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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов по реформе электроэнергетики

8 ОКТЯБРЯ фракция КПРФ и Агропромышленная депутатская группа выступили с заявлением "Очередной
этап разрушительных реформ":
"Перед депутатами Государственной Думы Российской Федерации стоит задача особой важности –
рассмотреть и принять решение относительно федеральных законов по "реформированию" электроэнергетики.
Проекты этих законов представлены во исполнение постановлений правительства, принятых за последние два
года. Их принятие и реализация, фактически за счет разрыва хозяйственных отношений – имущественных и
контрактных прав, – приведут к неизбежному разрушению крупнейшей в мире Единой энергетической системы,
окончательному разрушению экономики, обороноспособности, коммунального хозяйства и социальной сферы
нашей страны. Наиболее серьезно и впоследствии вряд ли поправимо будут ущемлены интересы государства, а
значит, и наибольшей части российского общества. Государство лишается реального права владения
контрольным пакетом акций в Федеральной сетевой компании. Все управление работой энергосистемы страны
будет осуществляться коммерческими организациями, для которых сиюминутная прибыль будет куда важнее,
чем надежность обеспечения электроэнергией промышленных предприятий, объектов обороны, сельского
хозяйства и социальной сферы. Тарифные ставки оплаты электроэнергии будут находиться в руках
новоявленных владельцев генерирующих мощностей. По самым скромным подсчетам, ущерб российских
потребителей от такого "нововведения" превысит один миллиард долларов в год. Предложенные законы
полностью лишают органы власти субъектов Федерации возможности влиять на непосредственное обеспечение
электроэнергией муниципальных образований и потребителей – нас с вами. Предусматриваемая ликвидация
Единой энергосистемы приведет к гибели региональных энергокомпаний, которые, по предполагаемой системе,
не будут нести ответственности ни перед акционерами снизу, ни перед государством сверху. Вопрос защиты
потребителей в предложенных законах никак не отражен. Подвергая реформированию энергосистему, авторы
законов планируют разрыв электроэнергетики с теплоснабжением. Это значит, что из-за отсутствия единого
управления энергетикой размораживание теплосетей станет повседневной нормой и люди будут постоянно
находиться под угрозой замерзания и вымирания. Принятие и реализация предлагаемых федеральных законов
по электроэнергетике лишают государство права влиять на важнейшую отрасль жизнеобеспечения, наделяют
новоявленных хозяев – производителей и продавцов электроэнергии – неограниченными возможностями по
манипулированию социальной и политической ситуацией в России. Бескорыстна ли такая "забота" руководства
РАО "ЕЭС" о российском народе? Отнюдь нет! Задача очередного передела собственности – продать бόльшую
часть российской энергетики в руки иностранных инвесторов и, естественно, вручить рубильник этого "источника
жизни" в руки дяди Сэма, поставив в жесточайшую зависимость от Запада почти 150 миллионов российских
граждан. Мы, депутаты Государственной Думы Российской Федерации, коммунисты, аграрии и промышленники,
ученые, работники здравоохранения и культуры призываем сказать "нет" такому реформированию и
проголосовать против предлагаемых законов".
9 ОКТЯБРЯ Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о реформе электроэнергетики. За
принятие пакета от имени своих депутатских объединений выступили Владимир Катренко ("Единство"),
Владимир Жириновский (ЛДПР), Георгий Боос (ОВР), Сергей Щерчков (СПС) и Анатолий Аксаков ("Народный
депутат"), против – Валентин Романов (КПРФ), Григорий Явлинский ("Яблоко") и Сергей Левченко (АПДГ).
Центральный законопроект пакета – "Об электроэнергетике" – был принят 261 голосом (при 152 "против" и 1
воздержавшемся). Голоса распределились следующим образом: КПРФ – 1 "за" (И.Анненский), 79 "против", 2 не
голосовали (Н.Иванов и В.Топорков); "Единство" – 81 "за", 1 не голосовал (И.Ивлев); ОВР – 48 "за", 4 не
голосовали (А.Аслаханов, М.Васильев, А.Куликов и И.Руденский); СПС – 33 "за"; "Яблоко" – 14 "против", 3 не
голосовали (М.Емельянов, А.Мельников и С.Митрохин); ЛДПР – 13 "за"; "Народный депутат" – 47 "за", 2 "против"
(С.Неверов и В.Пивненко), 1 воздержался (В.Басыгысов), 5 не голосовали (А.Баскаев, В.Булавинов,
Н.Герасименко, М.Гришанков и А.Скоч); "Регионы России" – 28 "за" (в т.ч. А.Жуков и А.Чилингаров), 9 "против" (в
т.ч. В.Алкснис О.Шеин), 10 не голосовали (в т.ч. Н.Безбородов и О.Морозов); АПДГ – 43 "против". Из
независимых депутатов 10 голосовали "за" (в т.ч. Н.Гончар, А.Невзоров, В.Похмелкин, Ю.Рыбаков, В.Рыжков,
А.Федулов и С.Юшенков), 5 "против" (в т.ч. С.Горячева, И.Грачев, О.Дмитриева и Н.Рыжков), 6 не голосовали (в
т.ч. Н.Губенко, Г.Селезнев и В.Черепков).
В первом чтении были приняты также законопроекты "О введении в действие федерального закона «Об
электроэнергетике»" (256 "за"), "О внесении изменений и дополнений в федеральный закон «О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ»" (259 "за"), "О внесении изменений и
дополнений в федеральный закон "О естественных монополиях»" (258 "за"), "О внесении изменений и
дополнений в часть вторую Гражданского кодекса РФ" (253 "за") и "О внесении изменений в федеральный закон
«Об энергосбережении»" (259 "за").
По окончании заседания руководитель фракции "Единство" Владимир Пехтин заявил журналистам, что если бы
законопроекты не были приняты, то ввиду приближающих выборов реформа РАО "ЕЭС России" отложилась бы на
несколько лет и "электроэнергетика оказалась бы в положении, когда из-за отсутствия государственных
капиталовложений и частных инвестиций единственным источником поддержания ее жизнеспособности стал бы рост
тарифов", а реформы "ЕЭС" шли бы "стихийно" и привели бы к развалу единой энергосистемы.
Руководитель фракции ОВР Вячеслав Володин отметил, что по настоянию фракции в постановление о принятии
законопроекта "Об электроэнергетике" было включено требование – ко второму чтению включить в законопроект
нормы об отмене авансовых платежей за электроэнергию; установлении государством предельной ставки
энерготарифов; увеличении доли государства в сетевой компании, центральной диспетчерской системе и
гидроэнергетике; запрете на веерные отключения и 100%-ной государственной собственности на объекты атомной
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энергетики. По словам В.Володина, ОВР поддержит законопроекты во втором чтении только в случае принятия
названных поправок.
Группа "Народный депутат" распространила пресс-релиз, в котором поставила себе в заслугу принятие Госдумой
законопроекта о государственном регулировании тарифов на услуги естественных монополий: "Восемнадцать
депутатов группы "Народный депутат", среди которых Г.И.Райков, В.М.Зубов, В.А.Аверченко, являются авторами
данного законопроекта. ...Законопроект устанавливает следующее: цены (тарифы) на товары (услуги) естественных
монополий устанавливаются ежегодно в расчете на финансовый год, который соответствует календарному году и
длится с 1 января по 31 декабря. Цены (тарифы) на товары (услуги) естественных монополий на очередной
финансовый год должны устанавливаться до принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной
финансовый год. ...Инициативу Народной партии поддержали все депутатские объединения в Госдуме, кроме
"Единства". Из 82 депутатов этой фракции 43 вообще не голосовали за законопроект".
10 ОКТЯБРЯ руководитель думской фракции ОВР Вячеслав Володин и президент Удмуртской Республики Александр
Волков подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между фракцией и органами государственной
власти республики. Стороны приняли на себя обязательства "осуществлять постоянный информационный контакт и
обмен мнениями по вопросам законотворчества в следующих областях: унификация федеральных законов и законов
субъектов Российской Федерации; оптимизация системы органов государственной власти Российской Федерации;
совершенствование правовых основ гражданского общества; развитие федерализма и местного самоуправления;
осуществление государственной политики в области социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации, совершенствования межбюджетных отношений; совершенствование систем образования и
здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства и детства; социальная защита; реформирование системы
жилищно-коммунального хозяйства; развитие системы ипотечного жилищного кредитования".
15 ОКТЯБРЯ состоялось заседание думской фракции "Яблоко", в котором приняли участие председатель
Госкомитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Анвар Шамузафаров. Обсуждалась
предлагаемая правительством концепция реформы ЖКХ, в частности внесенные в Думу поправки к закону "Об
основах федеральной жилищной политики". Члены фракции подвергли жесткой критике предлагаемую
правительством реформу как "чисто фискальную", заявив, что ставить вопрос о повышении тарифов можно только
после "реальных структурных изменений и демонополизации ЖКХ", создания механизмов контроля над
коммунальными монополиями и появления стимулов для инвестиций в ЖКХ. По мнению выступавших, предложенная
правительством реформа не решит проблемы ЖКХ по существу и приведет к серьезным социальным последствиям,
переложив на население все тяготы реформы. Было подвергнуто критике предложение правительства переложить
компенсацию части льгот по коммунальным услугам с федерального бюджета на бюджеты субъектов РФ. Отмечено,
что члены фракции "Яблоко" разработали альтернативный проект реформы ЖКХ, предусматривающий меры по
стимулированию
и
организации
сообществ-кондоминиумов,
имеющих
возможность
выбирать
между
конкурирующими поставщиками коммунальных услуг. Депутаты заявили, что готовы сотрудничать с Госстроем в
доработке внесенного в Думу законопроекта.
15 ОКТЯБРЯ состоялось заседание думской фракции ОВР, на котором было принято решение поддержать
внесенные правительством законопроекты по реформе ЖКХ только в том случае, если при их доработке будут учтены
требования фракции – в частности о расширении круга получателей льгот по оплате услуг ЖКХ. Была создана рабочая
группа, которой поручено сформулировать предложения фракции по данному вопросу и начать консультации с
правительством. Окончательно позиция фракции будет определена по итогам этих консультаций.
15 октября состоялось заседание депутатской группы "Народный депутат", на котором в группу был принят Михаил
Кузнецов (избран по 141-му одномандатному округу; в Госдуме второго созыва входил во фракцию ЛДПР).

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В Консультативном совете общественных объединений при "Единой России"
6 ОКТЯБРЯ состоялось заседание комиссии Генcовета "Единой России" по взаимодействию с общественными
объединениями и гражданским обществом.
Было принято решение рекомендовать Политсоветам региональных и местных отделений партии избрать в
свой состав представителей наиболее влиятельных и массовых общественных объединений, а также
активизировать работу по созданию на местах консультативных советов общественных объединений. По
докладу председателя комиссии А.Исаева были утверждены председатели Консультативных советов
общественных объединений при 14 региональных Политсоветах: Людмила Кононова (Архангельская обл.),
Эдуард Захарьяш (Астраханская обл.), Владимир Шабанов (Бурятия), Владимир Гарёв (Владимирская обл.),
Валерий Соколов (Иркутская обл.), Валерий Ковалев (Кабардино-Балкария), Анатолий Фомин (Кемеровская
обл.), Александра Дубовая (Костромская обл.), Сергей Бессонов (Новгородская обл.), Владимир Попков
(Пензенская обл.), Тамара Ничепоренко (Приморский край), Сергей Наумов (Саратовская обл.), Юрий Осипов
(Ставропольский край) и Георгий Телятников (Тверская обл.).
Центральному политсовету партии рекомендовано подписать соглашение о сотрудничестве с "Молодежным
Единством", а региональным и местным отделениям партии "Единая Россия" – оказать поддержку организациям
МЕ на местах.
7 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Центрального политсовета "Единой России", на котором было подписано
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между ВПЕО и "Молодежным Единством",
предусматривающее, в частности, вступление МЕ в Консультативный совет общественных объединений при
Генсовете партии.
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Таким образом, число коллективных членов КС достигло 16: движение "Союз труда" (председатель
Федерального совета – Андрей Исаев), Российское морское собрание (лидер – Игорь Касатонов, председатель –
Михаил Аполлонов), Ассоциация работников правоохранительных органов РФ (президент Правления –
Асламбек Аслаханов), Всероссийское общество охраны природы (гендиректор – Иван Баришпол),
Педагогическое общество России (председатель Президиума – Игорь Бестужев-Лада, ответственный секретарь
– Андрей Кобылко), Движение женщин России (председатель – Екатерина Лахова), Всероссийское общество
охраны памятников истории и культуры (председатель Центрального совета – Галина Маланичева), Движение
поддержки флота (председатель – Михаил Ненашев), Всероссийское общество слепых (президент – Александр
Неумывакин), "Молодежное Единство" (лидер – Александра Буратаева), Российский союз молодежи (первый
секретарь – Олег Рожнов), Всероссийское общество глухих (президент – Виктор Смальцер), Всероссийское
общество автомобилистов (председатель – Анатолий Карлов), Творческий союз цирковых деятелей России
(председатель Правления – Эмиль Кио), Союз архитекторов России (председатель Правления – Юрий
Гнедовский) и Союз композиторов России (председатель – Владислав Казенин).

Заседание Федерального политсовета СПС
10 октября состоялось заседание Федерального политсовета СПС, на котором были внесены изменения в
состав комиссии ФПС по связям с общественными, политическими и международными организациями; создана
комиссия по перерегистрации членов Ульяновского регионального отделения, расколотого на две группировки,
соперничество которых не позволяет провести собрание по преобразованию УРО в отделение политической
партии "СПС" (собрание УРО назначено на 26 октября; в нем примут участие те, чье членство в партии будет
подтверждено комиссией); дано согласие на выдвижение председателя Ивановского РО СПС Сергея Колесова
кандидатом в депутаты Законодательного собрания области по избирательному округу № 3.
Была также обсуждена позиция СПС на "Всероссийском демократическом совещании" (задачами демократических
сил названы разработка общей программы действий, согласование действий на думских выборах 2003 г. и
выдвижение единого кандидата в президенты на Демократическом конгрессе); поддержано предложение о
проведении референдума по вопросу о восстановлении на Лубянской площади в Москве памятника Дзержинскому ("С
целью экономии средств считать целесообразным совмещение даты проведения референдума с датой выборов
депутатов Государственной Думы в 2003 году. Московскому городскому отделению партии образовать инициативную
группу по подготовке указанного референдума"); приняты заявления "Об отношении партии к выборам в ряде
субъектов Российской Федерации" ("При проведении выборов в ряде регионов России – в Нижегородской области,
Красноярском крае, Республике Калмыкия – сложилась ситуация, когда чиновниками и представителями
региональных властей попираются основы демократического общества. …На наших глазах складывается ситуация,
когда чиновничий аппарат принял за правило манипуляции на выборах всех уровней и действует все более и более
беззастенчиво и нагло. …В этой ситуации Союз правых сил заявляет самый решительный протест против
антидемократических действий бюрократии. …Мы призываем все здоровые силы российского общества и
президента России как гаранта Конституции самым решительным образом противостоять произволу чиновников"), "О
позиции партии по вопросу введения в субъектах Российской Федерации налога на вмененный доход" (в связи с
отсутствием установленного правительством порядка доведения до налогоплательщиков сведений о кадастровой
стоимости земли: "Как следствие, отсутствует возможность применения методики расчета вмененного дохода, что
является основным препятствием для введения этой схемы налогообложения на местах. Благие намерения по
снижению размеров налогов, развитию малого бизнеса, наполнению местных бюджетов, скорейшему включению
земли в экономический оборот в очередной раз наталкиваются на нерасторопность чиновников. Последствия
возможны плачевные. Огромное количество представителей малого бизнеса опять уйдет в тень, значительно
пострадают бюджеты всех уровней, а главное – будет подорвана вера формирующегося среднего класса в
искренность намерений власти. Союз правых сил требует от правительства до 1 ноября принять необходимые
нормативные документы") и "О ситуации в Ираке" ("У России и США есть общие интересы в соблюдении режима
нераспространения оружия массового поражения, в борьбе с международным терроризмом и в энергетической
сфере. Но в то же время Россия не может поддерживать односторонние действия США, которые способны
дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке... Союз правых сил считает, что Россия, совместно с другими
постоянными членами Совета безопасности, должна выдвинуть собственный проект резолюции по Ираку. Эта
резолюция должна быть достаточно жесткой: любые предварительные условия со стороны Ирака не допускаются;
Ирак не должен выдвигать дополнительные требования к инспекторам в ходе проверки; Ирак должен согласиться с
доступом инспекторов ООН на все без исключения объекты, вызвавшие подозрение у инспекторов. …Вопрос о
возможной военной операции против Ирака есть вопрос отдельной резолюции СБ ООН, целью которой должно стать
разоружение Ирака. Введение на территорию Ирака любых международных вооруженных формирований по мандату
ООН невозможно без участия России").
5 ОКТЯБРЯ состоялся внеочередной съезд Российской христианско-демократической партии (лидер – член думской
фракции "Единство" Александр Чуев), на котором было принято решение о переименовании РХДП во Всероссийскую
великодержавную партию. В распространенном в связи с этим сообщении подчеркивалось, что поводом для
переименования послужил отказ Минюста зарегистрировать партию – как "созданную по конфессиональному
признаку". При этом, отмечалось в пресс-релизе, партия не отказывается от борьбы за прежнее название и не
намерена отзывать из суда иск к Минюсту, рассмотрение которого Таганским межмуниципальным судом Москвы
намечено на 28 октября.
10 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Центрального комитета Народной партии РФ. Обсуждались
перспективы расширения партийного влияния в регионах, ситуация в Башкортостане, Самаре и Воронеже, итоги акции
"Тарифы – под народный контроль!". Отмечено, что в ходе акции около 18 млн человек по призыву НПРФ выключили
в своих квартирах свет, а 2,5 млн подписались под обращением к президенту, правительству и Федеральному
Собранию. Участники заседания приняли решение о проведении в ноябре пленума ЦК НПРФ.
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ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Бывшие участники "Яблока" создают партию "СЛОН"
14 октября в медиа-центре газеты "Известия" состоялась пресс-конференция членов оргкомитета партии
"Союз людей за образование и науку" (СЛОН) – на тему "Есть такая партия!".
В распространенном на встрече пресс-релизе говорилось: "В обществе распространено убеждение, что ни
одна политическая партия не обладает цельной программой стратегического развития России, на основе
которой будут обеспечены высокие темпы экономического роста, увеличены доходы населения и страна сможет
войти в число лидеров постиндустриального мира. Оргкомитет партии "СЛОН" заявляет: есть такая партия! Цель
новой партии – направить усилия государства на развитие "экономики знаний". Сделать национальной
стратегией инвестиции в образование, науку и высокие технологии, которые станут локомотивом развития
инновационной экономики. Новая партия исходит из того, что основным богатством страны являются
образованные инициативные люди. Утечка квалифицированных специалистов наносит России намного больше
ущерба, чем отток капитала. Финансирование образования, науки, культуры следует рассматривать не как
непроизводительные затраты, а как высокодоходные инвестиции в человеческий капитал, как ключ к
процветанию. Увеличение вложений в образование и науку должно сопровождаться созданием условий для
эффективного использования инициативы и активности. Необходимо устранить бюрократические и
коррупционные барьеры на пути развития малого и среднего бизнеса. По мнению оргкомитета партии "СЛОН",
опора на добычу и экологически грязную переработку сырья толкает Россию на путь сползания в число стран
третьего мира – с низким уровнем благосостояния, тяжелыми социальными и экологическими условиями жизни.
Только установление главным государственным приоритетом развитие экономики постиндустриального типа,
экономики инновационных технологий, "экономики знаний" – обеспечит высокий рост экономики, рост доходов
российских граждан, сохранение России в числе стран-лидеров глобализующегося мира".
Бывший заместитель председателя "Яблока" Вячеслав Игрунов сообщил, что ранее, в этот же день,
оргкомитет сдал в Минюст документы на регистрацию партии "СЛОН". Он заявил, что еще в 1995 году, при
подготовке программы "Реформы для большинства" предлагал Г.Явлинскому принять на вооружение стратегию
"экономики знаний", однако тогда, по его словам, руководство "Яблока" сделало упор на реализацию
соглашений о разделе продукции. Отметив, что он и его сторонники являются государственниками, поскольку
уверены, что только при сильном государстве может быть наполнено реальным содержанием такое понятие, как
права человека, В.Игрунов, вместе с тем, признался, что "содрогается" каждый раз, когда слышит, как Россию
называют страной славянской и православной. Коснувшись вопроса об источниках финансирования
предлагаемых партией мер, он заявил: "Наш крупный бизнес должен взять на себя бремя ответственности ...и
инвестировать деньги и в науку, и в образование". В качестве положительного примера выступающий привел
"ЮКОС" – "наиболее продвинутую кампанию", которая в своей практической деятельности уже воплотила ряд
предлагаемых СЛОНом решений. В.Игрунов сообщил, что учредительный съезд СЛОНа состоится ровно через
месяц; категорически не согласился с утверждением, что главное, что нужно для создания новой партии, – это
деньги ("Главное – кадры"); сообщил, что в строительстве новой партии принимают участие многие активисты
Российской ассоциации проектно-интеллектуальной деятельности; заявил о готовности СЛОНа сотрудничать со
всеми, кто разделяет его подходы, в том числе с "Яблоком" (в частности, по его словам, член оргкомитета
СЛОНа Ю.Голанд является одним из разработчиков позиции "Яблока" по вопросу реформирования РАО "ЕЭС";
назвав "Яблоко" "первым союзником" СЛОНа ("У нас может найтись очень много точек соприкосновения"),
отметил, что в ряде регионов сотрудничество между двумя партиями уже "активно развивается"; отверг
утверждение, что СЛОН не успеет принять участие в предстоящих выборах депутатов Госдумы ("Это никогда не
поздно").
Выступили также лидер РАПИД, бывший руководитель Московского молодежного "Яблока" Андрей Шаромов
(заявил, что предложенная партией стратегия получила "замечательный отклик" со стороны студентов, аспирантов и
представителей малого бизнеса из 50 субъектов РФ, согласившихся принять участие в предстоящем съезде СЛОНа;
отметил готовность участников РАПИД стать "интеллектуальным гумусом" для строительства новой партии;
подтвердил слова В.Игрунова о том, что противоречия между будущими основателями СЛОНа и "Яблоком" касаются
"определения общенациональной стратегии": "Наша стратегия не нашла поддержки в «Яблоке»"), бывший
председатель Конфедерации союзов кинематографистов СНГ Давлат Худоназаров ("Знание – это самое ценное, чем
располагает Россия"; подтвердил, что является гражданином РФ и имеет все возможности для полноценного участия
в политической жизни страны), председатель Милли Меджлиса татар Башкортостана Марат Рамазанов ("Татарское
движение в Башкортостане получило демократическое направление") и руководитель Амурского регионального
отделения Молодежного союза юристов России, депутат Амурского областного совета народных депутатов Евгений
Сухов.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Зюганов о ситуации в Госдуме и планах КПРФ
10 октября в Госдуме состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова. Он подверг
резкой критике принятие в первом чтении пакета законопроектов о реформе энергетики, означающее, по его
словам, согласие с приватизацией "света и тепла в домах, огромных денежных потоков, а также колоссальной
власти, которую дает рубильник". Г.Зюганов отметил, что при обсуждении пакета центристское большинство не
дало возможности экспертам КПРФ и АПДГ "даже изложить свою точку зрения". Кроме того, по утверждению
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лидера Компартии, перед голосованием "эмиссары Чубайса обрабатывали колеблющихся депутатов". Г.Зюганов
упрекнул В.Путина в "нехватке воли, чтобы противостоять Чубайсу" ("Он боится его, равно как и Грефа. Он же
видит, что Чубайс, захватив рубильник, лезет на трон. Видимо, поэтому и опасается его").
Коснувшись ситуации вокруг Б.Березовского, лидер КПРФ заявил, что тот никогда не финансировал народнопатриотическое движение: "Мы в его финансах не нуждаемся. И все разговоры об этом чепуха. Просто сегодня
сказками о "деньгах Березовского" заменили заезженную пластинку о «золоте партии»".
Г.Зюганов подчеркнул, что, невзирая на сопротивление властей, КПРФ все равно проведет замысленный ею
референдум, а кроме того, поддержит протестные акции профсоюзов (17 октября), Движения в поддержку армии (24
октября) и левых молодежных организаций (29 октября), а также проведет "мощную демонстрацию" 7 ноября.
Предложение лидеров "Единой России" о введении на парламентских выборах 12,5%-ного порога для партий лидер
Компартии расценил как попытку "расчистить для себя все политическое пространство". В случае принятия данного
предложения, по его словам, в Думу смогут пройти только КПРФ и "Единая Россия", причем "партия власти" будет
использовать "все – от спецслужб, бюджетных денег до воровства голосов на выборах". Кроме того, Г.Зюганов
подверг резкой критике правительство М.Касьянова, заявив, что оно не справляется со своими обязанностями,
протаскивает "откровенно разрушительные законы", обманывает народ "побасенками об экономическом росте" и
поддерживает "иностранных фермеров, у которых закупают продовольствие, вместо того чтобы поддержать
собственное сельское хозяйство".

М.Шмаков и М.Нагайцев о профсоюзной акции протеста 17 октября
15 октября в агентстве "Интерфакс" состоялась пресс-конференция председателя ФНПР Михаила Шмакова и
председателя Московской федерации профсоюзов Михаила Нагайцева.
М.Шмаков заявил, что 17 октября во всероссийской акции профсоюзов "За достойную зарплату и социальные
гарантии" примет участие до 9 млн человек, а непосредственно в уличных акциях – свыше 300 тыс., в том числе
в Москве – 10 тыс., в Краснодаре – 27 тыс., в Самаре – 20 тыс. и в Перми – 20 тыс. По словам выступающего,
практически во всех городах состоятся пикеты, шествия и митинги, а также будет приостановлена работа на
предприятиях, на которых зарплата задержана более чем на 15 дней (например, на Волгоградском тракторном
заводе). Главными лозунгами акции, сообщил М.Шмаков, станут своевременная выплата зарплаты ("Сейчас
вновь появились тенденции к задержке выплаты заработной платы") и ее повышение, увеличение жилищнокоммунальных тарифов только после соответствующего возрастания доходов населения, скорейший возврат к
системе отчислений в фонд социального страхования. Он сообщил также, что о поддержке акции объявили
"Единая Россия" и Российская объединенная промышленная партия, а кроме того, отраслевые и региональные
профсоюзы в ходе подготовки акции обратились за поддержкой к "своим" депутатам Госдумы.
М.Нагайцев сообщил, что в ходе акции впервые будет проведено пикетирование Дома правительства и Госдумы
профсоюзными активистами из Москвы, Московской области и 12 областей Центрального федерального округа.
Между "Белым домом" и Думой, по его словам, будет выставлена "живая цепь протеста" (Манежная площадь –
Воздвиженка – Новый Арбат – Горбатый мост – Краснопресненская набережная). М.Нагайцев сообщил, что
несколькими днями ранее первый секретарь Московского горкома КПРФ Александр Куваев предложил провести 17
октября совместную акцию, но его предложение было отклонено ("Мы ...считаем, что партии, представленные в
Госдуме, несут свою долю ответственности за создание ситуации, против которой протестуют профсоюзы").
В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ председатель Партии национального возрождения "Народная воля" Сергей Бабурин
распространил заявление "Нейтрализовать незаконные центры власти!": "События, произошедшие на выборах
руководителей исполнительной власти в Красноярском крае и Нижнем Новгороде, проявили одну чрезвычайно
опасную тенденцию – активизацию закулисных центров влияния на принятие важнейших государственных решений.
Проблема не только в том, что избирательные комиссии и суды стали в современной России орудиями политической
борьбы. Это не новость. Ныне политическое сообщество России отчетливо понимает, что отмена результатов
выборов в Красноярском крае вполне обоснованно должна рассматриваться как борьба пресловутой "семьи" за
сохранение и упрочение своих позиций. Стыдливое умолчание СМИ о теснейших семейных и деловых связях
Дерипаски, Юмашева и Ельцина только подтверждает, что большинству журналистов и политиков хорошо понятно
реальное влияние "семьи" в современной политической жизни России. Представляется, что наступил момент, когда
положение необходимо срочно исправлять. В стране может и должен быть только один и только конституционный
центр власти. В противном случае возникает угроза не только политической и социально-экономической
стабильности, но и существованию России как целостного государства. Прямой долг президента и парламента России
– положить конец существованию неконституционных центров власти".
9 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Совета Федерации, председателя движения "Воля
Петербурга" Сергея Миронова, который, в частности, заявил, что не ведет никаких переговоров о финансировании
Российской партии жизни – прежде всего потому, что не имеет к ней отношения. При этом С.Миронов признал, что
симпатизирует РПЖ и считает, что она может объединить всю нацию "по самому главному вопросу – выживаемости".
Он также выступил против создания в Совете Федерации фракций, отметив, что сенаторы могут вести партийную
работу только вне стен СФ. По его словам, создание фракций в верхней палате станет возможным только после того,
как Совет Федерации станет выборным, но и в этом случае его члены должны представлять прежде всего регионы, а
не партии. С.Миронов критически отозвался о предложении лидеров "Единой России" перейти к формированию
правительства по партийному принципу и повысить до 12,5% барьер для прохождения в Госдуму. В этом, по его
мнению, можно усмотреть "попытку писать законы под себя". Не исключив возможности повышения барьера до 6-7%,
он, вместе с тем, заявил, что об этом можно вести речь лишь применительно к выборам 2007 г. При этом С.Миронов
приветствовал инициативу "Единой России" об увеличении избирательных фондов кандидатов ("В предвыборную
кампанию тратятся огромные деньги, так пусть они будут открытыми, пусть будет известно, кто их дает и на что они
расходуются").
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
КПРФ провела "Всероссийскую акцию протеста"
10 октября КПРФ провела "Всероссийскую акцию протеста" против реформы ЖКХ и с требованием отставки
правительства М.Касьянова.
В Южно-Сахалинске в митинге приняло участие около 300 человек.
В Саратове в митинге приняло участие около 500 человек. Выступили первый секретарь обкома КПРФ
депутат Госдумы Валерий Рашкин (призвал требовать отставки всей "вертикали власти") и др.
В Воронеже в митинге на площади Ленина, организованном Штабом протестных действий Воронежских
региональных отделений КПРФ и НПСР, участвовало около 5 тыс. человек с плакатами "В отставку Ковалева и
Кулакова!", "Ковалев, хватит грабить город!" и пр. Первый секретарь Воронежского обкома КПРФ депутат
Госдумы Руслан Гостев призвал немедленно начать сбор подписей за проведение в области "народного
референдума". В ходе акции группа неизвестных с лозунгами "Рядовые коммунисты верят Ковалеву" пыталась
присоединиться к митингующим, но была отсечена милицией. Участники акции приняли резолюцию, в которой
потребовали "досрочной отставки правительства"; отмены Конституционным судом поправок, ограничивающих
право граждан на проведение референдума; отставки депутатов Госдумы от Воронежской области
Н.Ольшанского и Д.Рогозина, а также членов Совета Федерации Б.Преображенского и Г.Фетисова, "лишивших
народ права участвовать в референдуме"; возврата недр, сельскохозяйственных земель, предприятий
энергетики, оборонного и металлургического комплексов в собственность государства; установления
коммунальных платежей в размере не более 10% от совокупного дохода семьи; повышения минимальных
зарплаты и пенсии до уровня прожиточного минимума; отставки мэра Воронежа А.Ковалева; кардинальных
изменений в деятельности администрации области, "которая не выполняет обещаний, данных в период
проведения предвыборной кампании Кулакова"; занятия президентом и правительством "конструктивной
позиции" относительно "предложений руководства Белоруссии по созданию единого союзного государства";
воспрепятствования "американской агрессии против Ирака"; освобождения С.Милошевича, "политзаключенных в
Латвии и Литве" и пр.
В Туле в пикете у Дома культуры ТОЗ приняло участие около 10 человек.
В Ярославской области митинги прошли в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском и Угличе. В
Ярославле состоялось также организованное Ярославским молодежным левым фронтом шествие по
Первомайскому бульвару к театру имени Волкова.
В Санкт-Петербурге в митинге КПРФ и РКРП-РПК у Смольного приняло участие около 400 человек.
Выступили В.Федоров (КПРФ), первый секретарь Санкт-Петербургского горкома КПРФ О.Корякин, председатель
межрегиональной организации НПСР А.Славский, первый секретарь горкома РКРП-РПК Ю.Терентьев,
А.Беззубцев-Кондаков (СКМ РФ), депутат одного из муниципальных советов П.Орлов (призвал активнее
использовать для агитации выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга), член Бюро горкома КПРФ
В.Караваев, Г.Турецкий (РКРП-РПК), председатель Ленинградского обкома профсоюза работников АПК
И.Брытов (призвал принять участие в профсоюзной акции протеста17 октября) и др. Участники акции приняли
зачитанную членом Бюро горкома КПРФ А.Краузе резолюцию с требованием отставки правительства,
осуждением введения ограничений на проведение референдума и призывом активно поддержать кандидатов от
народно-патриотических сил на выборах в ЗС.
В Москве в митинге КПРФ, РКРП-РПК, "Трудовой России" и др. на Васильевском спуске приняло участие около
7 тыс. человек. Участники акции держали плакаты "Требуем проведения референдума!", "Никакого доверия
правительству!", "Мафии – нет! Воров – в тюрьму!", "Союзу братских народов быть!", "Путина в отставку!",
"Кровавого Ельцина к ответу!", "Реформа ЖКХ – удавка народу!", "Нет ворам-олигархам!" и пр. Вел митинг
секретарь МГК КПРФ Е.Доровин.
Выступили первый секретарь МГК КПРФ депутат Госдумы Александр Куваев (назвав принятие поправок к
закону о референдуме "государственным переворотом", призвал "завалить суды сотнями тысяч исков" об
отмене этого решения; отметил, что Г.Селезнев, проголосовав за эти поправки, подтвердил правильность
решения об исключении его из КПРФ; опроверг сообщения о переговорах народно-патриотических сил с
Б.Березовским: "Мы никогда не свяжемся с такой фигурой... И не мечтайте. Им должна заниматься
прокуратура"), представитель Московских областных отделений КПРФ и ДПА Валентин Полянский (заявил, что в
России нет центристов: "Они сомкнулись с Хакамадой, Немцовым, Союзом правых сил и разрушают нашу
Родину. Поэтому необходимо привлекать в левое движение все спектры – и анархистов, и монархистов, всех
русских людей"), сопредседатель НПСР депутат Госдумы Сергей Глазьев ("[Власти] придумывают все новые и
новые политические партии, ...раздувают все новые политические мифы, пытаются разбить нас на мелкие
противостоящие друг другу организации. Мы должны этому противопоставить общенародное единство"), первый
секретарь Красноярского крайкома СКМ РФ Максим Сайдин, депутат Госдумы Анатолий Чекис (АПДГ; (призвал к
объединению всех левых сил и сотрудничеству с профсоюзами: "[Тогда] мы выиграем все выборы, и только
после этого мы свергнем это правительство"; осудил руководство ФНПР за "раскольнические действия",
выразившиеся в отказе от проведения совместной с коммунистами акции протеста), член ЦК КПРФ,
председатель Межрегиональной ассоциации политических общественных объединений "Духовное наследие
Родины" депутат Госдумы Елена Драпеко (АПДГ), председатель ЦК КПРФ, лидер НПСР Геннадий Зюганов
("Сегодня по всей стране мы начинаем акцию протеста за отставку этого бездарного и беспомощного
правительства, за приход к власти правительства национальных интересов"), лидер "Трудовой России" Виктор
Анпилов (призвал думскую фракцию КПРФ внести законопроекты о немедленной национализации всех
природных ресурсов и повышении за счет этого пенсий и зарплаты: "Подойдем к Думе и потребуем, чтобы они
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обсуждали этот закон, затем 17-го Шмакова заставим поддержать этот закон"; предложил Компартии РФ подать
совместную с ТР заявку на проведение 7 ноября митинга на Красной площади, приведя на него "не менее
миллиона трудящихся"), сопредседатель РКРП-РПК Виктор Тюлькин (сообщил, что, в отличие от КПРФ, РКРПРПК выступает за проведение референдума по отмене результатов приватизации; отметил, что введение
ограничений на проведение референдумов еще раз доказывает невозможность "что-то изменить путем
парламентской борьбы"; призвал КПРФ "в свете ужесточения буржуазной диктатуры" активизировать
сотрудничество с радикальными коммунистами, но объединять "не партии, а действия" – в частности создать на
думских выборах единый блок "Коммунисты и патриоты России", включив в его программу вопросы
предложенного Компартией РФ референдума). В заключительном слове Е.Доровин заявил, что КПРФ будет
добиваться разрешения на проведение 7 ноября митинга на Красной площади и намерена вывести на него 200
тыс. человек.
Участники акции приняли зачитанную первым секретарем Южного окружкома КПРФ С.Тютиным резолюцию:
"Мы, участники митинга, выражаем протест и недоверие политике углубления либеральных реформ,
проводимой антинародным режимом Путина–Касьянова. И без того тяжелое социально-экономическое
положение народа все более ухудшается. Галопируют цены на товары и услуги, не снижается инфляция.
Нищенская зарплата вновь не выплачивается месяцами. Размер пенсий обеспечивает лишь физиологическое
выживание ветеранов. Три четверти населения в советские времена сытой и богатой страны живет ныне за
чертой бедности. Разрушаются инфраструктура и среда обитания россиян. Рукотворные бедствия, охватившие
страну, – затопления и пожары, взрывы и убийства, падение самолетов и обрушение жилых домов, наркомания
и беспризорность, деградация и вымирание населения – все это на совести нынешних правителей. Черным
вороньем над истерзанной страной кружит воровской капитал, выискивая, что бы еще присвоить, украсть, чем
бы набить свою ненасытную плоть, вывезти ценное за границу. Во власть беспардонно рвется крупный капитал
вкупе с криминалом, которым чужды интересы населения страны, его беды. Мы, москвичи, солидарны с
решительными действиями трудовых коллективов "Москомплектмебель", автокомбината № 12 и других,
защищающих свои предприятия от захвата криминальным бизнесом. Власть с каждым днем становится наглее и
циничнее. Слабых покупает, гордых унижает, непокорных бьет и шельмует. Сегодня она "мочит" не столько
террористов и бандитов, сколько мирных жителей, личный состав армии и МВД, науку и культуру, свободную
прессу и оппозицию. В русле так называемой управляемой демократии идет массированное наступление на
права и свободы граждан. У народа отняты права на труд, бесплатное жилье и образование, медицинское
обслуживание, на достойную жизнь. Вместе с тем власть панически боится своего народа, голоса правды.
Недавно послушное Кремлю большинство депутатов Госдумы незаконно лишило граждан РФ права на
непосредственное выражение своей воли – референдум. Неудивительно, что растут недоверие, пропасть между
подавляющей массой россиян и нынешним режимом, пресмыкающимся перед Западом. Мы не можем мириться
с действиями властей, направленными фактически на гибель нашего народа и разрушение государства. Мы
требуем: антинародное правительство Путина–Касьянова – в отставку! Депутатов – под контроль избирателей!
Землю – тем, кто ее обрабатывает! Нет – варварскому расхищению природных ресурсов! Жилищную реформу –
за счет богачей! Остановить агрессивные замыслы США в отношении Ирака! Зреют гроздья народного гнева.
Растут ряды сопротивления режиму. Грядет скорый и праведный суд. Возмездие, господа, за ваши
надругательства над миллионами россиян неотвратимо! Теснее ряды, выше голову, товарищи! Вместе возродим
Отчизну! Россия станет великой социалистической державой! Даешь референдум!".
12 ОКТЯБРЯ пресс-служба КПРФ распространила информационное сообщение: "По данным, полученным от
региональных комитетов КПРФ, во Всероссийской акции протеста 10 октября 2002 года, с учетом различных форм ее
проведения, приняло участие более двух с половиной миллионов человек. Участники акции решительно и
единодушно выступили против антинародного социально-экономического курса, проводимого президентом РФ
В.В.Путиным и правительством М.М.Касьянова. На митингах и пикета, прошедших по всей стране, от Владивостока до
Калининграда, было распространено более 10 миллионов экземпляров газет, листовок, плакатов, разъясняющих суть
требований народно-патриотических сил. Коммунисты-депутаты законодательных органов власти всех уровней
провели встречи с рабочими и служащими, преподавателями и студентами в трудовых коллективах, учреждениях,
институтах. Основными лозунгами акции протеста были: "Правительство, нарушающее права народа – в отставку!",
"Даешь правительство национальных интересов!", "Зарплату и пенсии – на уровень прожиточного минимума!", "Нет
грабительской реформе ЖКХ! Квартплату – не более 10 процентов от дохода семьи!", "Земля и ее недра – народу
России, а не кучке воров!", "Нет войне в Ираке!", "За Союз России и Белоруссии!", "Требуем проведения
референдума!"
Главным событием акции стал митинг, прошедший в Москве на Васильевском спуске, у самых стен Кремля.
Несмотря на снег и холод, в нем приняли участие несколько десятков тысяч человек, многие из которых приехали из
Подмосковья и других областей России. С трибуны митинга выступили руководители КПРФ и Народнопатриотического Союза России, делегаты регионов, представители профсоюзов и студенчества. Единодушно была
принята резолюция, в которой выражен протест и недоверие политике углубления либеральных реформ, проводимой
антинародным режимом Путина–Касьянова. Отмечено, что социально-экономическое положение народа все более
ухудшается. В русле так называемой "управляемой демократии" идет массированное наступление на права и
свободы наших сограждан. Власть панически боится голоса своего народа, голоса правды. Митинг призвал: "Теснее
ряды, выше голову, товарищи! Вместе возродим Отчизну! Россия станет великой социалистической державой! Даешь
референдум!".
ЦК КПРФ благодарит всех, кто 10 октября вышел на улицы, чтобы выразить свой протест. И это только начало.
Встретимся в колоннах 7 ноября".

Акции трансрадикалов в защиту Е.Тимченко
10 ОКТЯБРЯ активисты Транснациональной радикальной партии Алена Асаева, Сергей Воронцов, Екатерина
Домашенко и председатель Координационного комитета российских радикалов член Политического правления
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ТРП Николай Храмов провели у посольства Китая в Москве несанкционированный пикет против вынесения в
КНР смертного приговора гражданке РФ Е.Тимченко. Все четверо были задержаны милицией.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ТРП распространила сообщение, что на ее интернет-сайте (www.radikaly.ru) продолжается сбор
подписей под обращением к В.Путину с призывом принять все меры для отмены приговора Е.Тимченко и передачи ее
для отбытия наказания в соответствии с законодательством РФ. В сообщении отмечалось, что на 10 октября
обращение подписало около 100 человек, в т.ч. председатель Фонда Сахарова Елена Боннэр, директор Центра по
изучению незаконной экономической деятельности РГГУ Лев Тимофеев, депутат Калужской гордумы Сергей Фадеев
("Яблоко"), депутаты Госдумы Сергей Ковалев (СПС), Юлий Рыбаков (независимый), председатель Московской
Хельсинкской группы Людмила Алексеева, лидер Демсоюза Валерия Новодворская, исполнительный директор
движения "За права человека" Лев Пономарев, директор Музея и общественного центра "Мир, прогресс, права
человека" им.А.Д.Сахарова Юрий Самодуров, гендиректор Института прав человека Валентин Гефтер, эксперт ИПЧ
Лев Левинсон, секретарь Союза писателей Москвы Валентин Оскоцкий и др.

Традиционные митинги московских коммунистов у бывшего Музея Ленина
12 ОКТЯБРЯ в "цепочке" РКРП-РПК и "Трудовой столицы" участвовало около 50 человек. Вел митинг
А.Лебедев. Призвав активизировать протестные акции, он положительно оценил тот факт, что в ходе подготовки
Всероссийской акции протеста 10 октября Компартии РФ, РКРП-РПК и "Трудовой России" удалось договориться
о совместных действиях. А.Лебедев поддержал выдвинутый В.Тюлькиным призыв к организации серии
совместных акций и созданию коммунистического блока на думских выборах 2003 г. А.Буслаев отметил, что в
целом по России в акции едва ли приняло участие 2,5 млн человек, как утверждает "Советская Россия": в
Москве на митинг пришло 5–10 тыс. человек, в Воронеже – 5 тыс., в Омске и Ростове-на-Дону – по 2-3 тыс., в
остальных городах – менее 1 тыс., в Туле состоялись лишь малочисленные пикеты у ряда предприятий, а в
Воркуте КПРФ не организовала ничего. По мнению выступающего, акцию следовало проводить у Думы, но успех
акции 9 июня 2001 г. "напугал не только режим, но и определенных оппозиционных деятелей", и митинг 10
октября стал, по сути, лишь "подготовкой к следующим выборам". А.Буслаев призвал коммунистов "организовать
распространение большого количества печатной продукции, где, не жалея черных красок, ...нагнетать
социальную напряженность вокруг конкретных проблем". Г.Ненашева призвала принять участие в митинге
против войны с Ираком у посольства США. Ю.Анфимов предложил добиваться радикализации профсоюзов,
создавая при них секции безработных, и мобилизовать на "противодействие режиму" Советы ветеранов.
13 ОКТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" участвовало около 180 человек. Вел митинг Г.Халявин,
сообщивший, что префектура отказалась принять уведомление о проведении "цепочек" 6 и 13 октября, в связи с
чем в Таганский межмуниципальный суд подана соответствующая жалоба. Г.Халявин призвал принять участие
17 октября в митинге ФНПР на Васильевском спуске, отметив, что решение о поддержке этого митинга принято
горкомом ТР. Выступили также Г.Лезгачева, Д.Легкоступов и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в митинге движения "За освобождение политзаключенных, против государственного экстремизма,
глобализации и империализма" участвовало около 30 человек. Выступили С.Лундин, И.Донченко (призвали прийти и
поприсутствовать на судебном заседании по делу члена АКМ В.Лунева, задержанного 15 сентября в ходе акции
"Антикапитализм-2002"), В.Басистова, Н.Стрельцова, Г.Алехин (предложили 21 октября прийти в Верховный суд РФ,
который будет рассматривать жалобу на решение Мосгорсуда о продлении содержания под стражей Н.Ракс и
Л.Романовой; сообщили, что в ВС подано 97 заявлений с просьбой отменить это решение).
7 ОКТЯБРЯ Исполком Съезда граждан СССР провел на Калужской площади в Москве "митинг советских граждан
России", приуроченный к 25-й годовщине принятия Конституции СССР 1977 г. В акции участвовало около 100 человек.
Вела митинг председатель Исполкома СГ Т.Хабарова, отметившая "определенные успехи" в борьбе за "сохранение
юридического значения паспортов СССР" и против введения ИНН. Выступили также председатель Военно-народных
советов России и СССР Д.Легкоступов (рассказал о работе "военно-народного трибунала" по расследованию
"фальсификации итогов референдума по Конституции 1993 г."; призвал получать "советские вкладыши" в паспорта
РФ) и заместитель председателя Исполкома СГ В.Лебедев. Участники митинга единогласно приняли обращение "К
советским гражданам России" (с призывом включаться в борьбу "за сохранение за советским паспортом и советским
гражданством в полном объеме их юридической силы": "Следите за нашими объявлениями, принимайте участие в
наших мероприятиях. Добивайтесь, чтобы в кампанию по защите и сохранению гражданства СССР включились
партийные, ветеранские и другие организации, в которых вы состоите. Расклеивайте наши листовки возле ДЕЗов и
отделений милиции, распространяйте их среди людей, с которыми вы контактируете"). Проводился также сбор
подписей под обращением в Минюст по вопросу о паспортах СССР.
9 ОКТЯБРЯ Московское молодежное "Яблоко" провело у Госдумы несанкционированный пикет против принятия
законопроектов о реформе электроэнергетики. В акции приняло участие 10 человек, 4 из которых в рыжих париках
(изображая председателя правления РАО "ЕЭС" А.Чубайса) предлагали прохожим бросать деньги в "коробки из-под
ксерокса" с надписью "Подайте на реформу!". Кроме того, участники пикета распространяли заявление думской
фракции "Яблоко" "О недопустимости принятия законопроектов правительства о реформе электроэнергетики"
(см.Партинформ, № 41). По окончании акции пять ее участников были задержаны милицией.
13 ОКТЯБРЯ молодежная организация "Красный еж" провела у посольства США в Москве пикет против подготовки
военного удара по Ираку. В акции приняло участие около 100 человек, в том числе активисты "Трудовой России",
"Авангарда красной молодежи", движения "Стоп-НАТО" и др., с плакатами "Нет войне в Ираке!", "Нет бомбардировкам
Ирака!", "США – террорист!" и т.п. В посольство была передана петиция протеста.
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От Б.Березовского открещиваются справа и слева
9 ОКТЯБРЯ Б.Березовский направил в Политсовет "Либеральной России" открытое письмо:
"Уважаемые господа! Чуть больше недели тому назад, еще до известного заявления трех сопредседателей, я
получил письмо от нескольких членов Политсовета с предложением срочно организовать встречу с участием
всех сопредседателей для обсуждения сложившейся ситуации. По понятной причине "встреча с участием всех
сопредседателей" могла состояться только в Лондоне, поэтому я тут же отзвонил Сергею Юшенкову и
подтвердил свое согласие организовать такую встречу. К моему удивлению, ни от господина Юшенкова, ни от
господина Похмелкина, ни от господина Золотухина реакции не последовало. Однако несколькими днями позже
ситуация прояснилась. На свет появилось абсурдное заявление трех сопредседателей о недопустимости давать
интервью газете "Завтра". Только те, кто не в состоянии аргументированно, перед любой, даже враждебно
настроенной, аудиторией мотивировать свою позицию, может отказываться от разговора. И это всегда
наихудший способ утверждения своей позиции. К тому же замечу, что в этом интервью, я не сказал ничего,
подчеркиваю: ничего, о чем уже не говорил раньше, включая вызвавшее такое неадекватное раздражение
упоминание о моем коммунистическом партийном билете. Прошлое не перечеркнешь простым уничтожением
документика с фотокарточкой. Таким образом, иначе как предлогом для заранее принятого решения о выводе
меня из партии я эту претензию квалифицировать не могу.
Оставляя в стороне оценку моральной стороны проблемы, остановлюсь коротко на существе действительных
разногласий, которые проявились между мной и товарищами по партии. Первое. Я считаю, что политическая
партия не может иметь иной цели, как получение власти. Поэтому действия ее должны быть прагматичны, а это
означает действия, адекватные общественным настроениям и не выходящие за принципиальные
идеологические рамки партии. С этой точки зрения, союз либеральных и патриотических идей под знаменем
"Либеральной России" не только возможен, но и необходим. Именно эту мысль я впервые изложил несколько
месяцев назад в "Манифесте российского либерализма" и замечу, что именно этот манифест с большим
энтузиазмом руководством партии был положен в основу программных документов учредительного съезда. Я и
сейчас настаиваю на необходимости либерально-патриотического союза. Считаю аргумент, состоящий в том,
что слово "патриот" приватизировано русскими национал-фашистами и поэтому мы должны отказаться от союза
с патриотами, не только несостоятельным, но еще и опасным, поскольку такая позиция есть демонстрация
слабости перед действительно существующей проблемой.
Второе. Я категорически не согласен с позицией одного из сопредседателей, г-на Похмелкина, по
принципиальному идеологическому вопросу – отмене референдумов и, как следствие, не согласен с
руководством партии в оценке действий г-на Похмелкина. Я утверждаю, что, проголосовав за отмену
референдума, сопредседатель партии "Либеральная Россия" тем самым: непосредственно участвовал в
разрушении одного из основополагающих механизмов демократического государства; совершил
антиконституционное действие, поскольку в соответствии с Конституцией РФ, подобное решение требует созыва
конституционного собрания. Как юрист по образованию, г-н Похмелкин не мог этого не знать. Хотя, как известно,
даже незнание не освобождает от ответственности.
Очень жаль, что общение с вами для меня ограничено только возможностью написать короткую записку. В
заключение сообщаю, что подчинюсь любому решению относительно моего партийного статуса сопредседателя,
оформленному строго в соответствии с уставом партии "Либеральная Россия". С либерально-патриотическим
приветом, сопредседатель партии "Либеральная Россия" Борис Березовский".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Политсовета "Либеральной России", на котором 22 голосами (при 4
"против" и 4 воздержавшихся) было принято решение об исключении Б.Березовского из партии с
формулировкой "за деятельность, дискредитирующую партию". Одновременно члены ПС выразили
Б.Березовскому благодарность за финансовую помощь, оказанную в процессе партстроительства. По окончании
заседания сопредседатель ЛР Сергей Юшенков сообщил журналистам, что Б.Березовский имеет право
обжаловать решение Политсовета на съезде. Признав, что Б.Березовский выделил "Либеральной России" около
1 млн долл. – на партстроительство и проведение съездов, – С.Юшенков, вместе с тем, отметил, что партия
жила не только на эти средства и что многим региональным отделениям оказывали финансовую помощь
местные бизнесмены.
10 ОКТЯБРЯ председатель Госдумы, лидер движения "Россия" и Партии возрождения России Геннадий
Селезнев заявил журналистам, что если Народно-патриотический союз России не отмежуется от заявлений
одного из своих сопредседателей – редактора газеты "Завтра" А.Проханова – о сотрудничестве Союза с
Б.Березовским, то Политсовет "России" уже 22 октября может принять решение о выходе движения из
организации. Г.Селезнев не исключил, что действия А.Проханова представляют собой "преднамеренную
провокацию", направленную на развал НПСР и КПРФ.
11 ОКТЯБРЯ пресс-служба ЦК КПРФ распространила заявление: "Компартия Российской Федерации видит
свою главную задачу в отстаивании коренных интересов широких народных масс, которые сегодня нагло
попираются олигархическими группировками и тесно сомкнувшимся с ними коррумпированным чиновничеством.
Население России последовательно лишают остатков гражданских прав и свобод, в том числе права на
свободное волеизъявление своей позиции по важнейшим проблемам жизнедеятельности страны. Высшие
представительные органы власти России перестали быть выразителями воли народа. Они превратились в
приводной ремень правительства и кремлевской бюрократии по протаскиванию через парламент
разрушительных по своей сути и духу законов. В этих условиях Компартия и НПСР сочли необходимым
развернуть по всей стране массовые акции протеста, выдвинули программу политических и социальноэкономических требований к властям страны. Главные среди этих требований – проведение референдума по
земле, по жилищно-коммунальной реформе, по повышению уровня жизни россиян, по возврату природных
богатств России на службу народу. Ключевым требованием трудящихся является: смена обанкротившегося
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социально-экономического курса и уход в отставку нынешнего правительства, формирование правительства
национальных интересов, правительства народного доверия. Определенные круги, явно напуганные размахом и
организованностью ширящегося по стране протестного движения, всячески пытаются внести раздор в ряды его
участников. Сеют семена откровенной, наглой лжи относительно истинных целей и намерений
левопатриотической оппозиции. К их числу в последние дни прибавилась серия досужих домыслов и небылиц,
так или иначе связанных с именем небезызвестного российского олигарха Б.Березовского. КПРФ не вела и не
собирается вести политических и финансовых переговоров с Б.Березовским. Для тех, кто в той или иной мере
поверил антикоммунистическим вымыслам прорежимных СМИ, напоминаем, что г-н Березовский является
одним из отцов-основателей нынешнего режима. Именно он стоял у истоков создания проправительственного
движения "Единство". Он был в числе тех, кто сыграл важнейшую роль в обеспечении передачи президентской
власти в России от Б.Ельцина к В.Путину. Обнародования Березовским обширных сведений о механизме
разграбления страны и фальсификации выборов, о бойне в Чечне и потаенных пружинах кремлевских интриг
больше всего боятся в Кремле. КПРФ и НПСР не намерены вмешиваться в непрерывные склоки между
правящими в России кланами олигархов и обслуживающими их интересы исполнительной властью и СМИ.
Призвание и стремление коммунистов – всегда быть вместе с многострадальным народом России. Любыми
законными методами добиваться смены губительного курса, утверждения подлинного народовластия, спасения
Отечества".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Исполком Народно-патриотического союза России выступил с заявлением, в котором
подчеркнул, что руководящие органы Народно-патриотического союза России – Координационный совет и
Исполком – "не принимали никаких решений, никому не предоставляли полномочий на ведение переговоров с
Б.Березовским и не намерены делать этого в дальнейшем": "Финансирование деятельности Народнопатриотического союза России со стороны г-на Березовского никогда не осуществлялось, не осуществляется и
полностью исключено в будущем. Народно-патриотический союз России всегда был и остается организацией,
отстаивающей интересы народа. Исполком НПСР расценивает любые попытки установления контактов с
подобного рода деятелями от имени НПСР как политическую провокацию. Исполком НПСР расценивает
прозвучавшие в ряде средств массовой информации заявления отдельных участников движения и лиц,
входящих в его руководящие органы, относительно возможности существования у НПСР каких бы то ни было
отношений с представителями олигархического капитала, имеющими крайне сомнительную репутацию, как
попытки дискредитации движения и выполнение политического заказа. Исполком НПСР утверждает, что у
Народно-патриотического союза и входящих в него организаций нет и не может быть никаких отношений, общих
интересов и перспектив сотрудничества с лицами, запятнавшими себя участием в развале СССР, разграблении
государственной собственности в ходе приватизации, поддержкой бандитов в Чечне, бесчисленными
политическими интригами, направленными против российского государства и народа. Мы считаем, что эти
заявления имеют цель расколоть патриотическое движение перед предстоящими федеральными выборами
2003-2004 годов, вбить клин между Народно-патриотическим союзом и его стержневой организацией –
Коммунистической партией Российской Федерации, опорочить НПСР в глазах трудового народа, большинство
которого разделяет и поддерживает наши идеи. Исполком НПСР также расценивает заявления ряда
представителей одного из коллективных участников НПСР – движения "Россия" о возможности выхода из
Народно-патриотического союза как политический шантаж и желание использовать провокационные
высказывания для достижения сиюминутных политических целей. Исполком НПСР констатирует, что заявления
руководителя партии "Национально-патриотические силы России" Ш.Дзоблаева о выходе этой организации из
НПСР бессмысленны, так как указанное объединение не является участником Народно-патриотического союза
России. Исполнительный комитет НПСР обращается в Координационный совет НПСР с требованием
отмежеваться от сделанных заявлений о возможности сотрудничества НПСР с разрушителями нашего
Отечества, незамедлительно высказать свою позицию относительно деятельности лиц, использующих доброе
имя нашего движения в корыстных интересах и вносящих раскол в ряды патриотов России. Мы считаем, что
политическим провокаторам не место среди участников НПСР и выступаем за их скорейшее исключение из
движения и его руководящих органов. Исполком НПСР обращается ко всем активистам и сторонникам Народнопатриотического союза, входящим в него общественным организациям с просьбой не поддаваться на
политические уловки и провокации, отстаивать репутацию движения в обществе как последовательного
защитника интересов большинства наших сограждан".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Г.Селезнев в беседе с журналистами предположил, что встреча А.Проханова с
Б.Березовским могла состояться по согласованию лично с лидером КПРФ Г.Зюгановым. Приветствовав
заявление Исполкома НПСР, в котором категорически отвергалась сама возможность финансирования НПСР
Б.Березовским ("Мы ждали реакции НПСР. Реакция правильная"), лидер "России", вместе с тем, призвал
руководство Народно-патриотического союза России должным образом оценить "провокацию Проханова". При
этом Г.Селезнев отметил, что пока вопрос о выходе "России" из НПСР непосредственно не ставится.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Координационного комитета российских радикалов Николай Храмов выступил с
заявлением: "История с исключением Березовского из "Либеральной России" наводит на весьма грустные
размышления. Грустно оттого, что руководство даже самой что ни на есть либеральной, самой что ни есть
оппозиционной, самой что ни есть прозападной (прозападнее даже обновленного "коллективного путина")
партии исключает – кажется, даже в нарушение собственного устава – одного из своих сопредседателей за то,
что он высказал "неправильное" мнение в интервью "неправильной" газете. Исключать из руководства
маленькой оппозиционной партии политика, призывающего к налаживанию тактического сотрудничества с
крупнейшей оппозиционной партией, даже если она называется "коммунистическая партия", – это очень сильно
походит на рефлекторное следование политическим инстинктам эпохи Коминтерна и больших чисток. Не
хочется думать вслед за многими комментаторами, что "сдача" Березовского – условие соглашения,
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заключенного между либероссами и Кремлем и позволяющего этой партии зарегистрироваться для участия в
думских выборах. Но если это не так, тогда речь грозит идти о еще более непростительных вещах:
политическом инфантилизме и сектантстве. Считаю нужным после нескольких дней молчания сказать об этом
публично: не из желания пнуть "Либеральную Россию", но от чувства тревоги за ее судьбу. Ведь она остается
пока, несмотря ни на что, самой последовательной (а может, и единственной) либеральной партией в нашей
стране".
15 ОКТЯБРЯ Г.Зюганов в ходе пресс-конференции в Госдуме признал, что член Президиума ЦК КПРФ В.Видьманов
действительно вел переговоры с Б.Березовским ("Любой из руководителей левой оппозиции вправе говорить о чем
угодно и с кем угодно"). Он также заявил, что не видит ничего предосудительного и в контактах с Б.Березовским
сопредседателя НПСР, редактора газеты "Завтра" А.Проханова. По его словам, руководство НПСР не намерено в
связи с этим рассматривать вопрос о "принятии мер" по отношению к А.Проханову.
9 ОКТЯБРЯ Центральный политсовет Национально-державной партии России распространил заявление, в котором
обвинил "либерально-демократические" СМИ в "грубых, незаконных и необоснованных нападках", преследующих
цель скомпрометировать "новую и перспективную массовую организацию, твердо стоящую на национальнопатриотических позициях". В документе сообщалось, что 4 октября руководство НДПР обратилось к генпрокурору с
просьбой о прокурорской проверке материалов газеты "Новые Известия" и телепередачи "Времена" (ОРТ), в которых
партия обвинялась в распространении нацистских идей. Кроме того, отмечалось в заявлении, НДПР подготовила
судебные иски о защите чести, достоинства и деловой репутации к "Новым Известиям", ОРТ и Московскому бюро по
правам человека, а также лично к С.Агафонову, В.Познеру и А.Броду.

СУДЫ. АРЕСТЫ
11 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Саратовского облсуда по делу Э.Лимонова и пяти активистов Националбольшевистской партии, на котором показания дал редактор газеты "Лимонка" Алексей Волынец. Он заявил, что
редакция газеты принимала участие в выпуске лишь первых трех (из пяти) бюллетеней "НБП-инфо". Кто готовил к
печати №№ 4 и 5 (с призывом к партизанской войне с территорий стран СНГ), по словам выступающего, ему точно
неизвестно, хотя он не исключает, что к ним имеют отношение спецслужбы. А.Волынец подчеркнул, что Э.Лимонов в
подготовке материалов для № 3 и, в частности, статьи "Теория второй России" не участвовал, а ее автором скорее
всего является Владимир Линдерман (Латвия), писавший статьи для партийной прессы под псевдонимом "Абель".
А.Волынец отверг утверждения, что "Вторая Россия" является программной статьей. По его словам, она
публиковалась как "теоретическая" и "дискуссионная".
10 ОКТЯБРЯ Омский областной суд удовлетворил протест прокурора Омской области и отменил регистрацию
Омского регионального отделения "Русского национального единства". В решении суда было отмечено, что
деятельность ОРО РНЕ противоречит законам "Об общественных организациях", "О противодействии экстремистской
деятельности" и "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне". По окончании
заседания лидер ОРО РНЕ Алексей Николаев заявил журналистам, что решение суда будет обжаловано, а отмена
регистрации никак не скажется на деятельности организации.
14 ОКТЯБРЯ Тверской межмуниципальный районный суд Москвы рассмотрел дело задержанного 15 сентября члена
АКМ В.Лунева, которому было предъявлено обвинение по ст.222 УК РФ. В.Лунев заявил, что пакет с селитрой был
подброшен ему милицией. Он заявил также, что был избит сотрудниками милиции. Командир Московского батальона
АКМ М.Донченко, выступая в качестве свидетеля, подтвердила факт избиения В.Лунева. По требованию адвоката
Р.Габдулина суд принял решение об экспертизе состояния здоровья обвиняемого и перенес рассмотрение дела на 25
октября.

РЕГИОНЫ
В региональных организациях "Единой России"
5 ОКТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Координационного совета сторонников партии при
Астраханском региональном отделении "Единой России". В КС были избраны, в частности, ректор Астраханского
государственного технического университета Ю.Кагаков (председатель), главный режиссер Астраханского ТЮЗа
Ю.Кочетков, председатель Совета Астраханского областного отделения РОСТО (бывш. ДОСААФ) В.Ларин,
председатель областного комитета Красного Креста Л.Кинарова и военный комиссар Астраханской области
В.Михайлов.
8 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Консультативного совета общественных объединений при Костромском
региональном отделении ВПЕО. Было решено принять активное участие в довыборах в Костромские областную и
городскую думы, поддержав кандидатов от "Единой России"; одобрены обращения Консультативного совета
общественных объединений при Саратовском РО о необходимости участия в переписи и о необходимости
восстановления льгот организациям инвалидов (решено направить в Политсовет КРО соответствующее обращение) и
пр.

В региональных отделениях Союза правых сил
7 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Удмуртского регионального отделения СПС, на котором
обсуждалась ситуация вокруг выборов в Госсовет Удмуртии. Было выражено категорическое несогласие с
планами проведения этих выборов в апреле 2003 г.; предложено совместить их с думскими выборами (декабрь
2003 г.) – с целью экономии средств и учитывая усталость избирателей "от непрекращающихся выборных
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кампаний". Решено обратиться ко всем партиям и общественным организациям республики с призывом
поддержать УРО в вопросе о совмещении выборов.
7 ОКТЯБРЯ в Институте экономики переходного периода состоялось расширенное заседание Политсовета
Московского городского отделения СПС, которое вел председатель ПС МГО, член Федерального политсовета
СПС депутат Госдумы Эдуард Воробьев.
С докладом об отношении МГО СПС к проекту постановления правительства Москвы "О первоочередных
мерах по совершенствованию деятельности территориальных органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления муниципальных образований города Москвы" выступил член ПС МГО и Федерального
ПС СПС депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев. Повторив свою критику в адрес данного проекта (см. "ПИ" №№
37, 39), он отметил, что представители московского правительства оказывают "совершенно беспрецедентное
давление" на районные собрания с целью заставить их одобрить предлагаемые изменения ("Они очень
торопятся, чтобы протащить это до конца года. ...И большинство районных собраний такой "одобрямс" уже
дали"). По словам выступающего, только два десятка собраний отказались одобрить предложения столичного
правительства, а Мосгордума только при одном голосе "против" (его, Д.Катаева) приняла городской бюджет на
2003 год, не предусматривающий финансирования МСУ. Д.Катаев выступил за сотрудничество с КПРФ в деле
защиты интересов МСУ ("[На районном уровне] нам делить с ними нечего. …[В одном из районов] мы вместе с
ними скинули прежнего главу управы"), а также отметил плохую организацию состоявшегося 20 сентября
Чрезвычайного собрания советников районных собраний г.Москвы (см. "ПИ", № 39). Признав, что, с одной
стороны, участие в собрании главы управы Пресненского района А.Краснова "очень многих оттолкнуло", а с
другой, предоставление последним помещения для проведения собрания позволило сэкономить 1400 долларов,
выступающий заявил, что для пользы дела было бы лучше, если бы партии – организаторы собрания все же
выделили бы деньги на аренду другого зала. Он также рассказал о проекте закона о выборах депутатов
Мосгордумы, составленного с учетом требования об избрании 50% депутатов по партийным спискам. По его
словам, поскольку число депутатских мандатов решено оставить прежним, количество одномандатных
избирательных округов будет сокращено вдвое.
Выступили также заместитель председателя Московского отделения "Яблока" Наталья Бородина
("Оторванность городских властей от москвичей и бесконтрольность просто поразительная"; заявила, что
предложения московского правительства "ведут к ликвидации местного самоуправления": "Создание такой
системы …может привести ко взрыву"), первый заместитель председателя ПС МГО СПС Аркадий Мурашев
("Пятая колонна в СПС долго тянула с созданием фракции [в Мосгордуме]. …Наша огромная ошибка, что мы не
удалили этот нарыв ранее"; выразил "глубокую признательность" Д.Катаеву за его деятельность в области
местного самоуправления; предложил в ближайшие же недели создать в МГД объединенную фракцию
представителей СПС и "Яблока" под названием "За местное самоуправление"; Э.Воробьев на это возразил: "Не
создаются фракции по одному вопросу"), член ПС МГО, заместитель главы собрания района "Тимирязевский"
Сергей Вдовин (сформулировал суть предложений московского правительства: "Люди держаться за свои
полномочия, не желая ничего передавать в районы"; отметил непоследовательность лидеров "Яблока" в деле
поддержки МСУ), член ПС МГО Станислав Олькиницкий ("Просто безобразно прошло Чрезвычайное собрание
районных советников с организационной точки зрения"; назвал "политической ошибкой" то, что представители
СПС "допустили проведение собрания у Краснова"; выступил против совместной работы с представителями
КПРФ), член ПС МГО, советник собрания района "Ясенево" Наталья Облецова (сообщила, что советники
собрания района "Ясенево" одобрили предлагаемые московским правительством изменения 8 голосами при 7
"против"; отметила, что накануне представители городской администрации собрали часть советников –
директоров школ и главных врачей поликлиник – и объяснили, как им следует голосовать; "Районом управляют
временщики, которые там не живут"), член ПС МГО, советник собрания района "Ховрино" Никита Кузнецов
(сообщил, что, хотя в его районном собрании большинство голосов принадлежит сторонникам правительства
Москвы, "наше собрание не поддержало это ...оскопление местного самоуправления; "Это самое наглое хамство
и вызов всему нашему обществу"; назвав предопределенными результаты рассмотрения Мосгордумой
предлагаемых изменений, предложил "не заниматься ерундой", а сразу "обратиться к обществу": "Нужны и
пикеты, нужен митинг"), руководитель Северного окружного отделения СПС, глава собрания района "Аэропорт"
Евгений Антоненко (предложил обратиться в региональное отделение "Единой России" с призывом объединить
усилия в борьбе за права местного самоуправления), член ПС МГО Павел Бухаров (согласился с предложением
о создании в Мосгордуме объединенной фракции СПС и "Яблока"; согласился с критикой проекта постановления
правительства Москвы: "Конечно, он безобразен, конечно, с ним надо бороться. ...Понятно, что Лужков ...не
хочет отдавать деньги избранным людям"; подверг критике руководство СПС за то, что оно не довело до конца
ни одну из выдвинутых им же инициатив: "Одни разговоры"), руководитель лаборатории проблем МСУ
Института экономики переходного периода Ирина Стародубровская (сообщила, что выступает по просьбе
руководителя ИЭПП Е.Гайдара; рассказала о состоянии МСУ в Москве и стране в целом), советник собрания
Таганского района Андрей Волков (назвал "возмутительными" уничижительные оценки, высказанные
Н.Кузнецовым и П.Бухаровым в отношении качественного уровня советников районных собраний, сообщив, что
борьбу за избрание в состав собрания Таганского района проигрывали даже банкиры; подверг критике
предложение Е.Антоненко об обращении к "Единой России"), председатель местного отделения СПС в районе
"Обручевский", советник районного собрания Валерий Маслов (согласился с мнением о бессмысленности
предлагавшихся на заседании мер: "Мы уже опоздали"; поддержал идею о проведении СПС, "Яблоком" и КПРФ
круглого стола по проблемам МСУ; отметив, что в районе "Обручевский" решение в поддержку предложений
мэрии было принято с нарушением регламента, сообщил, что он, вместе с другим советником, представляющим
"Яблоко", уже обратился с протестом в прокуратуру), член ПС МГО советник собрания Дорогомиловского района
Сергей Городилин (сообщил, что его районное собрания оказалось единственным в Западном округе, не
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поддержавшим все предлагаемые мэрией изменения; "Союзников надо искать повсюду"). Выступая с
заключительным словом, Д.Катаев заметил: "Основная надежда у нас сейчас, конечно, на федеральный
уровень. ...Там будет решаться судьба Москвы". Он поддержал предложение оспаривать в судах предлагаемые
мэрией изменения ("90% за то, что будут выиграны эти суды") и скептически отреагировал на призыв провести
митинг протеста ("Я очень опасаюсь, что мы его провалим"). Поступившие в ходе заседания предложения
Д.Катаев предложил передать для изучения в рабочую группу по проблемам МСУ.
Члены Политсовета при одном воздержавшемся (И.Новицкий) приняли постановление по обсуждаемому
вопросу, в котором рекомендовали депутатам Мосгордумы – членам СПС отклонить предложенный
правительством Москвы проект и с этой целью обратиться за поддержкой к депутатам от "Яблока". Решено
также просить депутатов МГД поддержать предложение о проведении в городе обсуждения "по вопросу
изменения политики в отношении местного самоуправления"; продолжить, совместно с другими политическими
партиями и общественными организациями, "кампанию в СМИ и среди советников районных собраний",
"провести массовые акции, в том числе пикеты у здания Мосгордумы"; просить федеральное руководство и
думскую фракцию СПС "оказать содействие МГО СПС в органах федеральной власти и Европейского
сообщества в деле защиты и развития местного самоуправления в районах Москвы" (ответственные –
Э.Воробьев и Д.Катаев); обратиться к органам власти РФ ("включая судебные") с требованием предоставить
Москве "федеральные гарантии местного самоуправления"; согласиться с предложением собрания районных
советников от 20 сентября о создании совместного штаба СПС, "Яблока" и КПРФ и делегировать в него
Д.Катаева и С.Вдовина; "проработать вопрос о городском референдуме о местном самоуправлении". Кроме
того, комиссии ПС по взаимодействию с политическими и общественными организациями поручено проработать
вопрос о возможности создания в Мосгордуме объединенной фракции СПС и "Яблока". Решено также
подготовить обращение к "Единой России" и провести еще одно собрание советников районных собраний.
По пункту "Разное" Э.Воробьев сообщил, что одним из сопредседателей СПС ему поручено выяснить
отношение членов ПС МГО к возможному проведению городского референдума о восстановлении на Лубянской
площади памятника Ф.Дзержинскому. В связи с этим он предложил поддержать инициативу Ю.Лужкова о
проведении референдума ("Партия не боится этого референдума"), а в целях экономии средств совместить его
с выборами депутатов Госдумы. Д.Катаев предложил дополнить бюллетень для голосования на референдуме
альтернативными вопросами: о восстановлении на Лубянской площади фонтана, об установлении там
памятника жертвам политических репрессий и о поддержке местного самоуправления. Сергей Станкевич
призвал "не ввязываться в дискуссию" о референдуме, отметив, что судьба памятника Дзержинскому уже
решена народом "в конкретных исторических условиях" ("Нам эту тему навязывают. ...С нашей точки зрения,
здесь нет предмета для дискуссий"). С ним согласились С.Вдовин, Е.Антоненко и Э.Воробьев. В итоге
большинство членов ПС поддержало данную позицию.
8 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Новосибирского регионального отделения СПС, на котором
обсуждались позиция думской фракции СПС при голосовании по поправкам к закону о референдуме и вопрос о об
увеличении транспортного налога и пошлин на автомобили с правым рулем. Выступили председатель НРО Александр
Фомин (назвал принятие поправок к закону о референдуме "громадной стратегической и тактической ошибкой":
"Нельзя бороться с коммунистами недемократическими методами"; расценил повышение пошлин на иномарки как
нарушение прав потребителей и лоббирование интересов российской автомобильной промышленности), заместитель
председателя НРО Сергей Алексеев (заявил, что демократическая партия ни при каких условиях не может голосовать
за законы, ограничивающие волеизъявление народа) и др. Члены Политсовета единогласно осудили позицию
фракции СПС по поправкам к закону о референдуме.
8 ОКТЯБРЯ в подмосковной Черноголовке состоялось собрание актива местных отделений СПС в муниципальных
образованиях, входящих в 109-й одномандатный округ по выборам в Госдуму. Во встрече, созванной по инициативе
координатора местных отделений СПС по 109-му округу А.Сонина, приняли участие 25 человек – представители
Фрязинского, Щелковского и Черноголовского и формируемого Ногинского отделений. Выступили А.Сонин (рассказал
о ходе подготовки к думским выборам 2003 г.; сообщил, что в округе учреждена газета "Вести Богородского уезда"),
заместитель председателя Исполкома МОО А.Ермаков (сделал сообщение о работе МОО и 52 местных отделений) и
председатель Черноголовского МО В.Коржов (отметил скудость информации о работе партии, получаемой рядовыми
членами местных отделений; призвал руководство МОО "активизировать диалог с местными отделениями").
Отмечено, что во всех 6 муниципальных образованиях практически завершено выдвижение представителей партии в
состав территориальных избиркомов. Рассмотрен также вопрос о ходе создания Ногинского и Лосино-Петровского
местных отделений.
9 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Исполкома Удмуртского регионального отделения СПС. Было отмечено, что в
настоящее время в республике действуют 10 местных отделений, созданы оргкомитеты еще 7 районных отделений,
еще 7 оргкомитетов формируются (все новые отделения планируется учредить к концу октября). Отмечено также, что
в сентябре-октябре УРО провело следующие мероприятия: встреча с исполнительным директором "Колледжиэйт
нетуорк" С.Риджли (США) (20 сентября); сбор подписей против восстановления памятника Дзержинскому; пикет в
рамках акции "Военную реформу – сейчас!"; вручение подарков воспитанникам и коллективам детских домов (4
октября); начат отбор кандидатов в состав территориальных избиркомов. Члены Исполкома приняли решение
провести 12 октября учредительное заседание оргкомитета по проведению акций в поддержку предложений УРО. К
участию в работе оргкомитета приглашены представители других партий и общественных организаций
11 ОКТЯБРЯ заместитель председателя Иркутского регионального отделения СПС Игорь Князев сообщил
журналистам, что Исполкомом ИРО оформлены партбилеты еще 25 членам, состоящим в Иркутском городском
отделении (председатель – предприниматель Виктор Бронштейн). Таким образом, по его словам, численность ИРО
увеличилась с 490 до 515 человека, а до конца года ее планируется довести до 1 тыс. человек. И.Князев сообщил
также, что между 14 и 20 октября состоятся учредительные конференции Братского, Усть-Илимского и
Нижнеудинского городских отделений партии. (Справка. В настоящее время в состав Иркутского регионального
отделения СПС входят Иркутское, Ангарское, Шелеховскоее, Саянское, Свирское городские и Тулунское, Усольское,
Зиминское, Слюдянское, Нижнеилимское и Чунское районные отделения.)
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Реакция региональных отделений "Либеральной России" на исключение из партии
Б.Березовского
14 ОКТЯБРЯ Политсовет Башкортостанского регионального отделения "Либеральной России" распространил
заявление, в котором выразил протест против исключения из партии Б.Березовского. В документе ставилась под
сомнение легитимность данного решения Политсовета ЛР и выражалась безоговорочная поддержка заявлений
и действий Б.Березовского – последнему предлагалось потребовать созыва в Лондоне заседания Политсовета
ЛР (в полном составе); интервью Б.Березовского газете "Завтра" было расценено как "необходимое" и
"своевременное"; отмечались "слабые потуги лидеров [ЛР] защитить ...плагиаторские элементы чуждых
либералам программ", "аморфность заявлений и запутанность [их] поступков", отсутствие прочных связей между
центральным руководством и региональными отделениями; указывалось на прекращение финансирования
региональных отделений и пр.
14 ОКТЯБРЯ председатель Политсовета Кемеровского регионального отделения "Либеральной России"
Леонид Лопатин направил сопредседателям партии Борису Золотухину, Виктору Похмелкину, Сергею Юшенкову
и и.о.председателя Исполкома Хамиду Дельмаеву открытое письмо, в котором поддержал решение
Политсовета ЛР об исключении Б.Березовского из партии:
"Рядовые члены партии в основном одобряют это исключение, несмотря на обострение ситуации с
финансированием. Из почти трех десятков опрошенных, двое посчитали, что это исключение, видимо, лишает партию
шанса на неожиданные, но просчитанные политические выигрышные шаги, на которые способен Березовский. Один –
высказал категорическое несогласие, заявив, что за такие большие деньги можно было стерпеть. А четверо –
согласившись с исключением, поставили в вину остальным сопредседателям неумение предвидеть ситуацию с
олигархом. Кроме того, члены партии (члены регионального Политсовета в том числе) выразили удивление суммой 1
млн долл. (по версии Березовского – 5!), затраченных им на партию. На такие большие деньги работа ЛР могла бы
быть, на наш взгляд, более заметной. Фактически все опрошенные твердо заявили, что удаление такого одиозного
политика будет на пользу партии, так как теперь обыватель не сможет утверждать, что "Либеральная Россия" – это
"партия Березовского".
Что делать? Поскольку исключение обострило в основном только финансовый вопрос, то на нем сейчас и
сосредоточить внимание (наряду с регистрацией, разумеется). Для этого обратиться к предложениям, прозвучавшим
на совещании региональных руководителей. Одно из них – создать при Исполкоме бизнес-группу, которая бы связала
региональных предпринимателей с московскими торговыми домами (до 80%, например, кузбасских товаров идет
через Москву). За это местный бизнес финансировал бы (скрыто) партию. Предложения кузбасских
предпринимателей: 1. Поставки энергетических углей Кузнецкого бассейна марки Д, ДГ, Г, СС, Т. Объем поставок не
менее 10 тыс. тонн российским потребителям (желательно). 2. Поставки кокса, литейного и доменного, производства
ОАО "Кокс". 3. Поставки сортового металлопроката производства ЗапСиба, КМК, Гурьевского металлургического
завода. 4. Поставки градирен (для охлаждения воды в энергоемких производствах). Варианты сделок возможны как
через посредников, так и с самими производителями. Наши предполагаемые спонсоры готовы также реализовывать в
Кузбассе продукцию заинтересованных московских фирм. Для проведения переговоров и заключения контрактов они
могут прибыть в Москву в любое назначенное время. Второе предложение, связанное с финансированием.
Необходимо отказаться от претенциозно дорогих мероприятий партии. Последний съезд, в частности, можно было
провести с представительством от регионов по одному человеку (ведь повестка дня носила только формальный
характер). Вместо "Космоса", где одна ночка обходилась в 110 долл., можно было арендовать помещение, скажем, в
Измайлово. Не владею цифрами, но ощущаю, что в центральном аппарате на одного технического работника тратятся
суммы эквивалентные затратам на какое-то региональное отделение (наше, например, получило на ведение дел с
апреля по октябрь всего 30 тыс. руб.). Третье предложение. Искать деньги у спонсоров не столько на "работу партии",
сколько на реализацию конкретных проектов. Например, издание таким-то тиражом такой-то брошюры. Или –
проведение всероссийской научной конференции молодых ученых по проблемам либерализма. Или – всероссийский
фестиваль студенческой художественной самодеятельности под девизом "Свободное время студентов не свободно
от интеллекта и нравственности". Или – мониторинг прав человека в регионах, Или – автопробег (куда-то, откуда-то)
людей с ограниченными двигательными способностями. Или – … Пока не начались избирательные компании, такие
акции могут дать очень многое в привлечении электората и пропаганде либерализма".
8 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция второго секретаря Новосибирского обкома КПРФ, руководителя
фракции КПРФ в Новосибирском горсовете Анатолия Локтя и председателя Федерации профсоюзов Новосибирской
области Александра Козлова. Они сообщили, что в Новосибирске пройдут не отдельные акции КПРФ (10 октября) и
профсоюзов (17 октября), а единая манифестация, намеченная на 15 октября. По их словам, сбор участников
состоится на площади Калинина и у Нарымского сквера, после чего манифестанты пройдут двумя колоннами (по
тротуарам – в связи с отказом в перекрытии проезжей части) к площади Ленина, где состоится митинг. По оценке
выступающих, в акции примет участие 12–15 тыс. человек. А.Локоть сообщил также, что КПРФ и профсоюзы готовы к
взаимодействию на предстоящих выборах в горсоветы Бердска, Искитима, Барабинска, Татарского, Куйбышева и
Оби. В частности, по его словам, интересы профсоюзов будут учтены при формировании списка кандидатов от КПРФ.
8 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Санкт-Петербургского отделения партии "Демократическая
Россия" Руслана Линькова, который сообщил, что на период выборов в Законодательное собрание города оставляет
свой пост и намерен сосредоточиться на редактировании интертет-сайта "Кандидат.ru". На этом сайте, по его словам,
будет размещаться информация о кандидатах, работающих на них политтехнологах и "самых грязных технологиях".
После выборов, отметил Р.Линьков, "Кандидат.ru" станет сайтом политических новостей и примет участие в
освещении думских выборов 2003 г. и выборов губернатора Санкт-Петербурга.
9 ОКТЯБРЯ депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Владимир Белозерских заявил о выходе из
фракции "Народовластие". В результате "Народовластие", в которую, кроме В.Белозерских, входили также Владимир
Еременко, Станислав Житков, Игорь Риммер и Валерий Селиванов, прекратило свое существование (согласно
Регламенту ЗС, фракция должна насчитывать не менее 5 депутатов).
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9 ОКТЯБРЯ в Московском областном доме искусств "Кузьминки" состоялся учредительный форум региональной
организации предпринимателей "Ассамблея делового Подмосковья", созданной при поддержке администрации
Московской области. В Совет АДП были избраны 40 человек, в том числе член правительства Московской области
Руслан Вишневский, сопредседатель движения "Деловая Россия" Андрей Коркунов, заместитель председателя ДР
Владимир Головнев, член Совета Федерации Игорь Брынцалов, депутаты Государственной Думы Юрий Липатов и
Виктор Семенов, депутаты Мособлдумы, члены Московского регионального клуба предпринимателя, в конце июля
преобразованного в Московскую городскую организацию "Деловой России". Председателем Совета избран бывший
председатель Московской обласной организации "Деловой России" Игорь Куимов.
10 ОКТЯБРЯ Региональная партия коммунистов Ленинграда, Российская партия труда, Конфедерация свободных
профсоюзов Октябрьской железной дороги, Российский профсоюз локомотивных бригад железнодорожников,
профсоюзы электриков и рефрижераторщиков ОЖД и др. провели у Законодательного собрания Санкт-Петербурга
пикет против приватизации железных дорог. Акция проводилась в рамках Международного дня единых действий
против приватизации железных дорог. В ней участвовало около 50 человек. Вел пикет В.Соловейчик (РегПК).
Выступили председатель КСП ОЖД, заместитель председателя РПЛБЖ А.Гаврилов, Л.Петров (профсоюз электриков
ОЖД), Е.Козлов, И.Абрамсон (оба – РегПК), А.Аргунов (РПТ, профсоюз "Железнодорожник"), Ю.Елистратов (РПЛБЖ),
М.Дружининский (свободный профсоюз трампарка № 2) и А.Серов (КСП ОЖД). Были приняты обращение к президенту
и членам Федерального Собрания (с требованием не допустить приватизации железных дорог) и письмо
солидарности с зарубежными железнодорожниками.
10 ОКТЯБРЯ активисты РКРП-РПК провели в Санкт-Петербурге, у здания "Ленэнерго", пикет против реформ
электроэнергетики и ЖКХ, а также против неудовлетворительного состояния жилищно-коммунальной сферы в городе.
В акции приняло участие около 30 человек. Вели пикет Г.Турецкий и Ю.Терентьев. В "Ленэнерго" было передано
обращение пикета.
15 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция лидера Свердловской областной федерации профсоюзов Юрия
Ильина, который сообщил, что 17 октября в шествии и митинге в Екатеринбурге, проводимых в рамках профсоюзной
акции "За достойную заработную плату и социальные гарантии", примут участие региональные отделения КПРФ,
"Единой Росси" и Народной партии РФ. По словам Ю.Ильина, митинги состоятся также в Нижнем Тагиле, Алапаевске,
Камышлове, Новоуральске, Красноуральске и других городах области. Если требования участников акции не будут
удовлетворены хотя бы частично, заявил Ю.Ильин, профсоюзы области начнут сбор подписей за отставку
правительства М.Касьянова и могут собрать их не менее 1 млн.
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