступающего, СПС перестал быть "партией московской элиты" – в его рядах
появились сильные региональные политики, например Д.Таскаев, который контролирует "половину парламента"
в Архангельске, или А.Башкин, "который ухитрился в астраханском парламенте пробить законодательную
инициативу о выборах в Совет Федерации".
Коснувшись отношения СПС к В.Путину, Б.Надеждин заявил: "Нам нравится, когда Путин снижает налоги, но
нам не нравится, когда Путин затыкает рот журналистам и раздувает войну в Чечне". По его словам, в
президентской республике вообще некорректен вопрос об оппозиции, и это понятие приобретает определенный
смысл только во время президентских выборов ("Признаком является ровно одно обстоятельство – выдвигает
ли эта партия альтернативного кандидата в президенты или нет. Если выдвигает, значит, да"). По мнению
Б.Надеждина, пока в России партии ничего реально не решают ("Выбор делается в других местах"), и
необходимо "пробалансировать еще десять лет, после чего наше движение в сторону нормального европейского
парламентаризма станет необратимым": "Для этого должны произойти две вещи. Первое: должна произойти
демократическая смена президента. ...И второе: два раза должны избираться региональные парламенты по
партийным спискам".
Комментируя ситуацию вокруг инициируемого КПРФ референдума: Б.Надеждин заявил: "Вопросы коммунистов
– просто провокация и очень хитрая. А в принципе, само решение по поводу ограничения прав на референдум –
это отвратительно. Правда, другого решения я не нашел". Что же касается возможного проведения
референдума относительно памятника Дзержинскому, то, по словам выступающего, он только на руку СПС,
поскольку резко повысит популярность партии ("У нас рейтинг будет просто дальше некуда").

Политические партии о скандале вокруг выборов в Красноярском крае
1 ОКТЯБРЯ Генеральный совет партии "Единая Россия" выступил с заявлением:
"Последние события, связанные с прошедшими избирательными кампаниями в Красноярском крае и Нижнем
Новгороде, еще раз ярко высветили существенные недостатки избирательного законодательства и его
применения. Волеизъявление народа ставится под сомнение существующей практикой проведения выборов и
процедурой определения результатов голосования. В России создается ситуация, когда от выборов органов
власти постепенно оттесняются избиратели, народ, который в соответствии с Конституцией является носителем
суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации. Партия "Единая Россия", стремясь к
выражению интересов большинства населения, заявляет, что необходимо сделать все возможное, чтобы
результаты выборов предопределялись не политическими технологиями, не финансовыми возможностями
кандидатов, не ангажированными СМИ, не избирательными комиссиями и не судами, а только волей
избирателей. Партия "Единая Россия" неоднократно заявляла, что эффективность власти во многом зависит от
того, как она избирается. Именно здесь истоки ее авторитета или разочарования избирателей. Легитимная и
компетентная власть одинаково необходима для людей всех социальных слоев общества. В случае развала
власти пострадает каждый. На сегодняшний день федеральное законодательство, существующие правовые
механизмы оказались недостаточными для того, чтобы поставить надежный заслон нечистоплотным действиям
многих участников избирательного процесса, чтобы не допустить прихода к власти случайных, профессионально
несостоятельных людей, в том числе с криминальным прошлым. Выборные кампании становятся
принципиально непрозрачными. Такая ситуация порождает для простых людей и для авторитета власти самые
негативные последствия.
Генеральный совет Всероссийской партии "Единая Россия" считает, что в создавшейся обстановке нет иного
пути радикального решения проблемы реализации конституционных избирательных прав граждан, кроме как
незамедлительное изменение законодательства. Мы предлагаем изменить Федеральный закон "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и установить
один общий критерий для определения итогов выборов всех уровней – от числа избирателей. При этом на
выборах глав исполнительной власти и глав администраций муниципалитетов избранным должен считаться тот,
кто набрал 50%+1 голос избирателей, на выборах в одномандатных округах избранным депутатом должен
считаться тот, кто набрал 25%+1 голос избирателей. При голосовании за список кандидатов – 12,5%+1 голос. На
выборах глав исполнительной власти и глав администраций возможна двухтуровая система, если 50%+1 голос
не набрал ни один из претендентов, тогда во второй тур могут выйти лишь те два кандидата, которые вдвоем
получили большинство голосов.
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Власть должна исходить от народа, а не от меньшей его части, кто бы в нее ни входил. Избиратели устали от
манипулирования их мнением и игнорирования их интересов. Необходим позитивный сценарий избирательной
кампании. Эти предложения – не утопия, как ее попытаются представить те, кому на руку иная ситуация.
Сегодня около 20% глав субъектов Российской Федерации и примерно треть муниципальных администраций
избраны большинством голосов населения. Предлагаемым образом избрано также более 30% состава
представительных органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Генеральный совет партии "Единая Россия" обращается к членам партии – депутатам Государственной Думы с
предложением осуществить свое право субъекта законодательной инициативы и внести на обсуждение палаты
соответствующие поправки в законодательство. Этим же следует руководствоваться при принятии во втором
чтении новой редакции законопроекта “О выборах депутатов Государственной Думы”".
3 ОКТЯБРЯ председатель Народной партии РФ Геннадий Райков, комментируя решение В.Путина назначить
А.Хлопонина и.о.губернатора Красноярского края, заявил, что такое решение следовало бы принять сразу же
после того, как крайизбирком признал выборы несостоявшимися. По его мнению, события в Красноярском крае
заставляют вернуться к вопросу о назначении губернаторов президентом.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский приветствовал решение В.Путина: "Там, где будет нарушаться закон,
...президент должен своим указом немедленно назначить руководителя. …Гиблое дело – дожидаться судебного
решения, которое порой затягивается"). По мнению В.Жириновского, демократию подобные действия
президента никак не подрывают ("Просто сейчас нужен своего рода санитарный период, политический
карантин"). Лидер ЛДПР расценил решение В.Путина как "первый шаг в решении вопроса о назначении
губернаторов".
Лидер Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки депутат Госдумы Виктор
Илюхин заявил, что, отменив итоги выборов, красноярский крайизбирком проявил "большое мужество", в то
время как решение В.Путина о назначении А.Хлопонина и.о.губернатора объясняется прежде всего
стремлением президента "показать, что он контролирует в России все" ("Впрочем, скорее всего тут сработали
околопрезидентские структуры. А кроме того, это ответ на обвинения в том, что он слишком уж равноудален от
всех выборов").
Члены думской фракции КПРФ Любовь Швец и Леонид Маевский направили генпрокурору В.Устинову
депутатский запрос о действиях председателя Центризбиркома А.Вешнякова, проявившего "избирательный
подход" к результатам выборов в Красноярском крае, с одной стороны, и в Нижнем Новгороде и Омске, с другой.
В запросе отмечалось, что А.Вешняков назвал решение красноярского крайизбиркома неправомерным, еще не
изучив ситуации и не рассмотрев никаких документов. В то же время, подчеркнули авторы запроса,
председатель ЦИК проигнорировал "грубые нарушения" избирательного законодательства в ходе выборов мэра
Нижнего Новгорода, фактически никак не отреагировал на запрос группы депутатов Госдумы в связи с
лишением мандатов депутатов Омского горсовета Б.Бугакова и Г.Матвеева.
Член думской фракции КПРФ Александр Салий заявил, что, в соответствии с новым вариантом закона о
гарантиях избирательных прав, Центризбирком может отменить решение крайизбиркома и распустить его, но
выборы красноярского губернатора проходили по старому законодательству – как и все выборы, объявленные
до 1 июля 2002 г. (дата вступления закона в силу). Поэтому, считает А.Салий, отменить решение о признании
выборов несостоявшимися мог только сам крайизбирком, однако очевидно, что "его члены намерены стоять
насмерть". Признав за президентом право назначить и.о.губернатора, А.Салий, вместе с тем, отметил, что в
этом случае это будет "фактически пожизненный губернатор", а само назначение может стать первым шагом в
переходе от выборности к назначению глав регионов.
Заместитель руководителя думской фракции "Яблоко" Сергей Иваненко заявил, что В.Путин исходил из
необходимости "преодолеть хаос и анархию..., вызванные провокационным решением" крайизбиркома, однако
действия президента означают явное давление на Центризбирком и неизбежно усилят "разговоры о
необходимости назначения губернаторов". По мнению С.Иваненко, оптимальным способом разрешения
конфликта в Красноярском крае было бы рассмотрение данного дела в Верховном суде РФ.
Со своей стороны, председатель Красноярского регионального отделения "Яблока" Валерий Кирилец назвал
решение крайизбиркома "истинно гражданским" шагом. По его словам, Центризбиркому следовало бы
приветствовать признание выборов губернатора недействительными ("Это стало бы хорошим назиданием тем,
кто на предстоящих избирательных кампаниях собирается нарушать закон"). Однако, отметил В.Кирилец, в
Москве "очень многие, вплоть до Немцова и Вешнякова, просто уверены в том, что красноярцы не могут иметь
собственное мнение, что в этой ситуации на них совершенно точно кто-то надавил или их напугал". Осуждение
решения крайизбиркома заместителем председателя "Яблока" Сергеем Иваненко В.Кирилец объяснил тем, что
последний "совершенно не знал ситуации" в крае и не проконсультировался с руководством КРО.

Политические организации о предложении повысить барьер для прохождения в Госдуму
7 октября представители политических организаций комментировали предложение "Единой России" повысить
порог для прохождения партий в Госдуму с 5 до 12,5%.
Председатель Народной партии РФ, руководитель группы "Народный депутат" Геннадий Райков заявил, что
члены его группы пока не готовы поддержать данное предложения. По его словам, ранее группа вносила "более
реальное" предложение – о введении 7%-ного барьера.
Руководитель группы "Регионы России" Олег Морозов назвал порог в 12,5% "слишком высоким". По его
словам, сам он готов отстаивать порог в 7%.
Председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов заявил, что, выдвигая предложение о 12,5%-ном
пороге, лидеры "Единой России" оказали В.Путину медвежью услугу ("Это подрывает имидж Путина как
демократического президента").
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Заместитель руководителя думской фракции "Яблоко" Сергей Иваненко заявил журналистам, что предложение
о повышении порога выдвинули представители второго эшелона "Единой России", поэтому пока неясна точка
зрения "подлинных руководителей" "Единой России", администрации президента и самого В.Путина. В любом
случае, заявил С.Иваненко, "подобные предложения направлены против демократической системы выборов и
конкретно против "Яблока" и СПС".
Координатор думской фракции КПРФ Сергей Решульский заявил, что поддерживает идею поднять порог
прохождения в Думу, но не выше 7–10% ("Поднимать планку необходимо, чтобы в Госдуме было меньше партий.
Большинство в законодательном органе должно формировать правительство, а не наоборот. Чем больше в
Думе представителей различных партий, тем легче управляема со стороны исполнительной власти
законодательная власть").
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов назвал предложение о повышении порога до 12,5% "нечестным".
По его словам, "единороссы" хотят, чтобы на политическом поле остались только они и КПРФ и рассчитывают
на победу за счет монополизации СМИ и "административного ресурса".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за повышение барьера для прохождения в Думу ("Если
барьер не будет повышен, тогда у нас всегда будут мелкие партии, от которых мы не видим никакого толка,
поскольку у них нет идеологии"). Признав при этом цифру в 12,5% "завышенной", он, вместе с тем, отметил, что
для ЛДПР такое изменение неопасно, поскольку на думских выборах 2003 г. партия, по его мнению, наберет не
менее 20% голосов. При этом В.Жириновский предложил не поднимать барьер, а проводить выборы в Госдуму
исключительно по партийным спискам.
Заместитель руководителя думской фракции ОВР, член Генсовета "Единой России" Константин Косачев
заявил, что думские центристы не намерены настаивать на повышении барьера для прохождения в Думу с 5 до
12,5%. По его словам, в Госдуму внесен законопроект о повышении барьера до 7%.
Председатель Партии возрождения России, спикер Госдумы Геннадий Селезнев назвал предложение о
повышении барьера до 12,5% "абсолютно несерьезным" ("Это стремление быть одними в парламенте.
...Странно, что новая партия, которая себя называет демократической, является носителем таких
консервативных идей, как переход к однопартийной системе").
Председатель Координационного комитета российских радикалов Николай Храмов выступил с заявлением:
"Согласен по существу с лидерами "Единой России" в том, что стране нужна двухпартийная система. Мы, радикалы,
говорим об этом уже на протяжении многих лет. Однако то, как единороссы предлагают добиться этого результата, не
может не вызывать горькой усмешки. Поднять 5-процентный барьер до 7 или даже 10 процентов, установить
административные барьеры на пути всех партий, не являющихся кремлевской партией власти или КПРФ – это и
значит
"двухпартийная
система"
по-кремлевски,
созданная
бюрократическими,
административными,
антилиберальными, а подчас даже антиконституционными и антиправовыми методами (вспомним историю с
регистрацией
Либеральной
России).
"Двухпартийность",
сильно
смахивающая
на
"социалистическую
многопартийность" в Китае и в бывших восточноевропейских сателлитах СССР. Все это не имеет ничего общего с тем,
в чем Россия действительно испытывает необходимость: с американской избирательной реформой. Иными словами,
в отмене выборов по партийным спискам и переходе на выборы всей Государственной Думы (и региональных
парламентов!) по одномандатным округам в один тур, а также прямые всенародные выборы членов Совета
Федерации по двухмандатным округам – субъектам Федерации, так, как это происходит с американским сенатом".
В заявлении первого секретаря ЦК "КПСС" Сергея Скворцова говорилось: "Власти уже давно с упорством,
достойным лучшего применения, пытаются насильно внедрить в России двухпартийную систему. Сначала был
принят закон о партиях, чрезвычайно затрудняющий возможность их регистрации, теперь вот предлагается не
допускать большинство из них в парламент, пожертвовав даже "демократами" старого закала из Союза правых сил.
Что же касается интересов избирателей, то "центристы" и стоящие за ними власти о них не думают вовсе. Ведь что
такое один процент российского "электората"? Это миллион человек, так что, по замыслу "центристов", партия, за
которую проголосовали порядка десяти миллионов человек, вполне может в Думу и не попасть. Что это, как не
настоящее издевательство над самой идеей демократии? Ссылки на западный опыт здесь совершенно неуместны.
Как правило, в развитых западных странах избирательного барьера или нет вообще, или он составляет два-три
процента (Германия с ее пятью процентами здесь чемпион по антидемократичности). Что же касается самого
принципа двухпартийной системы, когда у власти друг друга по очереди сменяют, в сущности, ничем особенно не
отличающиеся партии, то он работает лишь в достаточно стабильном обществе. Да и сами эти партии должны, как
минимум, дожить до следующих выборов Неужели власти считают, что в России действительно воцарилась
стабильность? И неужели они думают, что такое наспех сколоченное образование, как "Единая Россия", не имеющее
ни ярких лидеров, ни сколько-нибудь внятной программы, может рассчитывать на политическое долголетие? Видимо,
кремлевские мечтатели настолько оторвались от реальности, что сами поверили в радужные прогнозы, которые
сочиняют по их заказу. Если это так, то не исключено, что на ближайших выборах "Единая Россия" сама не сможет
преодолеть ею же придуманный избирательный барьер".
2 ОКТЯБРЯ председатель Совета СКП-КПСС Олег Шенин обратился к участникам запланированного на 7-8 октября
саммита глав государств СНГ в Кишиневе с призывом признать Приднестровскую Молдавскую Республику:
"Дальнейшее замалчивание вопроса о признании Приднестровской Молдавской Республики есть не что иное, как
издевательство над ее народом, который поистине выстрадал свою независимость и заплатил за нее жизнями сотен
своих сынов и дочерей. Учитывая, что руководство ПМР по поручению народа уже не раз обращалось к президентам
и парламентам России и Белоруссии с просьбой принять ее в Союзное государство России и Белоруссии, было бы
целесообразно рассмотреть эту просьбу и пойти навстречу чаяниям приднестровцев. Одновременное вступление в
Союзное государство и Республики Молдова способствовало бы скорейшему урегулированию конфликта между
Республикой Молдова и Приднестровской Молдавской Республикой в рамках единого государства и реальному
созданию Молдавской Федерации, что обеспечило бы мир в этом регионе".
6 ОКТЯБРЯ Совет Союза православных братств обратился к президенту В.Путину с открытым письмом в связи с
демонстрацией на телеканале "Культура" ток-шоу "Русский фашизм хуже немецкого": "Представители еврейской
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интеллигенции во главе со Швыдким многословно распинались о якобы наличии в современной России мощного и
хорошо организованного русского фашизма. Причем не "российского", как обычно предпочитают говорить либералы,
о
а именно "русского". …Так велика ненависть Швыдкого, Немцова, Аллы Гербер, Бакланова и К к русскому народу.
Русские на полях Великой Отечественной войны спасли еврейскую нацию от истребления и тем не менее мы
оказываемся хуже немцев. …И это при том, что 80% русских обобраны реформистами-приватизаторами до нитки, а
все ключевые места в сфере политики, экономики и культуры заняты единоверцами Немцова и Гербер. Чего стоит
оккупированное им телевидение, куда не пускают русских священников, писателей и деятелей культуры, но дан
зеленый свет радетелям порока и растления, нигилизма и антипатриотизма. Министр Швыдкой давно стяжал славу
гонителя культуры, традиций и нравственности нашего народа. Швыдкой пропагандирует и легализует матерщину,
сознательно разлагая молодежь. Швыдкой ретиво насаждает постулаты пресловутой сексуальной революции. Теперь
он взялся за оскорбление и уничижение русского народа. До каких пор мы должны терпеть такую одиозную личность
на посту министра культуры? Не пора ли призвать к ответу зарвавшегося поборника нецензурной пошлости, порока и
русофобии? Телепередача "Русский фашизм хуже немецкого" нацелена на умышленное разжигание межнациональной
розни. Она клевещет на русский народ как якобы сплошь "фашистский" и даже хуже чем "немецко-фашистский". Мы
требует отставки господина Швыдкого с поста министра культуры Российской Федерации и привлечения его к
ответственности за разжигание ненависти к русской нации". Заявление подписали Л.Симонович, Д.Куролтев,
В.Осипов, А.Иванов, Д.Меркулов, И.Числов, С.Заблоцкий, В.Левченко, Е.Тупикин, И.Мирошниченко и А.Повелихин.
7 ОКТЯБРЯ пресс-центр ЦК РКРП-РПК распространил заявление в связи с принятием поправок к закону о
референдуме: "Имевшуюся, теоретически, по Конституции возможность высшего прямого волеизъявления всего
народа практически урезали наполовину. …А если по сути, то располовинили народ. У большинства простых граждан
право определять судьбу страны по важнейшим вопросам отобрали в пользу имущих классов, хоть их и
меньшинство. Сие неудивительно, поскольку референдум в условиях буржуазной демократии (как и выборы) носит
сугубо классовый характер: решение о проведении референдума, постановку вопросов, пропаганду по нему
определяют денежные интересы. …Практика еще раз показала классовый характер буржуазной демократии. Тем не
менее сегодня коммунисты вынуждены последовательнее других отстаивать общедемократические принципы и
свободы. Выражаясь словами И.Сталина, поднять (вместе с честными демократами) знамя демократии, втоптанное в
грязь, т.к. больше некому отстаивать демократические права на действительно свободные выборы, на всенародный
референдум. Поскольку, если не отстоим этот рубеж, следующая остановка – фашизм".
8 СЕНТЯБРЯ пресс-служба Народной партии РФ распространила заявление, в котором выразила протест в связи с
телеобращением президента США Дж.Буша, сообщившего о планах Соединенных Штатов "возглавить всемирную
коалицию для того, чтобы лишить президента [Ирака] Саддама Хусейна его оружия массового поражения": "Мы
считаем, что в основе действий президента Д.Буша лежит вовсе не борьба с очагом международного терроризма, а
лишь желание удовлетворить имперские политические амбиции. Как прокомментировал председатель Народной
партии, руководитель депутатской группы "Народный депутат" Г.Райков, “это является грубейшим нарушением Устава
ООН, актом международной агрессии в отношении Ирака”".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левой оппозиции, посвященные годовщине событий 3-4 октября 1993 г.
3 ОКТЯБРЯ партии Роскомсоюза и "Трудовая Россия" провели в Москве шествие и митинг, приуроченные к
годовщине событий 3-4 октября 1993 г. В акции участвовало около 600 человек, в том числе представители
ВКПБ, Совета рабочих депутатов, РКРП-РПК, РКП-КПСС, Коммунистической партии Союза, АКМ, НБП
(последние – с транспарантами "Россия все, остальное ничто!", "Наша Родина СССР!"). Участники акции несли
транспарант "Нет прощенья палачам!" и скандировали "Капитализм дерьмо!", "Мы ненавидим правительство",
"Вся власть НБП", "Наша Родина СССР!". Вели колонну сопредседатель ЦК РКРП-РПК А.Крючков и первый
секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин. Митинг вел С.Христенко (ВКПБ). Выступили лидер ТР В.Анпилов ("10
октября все на Васильевский спуск, а в июле мы организуем всеобщую политическую стачку!"), А.Пригарин
(сообщил, что 4 октября вокруг Дома правительства будет выставлена цепь пикетчиков; "Сейчас в стране
созрела революционная ситуация, но мы раздроблены. Надо объединять силы"), А.Крючков, "главком" АКМ
С.Удальцов, А.Лапин (ВКП(б)), М.Филин и А.Буслаев (РКСМ(б); призвал принять участие 10 октября в акции
протеста КПРФ). В конце митинга члены НБП, представитель которых не получил слова, покинули митинг и
попытались вдоль стены посольства США пройти к станции метро "Баррикадная", но были остановлены
милицией (около 10 из них были задержаны).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Комитет защиты политзаключенных подал в прокуратуру заявление о возбуждении против
проводивших задержание сотрудников милиции уголовного дела по статьям 149 (воспрепятствование
проведению митинга, демонстрации) и 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
4 ОКТЯБРЯ Компартия РФ провела в Москве митинг, шествие и панихиду в связи с годовщиной событий 3-4 октября
1993 г. В акции участвовало около 3 тыс. человек, включая около 150 активистов Союза православных хоругвеносцев
(последние несли транспарант "Свободу полковнику Буданову"). Вел митинг секретарь МГК КПРФ В.Лакеев.
Выступили первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев (призвал создать "единый фронт для борьбы с разрушителями
страны" и организовать "народное сопротивление", акции гражданского неповиновения и забастовки – "вплоть до
всеобщей политической стычки"; предложил потребовать от Конституционного суда признать неконституционным
закон об ограничении референдумов, засыпав КС "сотнями тысяч исков", и собрать десятки миллионов подписей под
вопросами референдума КПРФ; призвал принять участие в акции КПРФ 10 октября под лозунгами "Даешь
референдум! и "Путина и его правительство – в отставку!"), заместитель председателя Правления Московского
городского отделения НПСР С.Никитин, глава управы Пресненского района А.Краснов, Ю.Калинин, обозреватель
газеты "Завтра" О.Головин, лидер КПРФ Г.Зюганов (призвал "организоваться для активного сопротивления и
борьбы" и "сформировать правительство национальных интересов", привлечь всех кого можно на митинг КПРФ 10
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октября на Васильевском спуске и провести "своих людей" "во все структуры и органы власти, используя эти
нечестные и даже грязные выборы"), Р.Богданов и др.
Участники акции единогласно приняли зачитанную членом МГК КПРФ М.Титовым резолюцию: "Сегодня, 4 октября
2002 года, исполнилось 9 лет со дня кровавого злодеяния, совершенного режимом Ельцина в Москве в октябре 1993
года. Народы России глубоко скорбят и чтят память патриотов, павших в те трагические дни от рук ельцинских
палачей и предателей. Совершенные Ельциным в октябре 1993 года массовые расстрелы безоружных людей, пытки,
глумления и тайные захоронения убитых поставили организаторов и исполнителей государственного переворота вне
закона, в один ряд с военными преступниками фашистской Германии и делают неотвратимыми наказания за
совершенные преступления, вне зависимости от срока давности, что полностью соответствует международному
праву. Существующая сегодня власть в России, навязанная народу обманом, огнем орудий и автоматов, является
антинародной и должна быть народом отвергнута. Политика Путина – это продолжение политики Горбачева–Ельцина,
политики развала страны, пресмыкательства перед Западом, распродажа за бесценок ее богатств, геноцида народа,
особенно русского. Сегодня народ России не имеет, по существу, своего правительства и средств массовой
информации. Все ключевые посты в органах государственной власти и средства массовой информации заняты
представителями сионизма, международного капитала и лицами иностранного происхождения. Участники митинга
подтверждают свое требование учредить общественный трибунал для суда над Ельциным как главным
организатором антигосударственного переворота в октябре 1993 года и исполнителями кровавых злодеяний –
Черномырдиным, генералами Ериным и Грачевым. Мы также требуем расформировать все воинские части как в
армии, так и в МВД, которые участвовали в этих кровавых злодеяниях, а командиров этих частей, выполнявших
преступные приказы, снять с должностей и предать суду. Участники митинга объявляют настоящее заявление
официальным заявлением в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и требуют возобновить расследование
кровавых событий октября 1993 года как преступлений против народов и человечности. Палачам народа нет
прощения!".
4 ОКТЯБРЯ активисты РКРП-РПК провели в Санкт-Петербурге шествие и митинг на Марсовом поле в связи с
годовщиной событий 3-4 октября 1993 г. В акции приняло участие около 150 человек, в том числе активисты РКСМ(б),
ВЛКСМ, Патриотического союза студентов и "Рабочей демократии". Активисты РКРП-РПК несли транспарант "4
октября – День памяти жертв ельцинизма". На митинге выступили Г.Турецкий и др.

Традиционные митинги московских коммунистов у бывшего Музея Ленина
5 ОКТЯБРЯ в "цепочке" РКРП-РПК и "Трудовой столицы участвовало около 40 человек. Выступили Б.Гунько,
А.Буслаев (заявил, что когда штраф за безбилетный проезд в городском транспорте повысится до 100 руб., то
контролеров начнут бить: "Мы должны будем полностью поддержать такую народную расправу над пособниками
режима"; призвал 10 октября "организовать действительно настоящую народную акцию протеста"; отметил, что
многие члены РКРП-РПК выступают против совместной с КПРФ акции и за проведение собственной "понастоящему революционной акции из 100 человек", признал при этом недопустимость сектантства: "Тактическая
цель у нас и КПРФ на нынешнем этапе совпала"), Е.Щербакова (объявила, что 5–9 октября Партия
справедливости проведет в Москве митинги против исключения из паспортов графы "национальность" и против
продажи земли, реформы ЖКХ и за роспуск Госдумы), издатель газеты "Москва – Садовое кольцо" А.Соловьев
(призвал РКРП-РПК предложить КПРФ и другим народно-патриотическим силам начать акции против реформы
ЖКХ в Москве и области) и Г.Алехин (рассказал о состоявшемся 4 октября суде над 8 из 10 членов НБП,
задержанных 3 октября, – всем вынесены предупреждения).
6 ОКТЯБРЯ в несанкционированной "цепочке" "Трудовой России" участвовало около 250 человек. Лидер ТР
В.Анпилов призвал "реанимировать" движение как "радикальное крыло всей оппозиции, всего сопротивления и всего
коммунистического движения". Он также предложил принять участие в акции протеста КПРФ 10 октября, прежде всего
провести пикеты у станций метро с призывом принять участие в акции. По его словам, 10 октября на митинге он
призовет Г.Зюганова подать совместную заявку на митинг 7 ноября на Красной площади. В.Анпилов заявил, что если
Центризбирком откажется зарегистрировать инициативную группу по проведению предлагаемого КПРФ референдума,
"мы выйдем к Центризбиркому и Вешнякова не пустим на работу". Кроме того, лидер "Трудовой России" призвал
Г.Зюганова внести в Госдуму проект закона о национализации природных ресурсов, а всем присутствующим
предложил в ходе переписи указывать гражданство СССР и национальность "русский". Сообщив, что префектура ЦАО
отказала в разрешении на проведение данного митинга на том основании, что "уполномоченные организаторы и
уполномочившие их организации неоднократно не выполняли взятые обязательства по ранее проводившимся
массовым акциям", В.Анпилов обещал обжаловать это решение в суде, а также заявил, что митинг 13 октября
состоится на этом месте несмотря на все запреты. Выступили также Ю.Худяков (объявил, что 6 октября, а возможно и
13 октября, состоятся митинги сторонников И.Губкина, а 7 октября – митинг в связи с годовщиной принятия
Конституции СССР 1977 г.), Д.Легкоступов и др. По окончании акции ее участники пытались пройти колонной к
Мавзолею Ленина для возложения цветов, но пропущены были лишь некоторые из них и к тому же без флагов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в митинге Комитета защиты политзаключенных – борцов за социализм (большевистского)
участвовало около 40 человек, в том числе около 25 активистов "Трудовой России". Вел митинг Г.Алехин,
рассказавший о действиях Комитета в защиту задержанных 3 октября активистов НБП. Выступили также С.Лундин,
Н.Стрельцова ("Трудовая Россия") и др.
1 ОКТЯБРЯ организация "Идущие вместе" провела у здания Минобороны акцию в связи с началом осеннего
призыва в армию. В акции приняло участие около 400 человек. Лидер ИВ Василий Якименко заявил, что цель акции –
изменить отношение молодежи к военной службе ("чтобы служба в армии воспринималась как почетная обязанность,
а не как тяжелое бремя"). По словам В.Якименко, "Идущие вместе" начинают акцию "Служу отечеству", в ходе которой
все призванные осенью из Москвы и Московской области смогут получить бесплатную юридическую консультацию
по вопросам призыва и службы, всем обратившимся к ИВ новобранцам будут высланы учебники для подготовки к
поступлению в вузы, а после демобилизации им будет оказана помощь в трудоустройстве.
7
ОКТЯБРЯ
префектура
Западного
административного
округа
г.Москвы
отказала
представителям
Транснациональной радикальной партии в разрешении на проведение 10 октября у китайского посольства акции в
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защиту российской гражданки Е.Тимченко, приговоренной в КНР к смертной казни ("В поданном уведомлении не
оговариваются формы и методы гарантированного обеспечения при проведении массовой акции общественного
порядка, организации медицинской помощи"). В связи с этим члены Координационного комитета российских
радикалов Николай Храмов и Алена Асаева выступили с заявлением: "Несмотря на надуманный предлог, под
которым запрещена наша манифестация (такого смехотворного повода мы не встречали еще ни разу за десять лет!),
очевидно, что подлинные мотивы запрета акции Радикальной партии у китайского посольства – политические.
Непонятно, правда, что это: хождение на цыпочках перед старшими товарищами из Пекина, которым не нравятся
никакие демонстрации перед их посольствами, или окончательно взятый режимом и его "властной вертикалью",
простирающейся от Кремля до районной управы, курс на удушение еще одной гражданской свободы в России –
свободы манифестаций, или же и то и другое вместе. Налицо самый настоящий скандал: префект Кирюшин – на свой
страх и риск, или же по чьему-либо указанию – запретил манифестацию в защиту российской гражданки,
приговоренной в Китае к смертной казни. Если это не вызовет немедленной реакции со стороны депутатов Госдумы,
правительства Москвы, Кремля – станет яснее ясного, чего стоят все разговоры в высоких коридорах о защите
россиян за рубежом, станет предельно очевидно, кто на самом деле является "защитниками россиян" в кавычках, а
кто без кавычек. Что касается правовой стороны этого скандала, наши юристы готовят жалобу в суд на
противозаконные действия префектуры. Однако что касается гражданской и моральной стороны, то наша реакция
столь же решительна, сколь и объяснима: демонстрацию за отмену смертного приговора, вынесенного российской
гражданке Лене Тимченко в Китае мы проведем у китайского посольства в назначенное время, несмотря на произвол
властей".
7 ОКТЯБРЯ Партия справедливости провела у памятника Марксу на Театральной площади пикет, в котором приняло
всего 2 человека (вместо заявленных 15) с плакатами "Требуем распустить антинародную и нелегитимную Госдуму. И
упразднить" и "Мы, русские, требуем ввести в паспортах графу “национальность”". Лидер ПС И.Стародубский заявил
журналистам, что партия была создана в 1992 г., но по требованию В.Анпилова, считавшего, что она раскалывает
"Трудовую Россию", ее деятельность была приостановлена и возобновилась только сейчас.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Правозащитники возмущены регистрацией НДПР
1 октября в Институте развития прессы состоялась пресс-конференция группы правозащитников – на тему
"Власть делает выбор: Минюст России регистрирует нацистов".
Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, комментируя регистрацию Министерством
юстиции РФ Национально-державной партии России, отметил, что программные установки НДПР противоречат
положениям Конституции и сеют "национальную рознь и ненависть": "Произошел акт, который узаконил
нацистское объединение, узаконил нацизм. И нас очень тревожит эта тенденция, наметившаяся в последнее
время. ...Тем самым открывается дорога для полного беспредела. По словам выступающего, Министерство
юстиции имело возможность ознакомиться с программными документами НДПР, поскольку те давно размещены
в Интернете. А.Брод отметил также, что в последнее время идеи нацизма пользуются поддержкой в обществе и
у властных структур (в частности, по данным ВЦИОМ, рейтинг популярности РНЕ и подобных ему объединений
поднялся с 1 до 3%), а нацистские организации действуют в большинстве субъектов РФ ("Все это очень
тревожно"). При этом он признал, что усилия правозащитных организаций по противодействию нацистской
угрозе "разрозненны и слабы".
Выступили также секретарь Союза писателей Москвы Валентин Оскоцкий (отметил, что в выступлениях участников
съезда НДПР "активно фигурировало слово “жид”", а лидеры партии, заявляя: "Парламентский путь ведет в тупик",
обещали "взять власть любой ценой"; подчеркнул, что НДПР была зарегистрирована вскоре после принятия закона о
противодействии политическому экстремизму: "Заявления лидеров новой партии вполне подпадают под этот закон";
отметив, что нынешней власти "импонирует державная идея", высказал опасение, что В.Путин может сыграть роль
Гинденбурга, приведшего Гитлера к власти), писатель Владимир Илюшенко (призвал добиться отмены регистрации
НДПР; "У нас нет иммунитета против фашизма, и никакие ссылки на Отечественную войну на срабатывают. …Наша
власть чувствует себя некомфортно в условиях демократии. …У нас полудемократический, полуавторитарный
режим"; назвал угрозу фашизма в России "реальностью": "Коммунизм больше не представляет опасности для
России. Его больше не будет"), гендиректор Русского Пен-центра Александр Ткаченко (призвал "просто запретить
фашистские и подобные партии, запретить [фашистские] газеты"; "Последние три года в стране насаждается
"державность" – после прихода В.Путина к власти. …У власти стоит обыкновенные преступники. ...Идет полная
фашизация общества"; высказался в защиту лидера Национал-большевистской партии Э.Лимонова: "Националбольшевизм – это цветочки по сравнению с национал-фашизмом....Национал-большевики – полумерзавцы, а эти
[представители НДПР] – полные мерзавцы"), директор Центра межнационального сотрудничества Ашот Айрапетян
("Большинство российских граждан негативно относятся к приезжим, мигрантам. …Фашизм в России востребован"),
Яков Этингер (обратил внимание на то, что, согласно существующим правилам, на учредительном съезде НДПР
присутствовали представители Минюста, которые были свидетелями всего, что там происходило: "И тем не менее
Минюст все это проглатывает и регистрирует эту партию"; призвав вести борьбу с фашизмом квалифицировано, а не
"вопить об угрозе фашизма вообще"; подверг критике некоторых лидеров еврейских организаций, в частности
А.Гербер, за "непродуманные" и "истерические" высказывания), юрисконсульт Московского бюро по правам человека
Матвей Левант ("Эта регистрация – зеленый свет националистам"; отметил, что три члена Политсовета НДПР
привлекались к суду "за ансисемитизм"; предупредил, что уже зарегистрированную партию ликвидировать весьма
трудно) и др.

"Либеральная Россия" разрывает отношения с Б.Березовским
3 ОКТЯБРЯ Центральный координационный совет Демсоюза выступил с заявлением "Демократия не
продается и не покупается": "Демократический союз с негодованием констатирует, что интервью, данное газете
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"Завтра" сопредседателем партии "Либеральная Россия" Борисом Березовским, ставит его не только вне рядов
"Либеральной России", но и вне демократического движения. Если неоднократные заявления Б.Березовского о
сотрудничестве с "патриотическими" силами можно было истолковать как проявление наивности и политической
неопытности, то выраженное в интервью недвусмысленное желание примириться с коммунистами нельзя
расценить иначе чем прямое предательство. В своей борьбе с нынешней властью Демократический союз
(впрочем, как и "Либеральная Россия") руководствуется не личной ненавистью к В.Путину, а вполне четкими
идейными либеральными убеждениями. У нас нет ни малейшего желания, убрав от власти спецслужбы,
ввергнуть страну в новый виток коммунистического рабства. Мы никогда ничего не брали у Бориса Березовского
и в своих контактах с ним руководствовались убеждением, что его приход к демократам был искренним. Мы
отказываемся впредь от каких бы то ни было контактов с Б.Березовским и остаемся членами "Либеральной
России", потому что уверены: Сергей Юшенков и его товарищи не допустят, чтобы Б.Березовский остался в
"Либеральной России"".
4 ОКТЯБРЯ сопредседатель "Либеральной России", депутат Госдумы Сергей Юшенков сообщил, что 9 октября
на заседании Политсовета ЛР будет рассмотрено требование В.Новодворской об освобождении Б.Березовского
от должности сопредседателя партии. По словам С.Юшенкова, он и другие сопредседатели "Либеральной
России" – В.Похмелкин и Б.Золотухин – приняли решение отказаться от финансовой помощи Б.Березовского и
вернуться к прежним источникам финансирования – пожертвованиям от малого и среднего бизнеса.
7 ОКТЯБРЯ сопредседатели партии "Либеральная Россия" Борис Золотухин, Виктор Похмелкин и Сергей Юшенков
распространили заявление: "Одним из сопредседателей партии "Либеральная Россия", проживающим в настоящее
время в Лондоне, сделаны недвусмысленные заявления и реальные шаги по сотрудничеству с так называемыми
патриотическими и коммунистическими силами. Фактически, в партнеры нашей партии приглашены не только деятели
КПРФ, но и даже радикально-имперские элементы Народно-патриотического союза, вдохновляемые газетой "Завтра",
которой наш коллега не гнушается давать вполне лояльные интервью. В связи с этим считаем необходимым заявить
следующее. Подобные действия г-на Березовского грубо противоречат программе и уставу партии "Либеральная
Россия", наносят ей тяжелый политический и моральный ущерб. Особо циничными на этом фоне выглядят его
публичные заявления о готовности выделить крупные средства на избирательную кампанию "Либеральной России".
Находясь в оппозиции к сложившемуся в стране номенклатурно-олигархическому правлению, вступая в решительную
борьбу с бюрократическим режимом, мы делаем это ради защиты либеральных ценностей и развития
демократических институтов. Нас же толкают в объятия сторонников тоталитарного реванша. Навязываемые нам
политические рецепты "чем хуже, тем лучше", "цель оправдывает средства" пригодны лишь для людей, одержимых
маниакальным властолюбием. Но они абсолютно противопоказаны либеральной партии, ставящей свободу и
безопасность каждого человека выше интересов власти. Поэтому нам не по пути с теми, кому нужны "великие
потрясения". Уклонение от принципиальной оценки действий "лондонского" сопредседателя вывело бы нашу партию
за грань политической чистоплотности. Несовместимость национал-коммунистической ориентации г-на Березовского
с членством в "Либеральной России" настолько очевидна, что, надеемся, он избавит Политсовет партии от
необходимости принятия соответствующего персонального решения".
7 ОКТЯБРЯ председатель Санкт-Петербургского регионального отделения СПС депутат Госдумы Григорий Томчин,
комментируя ситуацию в "Либеральной России", заявил, что альянс С.Юшенкова и В.Похмелкина с Б.Березовским
изначально был "противоестественным по идеологии": "Когда [они] шли на союз с Березовским, [они] прекрасно
знали, что его стиль – договариваться с кем угодно для решения одной небольшой конкретной задачи –
противоположен их стилю". При этом Г.Томчин отметил, что, чем бы сейчас ни руководствовались лидеры ЛР –
желанием остаться на политической сцене или стремлением проинформировать всю страну о переговорах
Б.Березовского с коммунистами, – это никак не скажется на политической ситуации в России.
2 ОКТЯБРЯ министр юстиции РФ Юрий Чайка сообщил на пресс-конференции, что Минюстом зарегистрированы 35
политических партий, в то время как 10 в регистрации отказано – из-за несоответствия их уставных документов
действующему законодательству. По его словам, устав "Либеральной России", в который на последнем съезде
партии были внесены изменения, в настоящее время изучается экспертами Минюста. Что касается регистрации
Национально-державной партии России, то, как отметил Ю.Чайка, учредительные документы НДПР соответствуют
закону "О политических партиях". Вместе с тем он обещал, что Минюст будет "внимательно наблюдать" за
деятельностью данной партии. Ю.Чайка сообщил также, что на сегодня в России зарегистрированы 160 тыс.
общественных и около 21 тыс. религиозных организаций.

СУДЫ. АРЕСТЫ
1 ОКТЯБРЯ в Саратовском облсуде продолжилось рассмотрение дела лидера Национал-большевистской партии
Эдуарда Лимонова, учредителя газеты НБП "Лимонка" Сергея Аксенова и активистов НБП Владимира Пентелюка,
Нины Силиной, Олега Лалетина и Дмитрия Корягина. Суд заслушал показания свидетеля – члена Московского
отделения НБП с 1998 г. Станислава Дьяконова, который утверждал, что, поскольку НБП не является жесткой
организацией с твердой дисциплиной, Э.Лимонов не был информирован об акции "прямого действия" у посольства
Казахстана в Москве (забрасывании его бутылками с красками – сам С.Дьяконов был за это приговорен к двум годам
тюремного заключения условно). По его словам, организаторы акции опасались, что Э.Лимонов ее запретит. По
свидетельству С.Дьяконова, обязанности руководителей НБП были распределены следующим образом: А.Бурыгин –
"акции прямого действия", А.Тишин – руководство газетой "Лимонка", А.Дугин – подготовка программных документов.
Вместе с адвокатом С.Беляком С.Дьяконов настаивал на том, что статья "Другая Россия" в бюллетене №3 "НБПинфо", содержавшая предложение захватить север Казахстана и вести оттуда партизанские действия, вопреки
утверждениям обвинения, не может считаться программным документом НБП, поскольку не была утверждена в этом
качестве съездом партии.
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1 ОКТЯБРЯ адвокат активиста РКСМ(б) Андрея Соколова Дмитрий Аграновский подал в Верховный суд РФ
прошение об отмене приговора его подзащитному (5,5 лет лишения свободы по статьям 222 и 223 УК – незаконное
приобретение, ношение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов и изготовление и хранение взрывчатых
веществ). В документе, в частности, отмечалось, что суд не полностью проверил заявления А.Соколова о том, что
оружие и взрывчатку ему подбросили и что он был задержан не в Москве, а в пос.Пугачевка Орловской обл.
4 ОКТЯБРЯ Мосгорсуд оставил без удовлетворения кассационную жалобу "Либеральной России" на решение
Таганского межмуниципального суда Москвы от 23 августа, отклонившего иск о признании незаконным решения
Минюста об отказе партии в регистрации.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
30 СЕНТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Оренбургского городского отделения "Единой России",
в которой приняли участие депутат Госдумы Рэм Храмов ("Единство") и руководитель депутатской группы
"Единая Россия" в областном Законодательном собрании Иван Павлычев. Вел конференцию председатель
Оренбургского регионального отделения, член Совета Федерации Виктор Нефедов. Он отметил, что ГО
создается на основе уже действующих районных отделений. Делегаты приняли решение о создании отделения,
избрали его председателя (ректор Оренбургского госуниверситета Виктор Бондаренко) и Политсовет.
3 ОКТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Совета сторонников партии "Единая Россия" при Хакасском
региональном отделении ВПЕО. В Совет, в частности, вошли гендиректор ОАО "Хакасгаз" Александр Итекбаев
(председатель), заместитель министра республики по чрезвычайным ситуациям Николай Старков, заместитель
начальника управления Минюста по Хакасии Сергей Монахов и главный редактор газеты "Хакасия" Николай
Огородников.

В региональных отделениях СПС
1 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Московского областного отделения СПС. С докладом о работе
партии и ее думской фракции с мая по сентябрь выступил председатель МОО, депутат Госдумы Борис
Надеждин. Он заявил, что в ходе думской кампании 2003 г. СПС сосредоточится на трех основных темах:
военная реформа, антибюрократизм и защита федерализма и демократии. Кроме того, Б.Надеждин сообщил,
что на предстоящей встрече с губернатором Московской области Б.Громовым он предложит внести в Областную
думу проекты законов об отмене с 1 января 2003 г. налога с продаж, ограничении двумя сроками полномочий
глав муниципальных образований и избрании половины депутатов МОД по партийным спискам. Выступили
также член Политсовета, депутат Мособлдумы В.Андронов (рассказал о работе в МОД депутатов от СПС) и
заместитель председателя МОО, председатель Исполкома Ю.Шутов (отчитался о ходе выполнения Программы
организационно-партийного развития МОО на 2002-03 гг.). Члены ПС утвердили предложения Б.Надеждина,
подготовленные для встречи с Б.Громовым, приняли решение о создании Бронницкого и Реутовского городских
отделений (число местных отделений, таким образом, достигло 52), утвердили новый состав Редакционноиздательского совета МОО (8 человек; председатель – Ю.Кузнецов). В партию были приняты 15 человек.
1 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Ярославского регионального отделения СПС
Максима Гейко и председателя фракции СПС в Государственной думе Ярославской области Олега
Виноградова. Они подвергли критике решение Облдумы, отклонившей все четыре вопроса, которые ЯРО
предлагало вынести на областной референдум: 1) одобряет ли избиратель социально-экономическую политику
губернатора области А.Лисицына; 2) необходимо ли объединение Ярославской и Костромской областей; 3)
должны ли все депутаты Ярославской облдумы работать на постоянной основе; 4) может ли А.Лисицын в третий
раз баллотироваться на пост губернатора области. При этом было отмечено, что депутаты отказались
предоставить слово М.Гейко как уполномоченному по проведению референдума, продемонстрировав тем
самым свою "полную зависимость" от обладминистрации. Вместе с тем, отметили участники прессконференции, идею референдума поддержали депутаты, которых трудно заподозрить в симпатиях к СПС, –
С.Смирнов (КПРФ) и А.Цветков (независимый). М.Гейко и О.Виноградов заявили, что инициативная группа
обжалует решение Облдумы в суде и добьется проведения референдума по крайней мере по одному из
предложенных вопросов.
2-3 ОКТЯБРЯ Иркутское региональное отделение СПС и Фонд имени Конрада Аденауэра (ФРГ) провели в
кемпинг-отеле "Елочка" под Иркутском семинар по местному самоуправлению, в котором приняли участие
представители Бурятского, Иркутского, Читинского, Якутского, Усть-Ордынского Бурятского и Агинского
Бурятского РО СПС, а также члены "Яблока" и ВПЕО из Усолья-Сибирского и Братска. С докладами выступили
руководитель московского представительства Фонда Маркус Ингенлат, первый вице-президент Совета регионов
и муниципальных образований Европы Хайнрих Хоффшульте, профессор Петер Шиви, председатель ИРО
депутат Госдумы Юрий Курин, мэр Шелехова Сергей Поляков и заведующий отделом корпоративного
управления и приватизации Комитета по управлению госимуществом администрации Иркутской области Михаил
Шелепугин.
3 октября состоялось заседание Политсовета ИРО, на котором обсуждалось формирование избирательных
штабов для участия в думских выборах 2003 г., политическая ситуация в области и Сибирском федеральном
округе (докладчик – руководитель информационно-аналитической службы ИРО Юрий Пронин) и
организационные вопросы. Были заслушаны отчеты 7 из 19 членов ПС – Юрия Коренева, Алексея Козьмина,
Сергея Косякова, Виктора Бронштейна, Константина Волкова, Сергея Середкина и Виталия Мазура. Принято
решение провести в октябре учредительные собрания Братского, Усть-Илимского и Нижнеудинского местных

ПАРТИНФОРМ № 41 (507) 9 октября 2002 г.

15

отделений (каждое из них будет одновременно и городским и районным). Было принято к сведению, что в связи
с переходом председателя Исполкома Александра Христюка на другую работу и.о.председателя ИК назначен
его заместитель Юрий Багаев (А.Христюк сохранил членство в ПС). Были утверждены руководители местных
отделений – Ангарского (Игорь Зарх), Зиминского (Анатолий Журавлев), Иркутского (Виктор Бронштейн),
Нижнеилимского (Александр Теричев), Свирского (Андрей Коцарев), Слюдянского (Александр Бабученко),
Тулунского (Александр Фоменков), Усольского (Николай Высотин) и Шелеховского (Вячеслав Клычев).
По окончании заседания Ю.Курин сообщил журналистам, что избирательные штабы будут созданы в каждом
из входящих в региональную группу субъекте РФ (Иркутская и Читинская области, Бурятия, Якутия, УстьОрдынский и Агинский Бурятские АО), однако координировать их деятельность будет штаб при ИРО, а
контролировать работу всех штабов – инспекторы, в настоящее время проходящие обучение в Федеральном
исполкоме СПС.
4 ОКТЯБРЯ Алтайское краевое отделение СПС распространило заявление, в котором подвергло критике
проводимую "Единой Россией" акцию "Напиши президенту": "Каков ее смысл, социальная значимость и полезность,
как для граждан, так и для президента? Для этой акции специально изготовили миллионы открыток, задействовали
массу людей.... Что будут делать с миллионом открыток? Скорее всего, выберут для рекламы несколько штук,
остальные утилизируют не читая".
4 ОКТЯБРЯ Политсовет Калининградского регионального отделения Союза правых сил распространил заявление, в
котором отметил, что КРО СПС не поддержит ни одного из кандидатов в мэры Калининграда. Как отмечалось в
документе, среди кандидатов не нашлось ни одного, кто обещал бы придерживаться "основополагающих ценностей
свободного демократического общества".
7 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Пермского регионального отделения СПС Галины
Слаутиной и депутата Госдумы Сергея Щерчкова. С.Щерчков обещал приложить все усилия для полной реализации
соглашения о взаимодействии между думской фракцией СПС, с одной стороны, и администрацией и
Законодательным собранием Пермской области, с другой, а также активно отстаивать в Госдуме интересы области – в
той мере, насколько это допускает фракционная дисциплина.

Вокруг выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга
1 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Санкт-Петербургского регионального отделения ВПЕО. Делегаты
утвердили список из 23 кандидатов в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга (в т.ч.
действующие 6 членов фракции "Единая Россия" и депутат Олег Сергеев, руководитель регионального фонда
ВПЕО Юрий Головин, председатель Московского районного отделения Борис Гвоздов и Сергей Рац). По
окончании конференции председатель СПбРО Юрий Солонин заявил, что от идеи избирательного блока с
НПРФ и движением "Воля Петербурга" было решено отказаться. По его словам, инициаторами создания блока
В.Тюльпановым (фракция "Единство – Народная партия" в ЗС), В.Калининым (НПРФ) и И.Матвеевым ("Воля
Петербурга") была продела "определенная работа", однако в итоге возобладала точка зрения, отстаиваемая
центральным руководством ВПЕО и, в частности, секретарем Генсовета А.Беспаловым, которые выступали
против блокирования с "более слабыми партиями" ("Это работало бы против "Единой России", по сути,
растворяя ее"). Вместе с тем Ю.Солонин не исключил, что с этими организациями, а также с блоком
"СПС+ЯБЛОКО" может быть заключено "рабочее соглашение" – чтобы "не сталкиваться лбами" в некоторых
округах. Выступающий подтвердил, что так же, как и ряд других видных членов ВПЕО – ректор ИНЖЭКОНа
Александр Михайлушкин, ректор Гидромета Лев Карлин и ректор Санитарно-гигиенической академии Александр
Шабров, – не собирается баллотироваться в ЗС, поскольку в случае избрания всем им, как госслужащим
категории "А", пришлось бы оставить свои должности.
3 ОКТЯБРЯ состоялось общее собрание движения "Воля Петербурга", которое вел лидер движения,
председатель Совета Федерации ФС РФ Сергей Миронов. Был утвержден список кандидатов в Законодательное
собрание Санкт-Петербурга (лидер фракции "Воля Петербурга" в ЗС Игорь Матвеев, депутаты Зоя Заушникова,
Павел Солтан и Андрей Ловягин, а также "известная в Петербурге политическая деятельница", имя которой пока
решено не называть). Решено также поддержать в качестве кандидата депутата ЗС Ватаняра Ягья. По
окончании собрания П.Солтан заявил журналистам, что "Воля Петербурга", не будучи политической партией, не
имеет права самостоятельно выдвигать кандидатов, а только обеспечивает координацию их действий. Он
сообщил также, что в настоящее время ВП ведет переговоры с блоком "СПС+ЯБЛОКО" на предмет того, чтобы в
округах, где будут выдвинуты поддержанные движением кандидаты, "правые" выставили менее опасных
конкурентов.
3 ОКТЯБРЯ заместитель председателя ЗС, руководитель фракции "Единство – Народный депутат" Вадим
Тюльпанов заявил, что объединение в блок "Единой России", "Воли Петербурга" и НПРФ на выборах в ЗС
остается под вопросом: "Удивляюсь, почему три партии так долго объединяются. Возможно, в этом виноваты
какие-то московские интриги – ..."Единой России" с ее внушительным рейтингом не особенно хочется
объединяться с Народной партией, у которой рейтинг практически нулевой. Но все же я верю, что подобный
союз в ближайшее время состоится". В.Тюльпанов сообщил, что примет участие в выборах как независимый
кандидат.
4 ОКТЯБРЯ председатель Санкт-Петербургского регионального отделения ВПЕО Юрий Солонин и председатель
Исполкома движения "Воля Петербурга" Игорь Матвеев подписали соглашение о сотрудничестве на выборах в
Законодательное собрание Санкт-Петербурга. По окончании церемонии И.Матвеев заявил журналистам: "Мы идем
одной колонной, но это не избирательный блок". По его словам, ВПЕО и ВП не будут выдвигать единых кандидатов,
но договорились не допустить "пересечек в избирательных округах" и помогать кандидатам другой стороны
"юридически и морально". Он сообщил также о достижении договоренности сформировать в ЗС, в зависимости от
итогов выборов, единую фракцию или две фракции – ВПЕО и "Воли Петербурга". Кроме того, по словам И.Матвеева,
решено поддержать в ЗС следующего созыва переизбрание лидера ВП С.Миронова представителем петербургского
парламента в Совете Федерации.
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4 ОКТЯБРЯ состоялась IV конференция Санкт-Петербургского регионального отделения НПРФ. Делегаты утвердили
список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга (31 человек) и приняли предвыборную
программу. По окончании конференции председатель СПбРО Виталий Калинин сообщил, что переговоры о
присоединении к подписанному 4 июня соглашению между СПбРО "Единой России" и движением "Воля Петербурга"
продолжаются, а задержка вызвана тем, что вместо соглашения о создании избирательного блока подписан "более
аморфный" документ. По словам В.Калинина, первоначально предполагалось, что в ноябре будут определены
рейтинги кандидатов и выдвинуты самые перспективные из них, но будущие союзники предложили ему снять самых
сильных кандидатов в пользу "Единой России". Именно это, подчеркнул выступающий, вынудило СПбРО НПРФ
отложить принятие решения до следующей недели и поставить партнеров перед выбором: "Либо коллеги слегка
подвинутся, либо мы не подпишем соглашение".
4 ОКТЯБРЯ состоялась XII конференция Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Развитие
предпринимательства". Делегаты утвердили список кандидатов в депутаты Законодательного собрания СанктПетербурга: 6 человек – председатель Муниципального совета 20-го муниципального округа Всеволод Беликов (9-й
ИО), председатель МС 21-го округа Валентина Костина (13-й), помощник депутата Госдумы О.Дмитриевой,
руководитель общественной приемной во Фрунзенском районе Маритана Кузнецова (50-й), депутат МС 35-го округа,
директор ООО "Культурная инициатива" Николай Наж (24-й), помощник О.Дмитриевой Игорь Онищенко (48-й) и
помощник О.Дмитриевой, руководитель общественной приемной в Невском районе Александр Рыцк (34-й).
7 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Санкт-Петербургского регионального отделения СПС
депутата Госдумы Григория Томчина. Коснувшись предстоящих выборов в Законодательное собрание СанктПетербурга, он отметил, что блок "СПС+ЯБЛОКО" рассчитывает по многим округам договориться с "Единой Россией".
Г.Томчин не стал отвечать на вопрос, какие технологии блок будет использовать в избирательной кампании ("Все
вопросы к штабу"), отметив при этом, что "чистых" технологий на выборах не бывает ("Они все либо “грязные”, либо
“сероватые”"). По его словам, если петербуржцы не придут на выборы и явка составит меньше 40%, то выборы
превратятся "в лотерею в чистом виде" ("Чем ниже явка, тем больше используются "грязные" технологии").
1 ОКТЯБРЯ председатель Московской городской организации Демократической партии России Евгений Гуминов
направил председателям региональный и местных отделений ДПР, членам Центрального комитета ДПР, ветеранам и
активу партии обращение: "В нашей партии вновь складывается критическая ситуация в связи с бездеятельностью ее
руководства, безынициативностью и некомпетентностью ее центрального аппарата (Исполкома). За последние годы
наша партия полностью утратила свое политическое, идеологическое лицо и почти неузнаваема россиянами.
Представительство ДПР в Государственной Думе…, когда-то бывшее реальностью, теперь воспринимается как
голубая мечта. По-прежнему центральный аппарат ДПР оторван от реальных проблем, трудностей и забот
региональных и местных парторганизаций, не оказывает им действенной, в том числе и финансовой, помощи.
Обратная связь с центра с регионами практически отсутствует. Связь с предпринимательскими кругами, средним и
малым бизнесом, которые могут и должны быть опорой и фундаментом нашей партии, стала лишь умозрительной, а
без этого невозможно серьезно говорить о перспективах партии. Нет притока молодежи в ДПР… В последние пять лет
ДПР своей молодежной организации не имеет, но руководство ДПР не озабочено задачей ее восстановления.
Политсовет ДПР за последний год, как и прежде, ничем себя не обозначил ни внутри партии, ни в глазах россиян.
…Консультативный совет лидеров ДПР, который предусмотрен уставом партии еще с 1998 года, не функционирует до
сих пор. В прессе о ДПР почти не упоминается. …Из изложенного следует, что в предстоящей избирательной
кампании 2003 года по выборам в Государственную Думу ФС РФ шансы у нашей партии практически нулевые, если за
оставшееся время …нами не будут приняты срочные меры по перестройке партийного руководства, обновлению
Политсовета и Исполкома ДПР. Правление Московской городской организации ДПР обращается к вам с
настоятельным призывом высказаться по поводу сложившейся ситуации в партии, потребовать от Политсовета ДПР
созыва заседания ЦК ДПР и съезда ДПР для осуществления необходимых кадровых перестановок. Дальнейшее
промедление в этом вопросе губительно для ДПР, уже дважды (в 1995 и 1999 гг.) проигравшей выборы в Госдуму".
1 ОКТЯБРЯ активисты "Яблока" провели в Новосибирске, в рамках всероссийской "автомобильной акции протеста",
пикеты против повышения таможенных пошлин на иномарки старше 7 лет и предлагаемого запрета автомобилей с
правым рулем. Акции были проведены на авторынке и у резиденции представителя президента в Сибирском
федеральном округе. В них приняло участие около 40 активистов НРО "Яблока" с плакатами "Меняем Клебанова на
старую иномарку" и "Защитим правый руль от олигархов и автопрома". Проводился сбор подписей под обращением к
правительству с требованием отменить решение о повышении пошлин и отказаться от планов запретить ввоз
автомобилей с правым рулем. Аналогичное обращение было передано представителю президента Л.Драчевскому.
Член Регионального совета НРО Яков Савченко обещал журналистам, что НРО продолжит акции в защиту прав
российских покупателей иномарок.
2 ОКТЯБРЯ движение "Автономное действие" провело в Нижнем Новгороде, у здания облвоенкомата, пикет с
требованиями отмены воинской повинности, изменения закона "Об альтернативной гражданской службе", улучшения
условий военной службы, проведения референдума по вопросу о пересмотре ст. 9 Конституции ("Защита
Отечества..."), прохождения службы по месту жительства, свободного выбора места и порядка прохождения службы,
расширения контроля общества над армией и облегчения возможности приобретения огнестрельного оружия.
3 ОКТЯБРЯ активисты Национал-большевистской партии провели в Красноярске, у здания краевой администрации,
митинг в связи с годовщиной событий 3-4 октября 1993 г. На митинге выступил председатель регионального
отделения НБП Андрей Сковородников.
4 ОКТЯБРЯ Башкирское региональное отделение КПРФ провело в Уфе несанкционированный пикет в связи с
годовщиной событий 3-4 октября 1993 г. Участники акции (около 40 человек, в том числе представители РКРП-РПК,
Национал-большевистской партии, ОРП "Защита" и Уфимского союза борьбы за освобождение рабочего класса)
протестовали также против реформы ЖКХ и принятия поправок к закону о референдуме.
4 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Бюро Свердловского обкома КПРФ, на котором было отменено решение
Екатеринбургского горкома о переизбрании депутата Областной думы В.Теплякова первым секретарем горкома. Было
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отмечено, что 28 сентября в заседании горкома участвовали только 27 его членов (из 45). Нового секретаря решено
избрать в первой половине октября на совместном заседании обкома и горкома. По окончании заседания член Бюро
обкома, заместитель председателя Облдумы Николай Езерский заявил, что решение об освобождении В.Теплякова от
должности является окончательным. Со своей стороны, В.Тепляков заявил, что был переизбран первым секретарем
в полном соответствии с уставом и полномочиями горкома – за него проголосовали 16 членов горкома – из 28,
принявших участие в заседании.
4 ОКТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Хакасского регионального отделения Партии возрождения
России. Делегаты единогласно одобрили программу и устав ПВР, приняли решение о создании ХРО, избрали его
председателя (гендиректор ОАО "МиБи-Экс", депутат Верховного совета Хакасии Виктор Котельников) и руководящие
органы.
5 ОКТЯБРЯ пресс-служба Национал-большевистской партии распространила пресс-релиз: "Утром 5 октября, в 13.00,
в городе Твери должно было начаться молодежное шествие против наркотиков, возглавляемое НБП. Однако страх
перед "страшными" нацболами замутил голову тверским чиновникам почище любого опиата: шествие запретили.
Необходимо рассказать предысторию субботних событий. В середине сентября неустановленные личности
расписали администрацию губернатора Тверской области лозунгами с призывом прекратить сооружение в г.Ржеве
(одном из районных центров Тверской области) мемориала убитым во время Великой Отечественной войны
фашистским захватчикам, в то время как памятники погибшим за Родину подо Ржевом (где шло одно из самых
кровопролитных сражений за все время войны) советским солдатам приходят в полный упадок. Утром после
появления этих надписей в квартиру руководителя Тверского отделения НБП Романа Коршунова приезжает милиция
и ФСБ. Романа допрашивают, затем против него возбуждают уголовное дело по статье 214 УК РФ ("вандализм").
Однако Роман вину за собой не признает. Затем 30 сентября руководство тверского СКМ, нарушив заранее
заключенную договоренность, приняло решение не принимать участие в антинаркотическом шествии "до выяснении
роли НБП в событиях 15 сентября на Триумфальной площади". Фактически, это было предательством,
подстрекнувшим тверских чиновников к дальнейшим действиям: в разрешении на проведение шествия было
отказано. Не смирившись с произволом властей, национал-большевики все же решили провести акцию Из Москвы
для участия в ней субботним утром прибыло порядка двадцати человек. В Твери на вокзале партийный десант уже
ждали московские же оперативники, знающие столичных нацболов не только в лицо, но и пофамильно. Переписав
паспортные данные москвичей, и получив отрицательный ответ на вопрос: "Не к Роману ли Коршунову вы
приехали?", – менты под конвоем отвели нацболов обратно на вокзал и продержали на перроне до отхода поезда.
Разведчики, сумевшие дойти до главной городской площади, где должен был состояться митинг, доложили о том, что
город практически перешел на осадное положение: везде шастали менты, на месте сбора демонстрантов шастали
люди в штатском и ОМОНовцы. Таким образом, запретив проведение шествия, призывавшего к борьбе с
наркомафией, чиновники фактически доказали свою зависимость от наркоторговцев. Вина за смерть очередного
русского мальчика, загнувшегося от передозировки, лежит на тверских бюрократах".
7 ОКТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Иркутской городской организация Народной партии РФ,
руководителем которой был избран главный ученый секретарь Сибирского отделения РАМН Александр Гольменко.
Ранее местное отделение НПРФ было создано в Нижнеилимском районе, в состав его оргкомитета вошел мэр
Нижнеилимска Борис Алексеев. Как сообщил председатель Иркутского регионального отделения НПРФ Сергей
Колесников, в настоящее время партийные организации формируются также в Нижнеудинске, г.Зиме, п.Куйтуне,
п.Залари – всего к концу года их число должно возрасти до 15–20.
7 октября питерское движение "Нет – капиталистической глобализации!" провело возле Смольного пикет протеста
против "культа личности президента РФ Путина и проводимой им политики". В акции участвовало около 40 человек, в
основном активисты Региональной партии коммунистов, Федерации социалистической молодежи, Союза
коммунистической молодежи РФ, НБП и СДПР. Перед началом пикета милиция пыталась воспрепятствовать его
проведению, однако из-за присутствия большого количества журналистов, в т.ч. зарубежных, в конце концов
разрешила акцию, но без использования мегафона. Акция проходила в форме сатирическо-карнавального
театрального представления ("левый перформанс"). М.Дружининский и В.Соловейчик держали "макет памятника
Путину" (крестовина с портретом президента, на голове – лужковская кепка, на шее – столыпинский галстук, плюс
борцовское кимоно с "медалями" "За спасение П.П.Бородина", "За заботу о "семье" Ельцина" и пр.). Были зачитаны
"поздравления Путину" от лица властей США, спецслужб ФРГ, олигархов РФ, украинских националистов, российских
женщин и российской братвы, затем состоялся "крестный ход вокруг памятника", после чего М.Дружининский и
В.Соловейчик сняли с него белую материю и "торжественно открыли".

ЭКЗОТИКА
Новые конструктивные предложения "Субтропической России"
4 ОКТЯБРЯ Секретариат движения "Субтропическая Россия" выступил с заявлением "Дуэль – так дуэль!":
"Как сообщает Lenta.ru, президент Ирака С.Хуссейн официально, посредством вице-президента Т.Я.Рамадана,
вызвал президента США Дж.W.Буша на дуэль во избежание войны между двумя народами. Дж.Бушу предложен
выбор оружия, а вице-президентам Ирака и США – роль секундантов. Секретариат движения "Субтропическая
Россия" категорически приветствует этот поступок иракского президента, с удовлетворением отмечая, что полку
оранжевых (т.е. способных к проявлению здорового юмора, в том числе в критических ситуациях) политиков
прибавилось. Мы ожидаем от Джорджа Буша-младшего достойного ответа. Мы полагаем, что оружием в данном
поединке следует выбрать классические индийские шахматы или русские (64-клеточные) шашки. Просим
президента ФИДЕ К.Н.Илюмжинова предоставить под проведение поединка свою резиденцию в г.Нью-Васюки. В
качестве играющих тренеров брату Саддаму рекомендуем тов.Зюганова, а другу Джорджу – друга Бориса. Дату
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дуэли предлагаем приурочить к 7 октября – юбилею подполковника В.В.Путина. Призывы "Субтропической
России" к 50-летию ВВП будут опубликованы дополнительно".
6 ОКТЯБРЯ лидер Движения "Субтропическая Россия" Владимир Прибыловский опубликовал 12 призывов и 5
конструктивных предложений движения "Субтропическая Россия" к 50-летию президента и 25-летию брежневской
Конституции: "12 октябрьских призывов: 1. Кремлевские олигархи! Крепите равноудаленность от власти! 2.
Губернаторы и главы администраций! Административный ресурс – в поля и забои! 3. Политтехнологи! Развивайте
основы национальной идеи: путинославие, ЧК-державие, горнолыжность! 4. Народные депутаты! Ширьте борьбу с
законоложеством! 5. Поэты-песенники! Ударим путинофилией по нетрадиционной ориентации! (точное медицинское
название данного женского недуга не пропущено внутрипартийной цензурой) 6. Чеченские террористы и сепаратисты!
Не забывайте о гигиене, чаще посещайте места общего пользования! Биотуалет – в каждый дом! 7. Генералычеченоборцы! Победа – фигня, главное – участие! Утешительный приз – федеральный округ! 8. Российские
полководцы и флотоводцы! Вперед к победе над избыточным весом! Топите бани на дачах, а не подводные лодки! 9.
Журналисты! Занимайте активную жизненную позицию в спорах хозяйствующих субъектов! 10. Космонавты и
ракетостроители! Держите курс на станцию "Мир"! 11. Беспризорники! Любите Матвиенку – мать вашу! 12. Идущие
вместе! Президент любит читать Сенеку, а не Стивена Кинга!
5 конструктивных предложений: 1. Генеральному секретарю Государственной Думы Владиславу Суркову и
подмандатным ему 7 депутатским фракциям: в 24 часа отменить закон о запрете референдумов и в день 25-летия
Брежневской Конституции (7 октября) провести референдум о введении Путинской Конституции. В соответствии с
заветами императора Наполеона Конституция должна быть краткой и неясной: ст.1. Чекисты бывшими не бывают;
ст.2. Кто нас обидит – три дня не проживет; ст.3. Так было, так есть и так будет всегда! 2. Совету Федерации: с целью
раз и навсегда решить проблему двух столиц провести референдум по объединению Москвы и Санкт-Петербурга в
единый субъект Федерации – Путинбург. Вопрос о присвоении новому субъекту Федерации приставки "Санкт-"
вынести на рассмотрение Поместного собора Русской православной церкви не ранее 7 октября 2052 года. Органы
власти объединенного субъекта Федерации разместить в Петербургском Котловане имени Высокоскоростной
Магистрали. 3. Президенту: ввести пост полномочного представителя президента Российской Федерации в
Российской Федерации, назначить на этот пост Павла Фоменко, прославленного писателем Александром Ольбиком в
агиографическом романе "Президент". 4. Министру выборов: в случае невозможности определения волеИЗЛИЯНИЯ
избирателей путем подсчета бюллетеней, определять его бросанием костей (Николая II или Сталина И.В.). 5. Главарю
Мирового Сообщества м-ру Джорджу Бушу-младшему: в ознаменование 25-летия Конституции СССР и учитывая
личные заслуги В.В.Путина в борьбе с мировым чеченским терроризмом поменять дарованное им президенту Путину
почетное прозвище "Пути-Пут" на еще более почетное "Путин Затеречный" или "Путин Панкисский" с присвоением
графского или даже герцогского титула".
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