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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Б.Надеждин о приоритетах думской фракции СПС

15 октября в Госдуме состоялся брифинг первого заместителя руководителя думской фракции СПС Бориса
Надеждина.
Б.Надеждин заявил, что при рассмотрении законопроекта "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда за 2001 г."
"правые" потребуют дать разъяснения относительно "магически возникшей" статьи о социальном развитии
Пенсионного фонда – 2 млрд руб., или почти 1 тыс. долл. в среднем на одного сотрудника ("Чего они там делали, я не
знаю. Причем эта статья не раскрыта. Мы завтра зададим вопрос гражданину Зурабову. …Это примерно в пять раз
больше, чем пенсионеры получают"). Б.Надеждин отметил также, что, несмотря на обещания В.Путина и М.Касьянова,
правительство до сих пор не представило Думе данные по раскрытым статьям расходов на оборону. Если эта
информация не будет представлена до намеченного на 15 октября заседания фракции СПС, то, по словам
выступающего, при рассмотрении бюджета во втором чтении "правые" проголосуют "против". Б.Надеждин сообщил
также, что фракции удалось "выбить" дополнительные 500 млн руб. на финансирование науки, а именно
"небюрократической структуры" – Российского фонда фундаментальных исследований.
Он рассказал также о своей встрече с председателем Центризбиркома А.Вешняковым, в ходе которой была достигнута
договоренность, что в закон "О выборах депутатов Госдумы" будет внесена норма о 7%-ном барьере для прохождения в
Думу (начиная с выборов 2007 г.), а также оговорено, что в случае, если данный барьер преодолеют менее четырех партий,
планка автоматически снизится до 5%. Вместе с тем, отметил Б.Надеждин, ему не удалось заручиться согласием
А.Вешнякова по вопросу об увеличении избирательных фондов до 10 млн руб. для кандидата по одномандатному округу и
500 млн – для партий: председатель ЦИК настаивает на суммах 5 млн и 250 млн соответственно.
Б.Надеждин сообщил также, что 16 октября фракция СПС внесет в Госдуму законопроект, отменяющий норму об
"обратном отсчете" сроков пребывания в выборной должности ("Это означает, что нет нулевых сроков, и кто сколько
сидит, тот столько и считает"); а также запрещающий избираться на третий срок всем должностным лицам, кроме
мэров "городов федерального значения, где этот вопрос решается Уставом города" ("Реально проходит один Лужков,
потому что в Питере разобраться практически невозможно. Вопрос: почему СПС так заботится о Юрии Михайловиче?
Ответ: просто потому, что иначе закон не имеет шансов пройти"). Кроме того, по словам Б.Надеждина, согласно
данному законопроекту, те, кто был избран "в период действия этой идиотской нормы про нулевой срок, занимают эту
должность последний раз". По мнению выступающего, у закона хорошие шансы на прохождение в Думе и Совете
Федерации.

"Яблоко" и ОВР недовольны решением Совета Федерации
16 октября заместитель председателя "Яблока" депутат Госдумы Сергей Митрохин прокомментировал отклонение
Советом Федерации законопроекта о внесении изменений в закон "О государственном регулировании тарифов на
электрическую и тепловую энергию", расценив этот отказ как "очередную победу олигархической системы и крупных
монополий". По его мнению, данное решение усугубит негативные последствия реформы электроэнергетики,
предоставив возникшим благодаря ей энергетическим монополиям гораздо больше возможностей бесконтрольно
повышать тарифы. В связи с этим С.Митрохин призвал как можно скорее принять закон о прямых выборах членов
Совета Федерации, внесенный в Госдуму депутатами фракции "Яблоко".
Руководитель думской фракции ОВР Вячеслав Володин назвал "непонятным" решение Совета Федерации,
отклонившего закон "О государственном регулировании тарифов на тепловую и электрическую энергию". По его
словам, именно субъекты РФ в наибольшей степени заинтересованы в данном законе, поскольку его вступление в
действие позволило бы прекратить неплатежи и отключения электроэнергии, и региональным властям не пришлось
бы тратить средства на оплату "неожиданно возросших тарифов". Заявив, что Госдума может попытаться преодолеть
вето СФ, В.Володин не исключил, что если Совет Федерации представит веские доводы в пользу своей позиции, то
может быть принято решение о создании согласительной комиссии.

Госдума приняла бюджет во втором чтении
18 ОКТЯБРЯ Госдума 279 голосами (при 122 "против" и 1 воздержавшемся) приняла во втором чтении
федеральный бюджет на 2003 г. Голоса распределились следующим образом: КПРФ – 1 "за" (Н.Дайхес), 74
"против" (в т.ч. Г.Зюганов), 7 не голосовали; "Единство" – 77 "за" (в т.ч. В.Пехтин), 1 воздержался, 4 не
голосовали; ОВР – 52 "за"; СПС – 21 "за" (в т.ч. Б.Немцов), 2 "против" (С.Ковалев и А.Селиванов), 10 не
голосовали; "Яблоко" – 11 "за" (в т.ч. Г.Явлинский), 5 "против" (в т.ч. М.Задорнов и А.Шишлов), 1 не голосовал;
ЛДПР – 13 "за"; "Народный депутат" – 49 "за" (в т.ч. Г.Райков), 1 "против", 3 не голосовали; "Регионы России" –
37 "за" (в т.ч. О.Морозов), 7 "против", 3 не голосовали; АПДГ – 7 "за" (в т.ч. Н.Харитонов), 29 "против", 7 не
голосовали. Из независимых депутатов 11 голосовали "за" (в т.ч. Н.Гончар, А.Невзоров, В.Рыжков, Н.Рыжков и
Г.Селезнев), 4 "против" (И.Грачев, О.Дмитриева, В.Похмелкин и С.Юшенков), 6 не голосовали (С.Горячева,
Н.Губенко, Ю.Рыбаков, К.Севенард, А.Федулов и В.Черепков).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель думского комитета по образованию и науке Александр Шишлов ("Яблоко") выразил
сожаление в связи с отклонением Госдумой поправок об увеличении финансирования образования и науки. По его
словам, дополнительные средства по разделу "Образование" (2 млрд руб.) предлагалось направить на
компьютеризацию образовательных учреждений, приобретение учебного оборудования, переподготовку
педагогических работников и увеличение расходов на федеральные целевые программы (в том числе "Дети-сироты"
и "Одаренные дети"), а по разделу "Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу"
(0,5 млрд) – на поддержку системы конкурсного финансирования исследований и поддержку научных исследований в
вузах и академиях, имеющих государственный статус. По мнению А.Шишлова, заложенное в проекте бюджета
увеличение расходов на образование (21,89%) недостаточно и противоречит заявлениям правительства о
приоритетности поддержки данной сферы.
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16 ОКТЯБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция руководителя группы "Народный депутат" Геннадия Райкова
и его заместителя Александра Белоусова, которые сообщили о создании в нижней палате межфракционного
депутатского объединения в поддержку российской космонавтики и авиации. Целями объединения были названы
подготовка концепции развития авиации и космонавтики и "ревизия" всей законодательной базы, касающейся этой
отрасли. По словам Г.Райкова, концепция должна быть разработана уже к середине ноября. При этом он заметил:
"Если сегодня мы не объединимся, то можно будет ставить крест на российской космонавтике и авиации". По словам
А.Белоусова, члены НД разработали 16 законопроектов, направленных на поддержку авиации и космонавтики, а также
добились увеличения на 40% финансирования данной отрасли в бюджете на 2003 г.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
VII пленум ЦК СКМ РФ
13 октября в Туле состоялся VII пленум ЦК СКМ РФ, в котором приняли участие заместитель председателя ЦК
КПРФ И.Мельников, секретарь ЦК КПРФ О.Куликов и секретари Тульского обкома КПРФ.
Выступили первый секретарь ЦК СКМ РФ К.Жуков (заявил, что СКМ РФ не намерен идти на поводу у "негативных
тенденций в сознании современной молодежи" и, в частности, пропагандировать уклонение от военной службы –
поскольку выступает за всеобщую воинскую обязанность), И.Мельников (заявил, что КПРФ не имеет и не может иметь
никаких дел с Б.Березовским), секретарь Тульского обкома и член ЦК СКМ РФ Ю.Афонин и др.
В ходе обсуждения Концепции участия СКМ РФ в выборных кампаниях КПРФ было отмечено, что ее цель – добиться,
чтобы за кандидата в президенты от левых сил проголосовало не менее трети всех граждан в возрасте 18-35 лет. Ряд
членов ЦК выступил против отказа от включения кандидатов от СКМ в федеральный список КПРФ на думских выборах
2003 г. В ответ было заявлено, что перед СКМ РФ ставится задача избрать несколько депутатов по одномандатным округам
и у комсомола в связи с этим не должно быть "запасных выходов". На пленуме прозвучало также предложение
переименовать организацию во "Всероссийский ленинский коммунистический союз молодежи" (ВЛКСМ).
Заслушав сообщение члена ЦК СКМ Е.Заводновой, пленум принял постановление "Об итогах молодежной акции
«Антикапитализм-2002»": "В ходе акции было продемонстрировано стремление оппозиционной, прежде всего левой,
молодежи к дальнейшему усилению протестных действий против укрепления буржуазно-полицейского режима, грубо
попирающего права и интересы подавляющего большинства российских граждан. Различные молодежные организации в
общем и целом показали свою волю к единству действий в совместной борьбе против капитализации нашей Родины. В
марше принимали участие представители Осетинской республиканской, Брянской, Воронежской, Курской, Московской,
Оренбургской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областных, Московской и Санкт-Петербургской
городских организаций. Проведенная акция имела значительный агитационно-пропагандистский эффект. В ходе ее
подготовки, проведения и подведения итогов в серьезной прессе, в том числе и буржуазной, были опубликованы десятки
статей и интервью по тематике "Антикапитализма-2002", представителям СКМ РФ удалось выступить на волнах
крупнейших западноевропейских радиостанций, в программе "Итоги" по телеканалу ТВС, а краткий репортаж о марше был
передан по европейской телевещательной сети "Euronews". Пленум ЦК СКМ РФ отмечает, что проведение марша
"Антикапитализм-2002" способствовало привлечению дополнительного актива в ряды нашей организации. Вместе с тем
мероприятие сопровождалось серьезными эксцессами, вызванными, с одной стороны, неправомерными ограничениями
наших прав на проведение массовых акций со стороны администраций и органов правопорядка, а с другой,
провокационными действиями отдельных участников марша, представлявших различные организации. Действия этих лиц
спровоцировали столкновения с милицией, что привело к срыву нормального проведения акции, многочисленным
задержаниям участников марша, незаконному содержанию их под стражей и надуманным судебным процессам. Среди
товарищей, подвергшихся необоснованным репрессиям со стороны властей, оказалось немало членов СКМ РФ, в том
числе из Курской, Рязанской, Оренбургской, Тверской, Ярославской областных и Московской городской организаций. К
сожалению, среди лиц, грубо нарушивших организационную дисциплину в ходе марша "Антикапитализм-2002", оказались и
несколько членов СКМ РФ, состоящих на учете в Московской городской организации. Мы вынуждены отметить, что
прошедший 7 октября 2002 г. пленум МГК СКМ РФ (первый секретарь т.Сидоров Я.С.), рассмотревший вопрос об итогах
марша "Антикапитализм-2002", не дал принципиальной оценки действиям этих товарищей и не применил по отношению к
ним никаких мер комсомольского взыскания. В то же время пленум МГК СКМ РФ принял политически правильное решение
об отказе от дальнейшего сотрудничества с Национал-большевистской партией (НБП), подтвердив согласие продолжать
конструктивное взаимодействие с остальными организациями – участниками марша.
Пленум ЦК СКМ РФ постановляет: 1. Итоги акции "Антикапитализм-2002" признать положительными. 2. Подтвердить
решение 6-го пленума ЦК СКМ РФ от 30 июня 2002 г. о целесообразности ежегодного проведения подобной акции. 3. Внести
в план работы ЦК СКМ РФ на 2003 г. вопрос об организации молодежного марша "Антикапитализм-2003" с перспективой
обеспечения доминирующего участия СКМ РФ в подготовке и проведении этой акции. 4. Рекомендовать МГК СКМ РФ
(первый секретарь т.Сидоров Я.С.) дать принципиальную оценку действиям членов СКМ РФ, допустивших нарушения
комсомольской дисциплины в ходе подготовки и проведения акции "Антикапитализм-2002", и применить по отношению к
ним необходимые меры комсомольского взыскания. 5. Бюро ЦК СКМ РФ, региональным комитетам СКМ РФ выработать
внимательный и аккуратный подход к выбору союзников по массово-политическим мероприятиям, в том числе по акциям
серии "Антикапитализм". 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Бюро ЦК СКМ РФ".
Участники пленума приняли решение провести в феврале 2003 г. III съезд СКМ РФ, приняв на нем ряд документов
программного характера, в частности Концепцию участия в выборных кампаниях. Решено также провести летом 2003
г. в Махачкале интернациональный молодежный конгресс. Молодежную акцию 2003 г. решено проводить без участия
других левых молодежных организаций.

НПСР подвел итоги акции протеста 10 октября
15 октября состоялось совместное заседание Координационного совета НПСР и единого штаба протестных
действий, на котором были обсуждены итоги Всероссийской акции протеста 10 октября (докладчик – секретарь
ЦК КПРФ С.Серегин), план мероприятий в поддержку инициированного КПРФ референдума (заместитель
председателя ЦК КПРФ И.Мельников), а также присуждение премий НПСР "Россия вечная" и подготовка к
съезду народов России и Белоруссии.

4

ПАРТИНФОРМ № 43 (509) 23 октября 2002 г.

С.Серегин сообщил, что в акции приняло участие около 2,5 млн человек; в 4 тыс. населенных пунктов состоялись
митинги, собрания, пикеты, сельские сходы, демонстрации, а также "вечевое собрание" (в Пскове), факельное шествие (в
Чебоксарах), агитпоход "Усть-Илимск–Иркутск", молодежные марши (в Рязани, Брянске и Ярославле). По словам
С.Серегина, акция охватила не только крупные города, но и села: в частности, в с.Варламове (Челябинская обл.) в сходе
участвовали 580 человек, а в с.Ташле (Оренбургская обл.) – 150, т.е. большая часть взрослого населения. Выступающий
отметил, что в 20 субъектах РФ коммунистам в проведении акции активно помогали региональные федерации
профсоюзов, в т.ч. не входящие в ФНПР профсоюзы транспортных рабочих, локомотивных бригад и авиаспециалистов.
И.Мельников сообщил о начале сбора подписей депутатов Госдумы под обращением в Конституционный суд на
предмет проверки конституционности поправок к закону о референдуме. По его словам, до конца недели запрос будет
передан в КС. Кроме того, сообщил И.Мельников, 20 депутатов ПАСЕ из 9 стран (Россия, Украина, Армения, Молдавии,
Чехия, Швеция, Финляндия, Дания и Кипр) уже подготовили резолюцию "О нарушениях прав граждан, ограничении
свобод и демократии в России в связи с изменением закона «О референдуме в РФ»", которую предлагается
рассмотреть на январской сессии ПАСЕ.
Выступили также председатель ЦК КПРФ председатель НПСР Г.Зюганов (главной задачей НПСР на ближайшие
месяцы назвал "наращивание протестного давления на власть" под лозунгами формирования правительства
национальных интересов, проведения референдума, роспуска "лакейской Думы" и борьбы против реформы
электроэнергетики), член Президиума ЦК КПРФ В.Видьманов, В.Шевелуха, Т.Хабарова, А.Пригарин, В.Рогожин,
Е.Драпеко, В.Морозов, В.Лакеев, председатель Всероссийского женского союза А.Апарина (предложила президиуму
ЦК КПРФ разработать конкретный план протестных действий, включающий поручения депутатам от КПРФ, заявления
лидеров КПРФ и НПСР и подготовку законопроектов социальной направленности).
Участники заседания рекомендовали депутатам всех уровней, прежде всего членам думской фракции КПРФ и АПДГ,
выступить с законодательными инициативами по реализации требований, выдвинутых в ходе акции 10 октября.
Решено активизировать борьбу за отмену поправок к закону о референдуме, поддержать "народные референдумы" и
сбор подписей под требованием о проведении референдума.
По окончании заседания И.Мельников сообщил журналистам, что вопрос о контактах сопредседателя НПСР
А.Проханова с Б.Березовским на мероприятии не обсуждался ("Для нас такого вопроса нет, его раздувают СМИ").

II съезд "Деловой России"
17 октября в колонном зале Дома союзов состоялся II съезд Общероссийской общественной организации
"Деловая Россия", в котором приняло участие около 300 делегатов.
При открытии мероприятия были зачитаны приветствия от президента РФ В.Путина, председателя Госдумы
Г.Селезнева, мэра Москвы Ю.Лужкова. С докладом выступил председатель ООО "Деловая Россия" депутат Госдумы
Игорь Лисиненко. Он подчеркнул, что ДР не намерена "заниматься политикой" ("Мы не собираемся становиться
партией предпринимательства"), но исходит из того, что именно предпринимательство является в настоящий момент
движущей силой российской экономики. При этом он указал на увеличение количества препятствий, тормозящих
развитие предпринимательской деятельности, в т.ч. на возрастающую коррупцию, "зарегулированность" бизнеса,
диктат бюрократии. Больше всего от этого, по его словам, страдают представители малого и среднего бизнеса,
объединившиеся в "Деловой России". И.Лисиненко изложил рекомендации по улучшению делового климата в стране
("ясные и прозрачные законы"; "правительство парламентского большинства", "установление постоянного диалога
между государством и гражданским обществом"; реформа правоохранительных органов и пр.).
Выступили также председатель ЛДПР, заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский ("Если мы хотим
перестроить Россию, нам нужен авторитарный режим. Пока мы его не введем, ничего не изменится"; заявил, что
государственное устройство России должно базироваться на следующих принципах: "Язык один – русский, и во главе
страны – правитель"; призвал "повернуть русскую душу в сторону деловых отношений" и "к нашей духовности добавить
американские деньги"), первый заместитель представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Антон
Федоров (передал съезду приветствие Г.Полтавченко: "Мы внимательно следим за партией «Деловая Россия»"), член
Правления РАО "ЕЭС России", член ФПС Союза правых сил Леонид Гозман (приветствовал членов ДР от имени СПС: "Мы
с вами – союзники в будущем. Давайте работать вместе"; напомнил о заслугах А.Чубайса в формировании слоя частных
собственников в России; объяснил реформу РАО "ЕЭС" необходимостью освободить компанию от "контроля
бюрократов"), вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин (передал приветствие Е.Примакова;
рассказал о сотрудничестве ТПП и ДР), председатель движения "Реформы – новый курс" Владимир Шумейко (призвал
членов ДР последовать примеру русского купечества и заняться меценатством), член Президиума ОПОРа, глава
Российского топливного союза Сергей Борисов ("У нас много общего. Неважно, что мы идем по разным дорогам. У нас
главная цель одна – создание условий для предпринимательства"; приведя в пример недавнее объединение двух
крупнейших предпринимательских организаций в Японии, предположил: "Наверняка мы сблизимся") и др.
В перерыве съезда состоялась пресс-конференция, на которой выступили И.Лисиненко ("Мы …являемся
союзниками президента, потому что он заявил либеральный курс... Мы – пропрезидентская структура, которая
пытается реализовать курс, заявленный в послании президента"; заверил, что на предстоящих выборах в Госдуму
"Деловая Россия" не будет вступать "ни в какие блоки" – "[хотя] такое право у нас есть"; сообщил, что в настоящее
время роль печатного органа ДР играет вкладка "Деловая Россия" в "Комсомольской правде", но уже ведется работа
по созданию собственной газеты), сопредседатель "Деловой России" Андрей Коркунов (высказал сомнения
относительно возможности объединения малого и среднего бизнеса, отметив, что перед ними стоят разные задачи),
председатель МГО ДР Андрей Морозов (отметил успехи "Деловой России" в создании региональной сети),
заместитель председателя ДР Владимир Головнев и др.
После перерыва работа съезда проходила по секциям: "Реформа электроэнергетики", "Административная реформа
и техрегулирование", "Информационные технологии и телекоммуникации".
В ходе заключительного пленарного заседания делегаты внесли поправки в устав организации, изменив ее
название ("Общероссийская общественная организация среднего и крупного бизнеса «Деловая Россия»") и оговорив
за ее представителями право на участие в выборах и референдумах. За "неудовлетворительную работу" из
Президиума ДР были выведены депутат Мосгордумы С.Турта, предприниматели М.Винчель, А.Мурычев (оба – Москва)
и В.Попков (Екатеринбург), избрав вместо них руководителя Ярославского регионального отделения ДР, президента
ярославского филиала компании "Славнефть" Анатолия Сергеева, А.Морозова и еще двух человек. А.Морозов был
избран также заместителем председателя ДР.
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Кроме того, делегаты приняли обращение к президенту, правительству, Совету Федерации, Государственной Думе и
предпринимателям, в котором высказались за "ускорение темпов роста отечественной экономики" ("Для этого не обойтись
без энергичных упреждающих действий. Нужно задействовать неиспользованный потенциал роста. Съезд выражает
уверенность в том, что таким потенциалом роста обладает прежде всего отечественный бизнес. Главное – создать для него
благоприятные условия. Однако препятствия для развития отечественного бизнеса у нас не только не ликвидированы, но
в последнее время даже увеличиваются. Одна только коррупция приводит к тому, что наше предпринимательство
вынуждено нести как минимум удвоенное налоговое бремя"), против "неправового" (подзаконного, в т.ч. ведомственного)
регулирования ("Мы за власть закона! Более высокой юридической силой ничто и никто не может обладать"), за реформу
правоохранительной системы ("В частности, мы поддерживаем идею о создании на базе действующего МВД двух структур
– федеральной полиции и муниципальной милиции"). В документе была поддержана новая концепция технического
регулирования ("Контроль за производством и качеством продукции должны осуществлять не госорганы, а отраслевые
саморегулируемые организации самих производителей. …Мы считаем недопустимыми какие-либо отраслевые и
ведомственные исключения из сферы действия базового закона о техническом регулировании"); приоритетной задачей
"Деловой России" названо "создание информационной инфраструктуры "Деловой России", доходящей до каждого
муниципального образования" (в связи с этим правительственный законопроект "О связи" назван "важным шагом в
законодательстве, регулирующем телекоммуникационную отрасль в России, – несмотря на его неоднозначную оценку
некоторыми отраслевыми экспертами"). В обращении была также сформулирована позиция ДР по реформе
электроэнергетики, которая признана "необходимой и неизбежной": "Откладывание или торможение реформы приведет к
усилению негативных последствий: основные фонды изношены, и РАО "ЕЭС" не имеет возможности финансировать их
модернизацию за счет собственных средств; нерыночный способ формирования тарифов на электроэнергию
препятствует дальнейшему экономическому росту". Вместе с тем делегаты съезда признали обоснованной тревогу
миноритарных акционеров и потенциальных инвесторов относительно четкости и "прозрачности" реформы: "Необходимо
обеспечить "прозрачность" процесса и процедур реформирования для предотвращения кулуарных сделок, а значит
полностью соблюсти права собственников, в том числе – миноритарных акционеров. Ключевые элементы, требующие
жесткого контроля от государства и миноритарных акционеров, – справедливые условия оценки активов, четкие и
публичные планы перераспределения полномочий между субъектами рынка, недопущение повторения ошибок
приватизации. Съезд отмечает, что с учетом огромного влияния предстоящего реформирования энергетики на
инвестиционную привлекательность России план реформирования не должен содержать элементов экспроприации или
ограничения прав акционеров "в общественных интересах". Сделать инвестиции в электроэнергетику привлекательными
может только создание конкурентного сектора в генерации и сбыте. Важнейшим элементом вложения долгосрочных
инвестиций является создание прозрачной и справедливой системы тарифообразования и свободной торговли
электроэнергией. Мы считаем, что необходимо оставить за государством только монопольный сектор электроэнергетики и
регулирующие функции, направленные на существенный рост конкурентных преимуществ российской экономики".
Делегаты также высказались за создание рабочей группы для взаимодействия с государством в области социальной
рекламы.

Кадровые перестановки в руководстве ЕП-СПР
18 ОКТЯБРЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция председателя "Евразийской партии – Союза
патриотов России" Абдул-Вахеда Ниязова и председателя Наблюдательного совета партии Павла Бородина,
приуроченная к регистрации ЕП-СПР в Министерстве юстиции РФ.
А.-В.Ниязов сообщил, что в настоящее время партия насчитывает около 35 тыс. членов, а ее региональные
отделения действуют более чем в 50 субъектах РФ. В ближайшие три месяца, полагает выступающий, в партию будут
приняты еще 75 тыс. человек из 70 субъектов РФ. Не исключив, что на думских выборах 2003 г. возможно
объединение с "близкими по идеологии партиями", он отметил, в частности, что ЕП-СПР будет внимательно следить
за успехами возглавляемой Г.Селезневым Партии возрождения России. При этом, по его словам, партийное
руководство оценивает электоральные перспективы ЕП-СПР достаточно оптимистически ("У партии есть все, что
нужно для успеха: понятная и перспективная левоцентристская идеология, обширный электорат, объединяющий
национальные меньшинства и патриотов-интернационалистов, а также сильные лидеры и эффективная команда").
Кроме того, А.-В.Ниязов приветствовал возможное повышение барьера для прохождения в Госдуму ("Это позволит
сформировать реальный политический спектр"). Главными задачами Евразийской партии он назвал "укрепление
целостности России", "формирование единого евразийского рыночного пространства", "противодействие
экстремизму", "сплочение многонационального и поликонфессионального российского общества" и пр.
П.Бородин выразил уверенность в востребованности ЕП-СПР ("Евразийская тематика для нас очень важна, и
именно эта партия способна начать борьбу за возрождение России в качестве великой державы"). Он заметил также,
что в случае проигрыша на парламентских выборах руководители партии эмигрируют в Белоруссию.
19 ОКТЯБРЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Евразийской партии – Союза патриотов России, на
котором был произведен ряд кадровых перестановок в партийном руководстве. И.о.председателя Исполкома партии
назначен бывший заместитель министра национальной и региональной политики, советник председателя Госдумы
Владимир Бауэр. В Политсовет введены бывший министр энергетики РФ, гендиректор ЗАО "Севернефтегазодобыча"
Петр Родионов, бывший заместитель представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Виктор
Деникин и контр-адмирал в отставке Александр Мельников. П.Родионов и бывший председатель Исполкома ЕП-СПР
Саламбек Маигов были назначены заместителями председателя Политсовета, директор Института проблем
региональной безопасности Рашид Исмагилов – первым заместителем председателя ПС. Как сообщил председатель
Политсовета ЕП-СПР Абдул-Вахед Ниязов, ожидается, что до конца октября председатель Наблюдательного совета
ЕП-СПР, госсекретарь Совета Союза России и Белоруссии Павел Бородин официально примет предложение
руководства ЕП-СПР стать лидером партии.

ДПА преобразовано в общественную организацию
19 октября в Москве, в помещении Росагропромстроя, прошел VII съезд движения "В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки", в котором приняли участие 80 делегатов из 54 регионов РФ. Перед открытием
съезда его участников приветствовали представители военно-патриотического молодежного объединения
"Мужество", сообщившие о вхождении объединения в ДПА. В президиум съезда кроме членов руководства ДПА
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вошли также лидер "Трудовой России" Виктор Анпилов, сопредседатель НПСР Сергей Глазьев, первый секретарь
Московского горкома КПРФ Александр Куваев, лидер Союза офицеров, сопредседатель Национально-державной
партии России Станислав Терехов и сопредседатель Союза советских офицеров Владимир Ткаченко.
С отчетным докладом выступил председатель ДПА Виктор Илюхин (характеризуя ситуацию в стране, отметил, что в
России остановлены все разработки оружия нового поколения, а в год Вооруженные силы РФ получают 1 самолет и 2
артиллерийских орудия; поблагодарил женщин-участниц ДПА за их работу в военных госпиталях; заявил, что ДПА попрежнему остается "серьезной силой, имеющей огромный потенциал"), с докладом Контрольной комиссии ДПА –
Владимир Костюченко. Выступили также руководитель Оренбургского отделения ДПА Владимир Фролов (предложил
преобразовать ДПА в Партию национальной безопасности России; сообщил, что является руководителем комитета по
делам ветеранов и военных в Законодательном собрании области), А.Куваев (призвал к оппозиционные силы
столицы к объединению в "московский народный фронт" против политики московского правительства; поставил
целью "бороться за те 30% избирателей, которые не голосуют"), руководитель Краснодарского отделения ДПА Топчий
(призвал объединиться лидеров всех оппозиционных партий и движений – "от монархистов до анархистов"; "Цель
одна – спасение великого Отечества. А уже потом определимся, кто более, а кто менее прав"), В.Анпилов (призвал
"объединяться в действии", в том числе в рамках единого избирательного блока), руководитель Новосибирской
организации ДПА генерал В.Катанаев (подверг резкой критике начальника Генштаба Вооруженных сил РФ А.Квашнина:
"Из-за таких бездарных горе-реформаторов Вооруженные силы лихорадит – главкоматы то объединяются, то
восстанавливаются"), руководитель Брянской организации ДПА Леонид Носков (заявил, что Брянская область всегда
была "форпостом борьбы за великую державу"), С.Глазьев (отметив усиливающуюся деградацию ВПК, призвал "дать
бой режиму" уже в 2004, а не в 2008 г.: "[Иначе] процессы [деградации] зайдут еще глубже, и по той же схеме, что
разрушили СССР, может быть разрушена и РФ"), депутат Госдумы Георгий Костин (призвал левые силы объединиться
и подумать, кого выдвинуть кандидатом в президенты на следующих выборах – вместо Г.Зюганова), вице-президент
Академии геополитических проблем Леонид Ивашов, председатель Народно-патриотической партии России, член
думской фракции КПРФ Игорь Родионов (рассказал о целях и задачах НППР, отметив, что они практически не
расходятся с целями и задачами коммунистов и "всех истинных патриотов", основным фактором, стимулирующим
развитие национализма у народов РФ, назвал "сионо-фашизм"), В.Ткаченко (заявил, что ССО "твердо стоит на единой
коммунистической идеологии" и наряду с Союзом офицеров и Всероссийским офицерским собранием является
крупнейшей из входящих в ДПА организаций), С.Терехов (назвав союзниками ДПА все партии левого спектра,
предложил создать единый информационно-аналитический центр оппозиции; заявил, что между его партией и НППР
И.Родионова нет принципиальных разногласий) и др.
Съезд признал нецелесообразным преобразование ДПА в политическую партию и принял решение о его
регистрации в качестве общероссийской общественной организации (под прежним названием). Председателем ДПА
остался В.Илюхин.

Четвертое заседание Всероссийского демократического совещания
21 октября в помещении московской мэрии на Новом Арбате состоялось 4-е заседание "Всероссийского
демократического совещания", в котором приняли участие представители СПС, "Яблока", "Либеральной
России", Республиканской партии РФ, Демократического союза, Социал-демократической партии России
(Горбачева–Титова) и др. На обсуждение были вынесены два вопроса: реформа жилищно-коммунального
хозяйства и взаимодействие на думских и президентских выборах, в т.ч. вопрос о едином кандидате.
Открывая заседание, лидер "Яблока" Григорий Явлинский отметил резкое усиление позиции коммунистов и других
левых сил, осложнение ситуации в Чечне, рост бедности и коррупции ("В Россия растет недоверие к власти... Такая
ситуация просто ждет своего детонатора"). После перехода заседания в закрытый режим председатель Федерального
политсовета СПС Борис Немцов, лидер Партии экономической свободы Константин Боровой и лидер Демсоюза
Новодворская предложили сразу же приступить к обсуждению вопроса о едином кандидате в президенты, однако по
настоянию Г.Явлинского повестка дня была оставлена прежней. Выступая с докладом о ситуации в ЖКХ, лидер
"Яблока" подверг резкой критике действия правительства М.Касьянова, высказавшись, в частности, за смену
кабинета. По итогам обсуждения за основу был взят проект заявления "Яблока". В окончательном виде заявление
ВДС по проблеме реформы ЖКХ приняло следующий вид:
"Техническое и экономическое состояние жилищно-коммунального комплекса России критическое. Причина –
десятилетия жесточайшего инвестиционного голода, хаос и безответственность в управленческих органах всех уровней,
включая федеральное правительство. Практические шаги правительства по реформе ЖКХ носят фискальный характер и
фактически преследуют цель заставить граждан расплачиваться за экономическую политику федеральной власти, прежде
всего за ущемление финансовой автономии местного самоуправления. Учитывая уровень доходов и сбережений
населения, с одной стороны, и масштабы потребности в финансовых ресурсах, с другой, можно с уверенностью
утверждать, что программа, предложенная правительством, не содержит конкретных механизмов по решению главных
проблем. Без погашения долгов государства и других активных мер по созданию инфраструктуры рынка в сфере ЖКХ
сделать что-либо существенное для вывода отрасли из глубокого кризиса невозможно. Кроме того, своими действиями
правительство провоцирует социально-политическую дестабилизацию, которая в ряде регионов уже вылилась в
массовые протесты людей. Демократическое совещание считает необходимым кардинально изменить механизмы
реализации программы реформы ЖКХ и считает недопустимым изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги без
осуществления правительством, региональными администрациями и муниципалитетами конкретных мероприятий, а
именно: обеспечение "прозрачности" тарифов на услуги, предоставляемые национальными и локальными монополиями,
в том числе такими, как РАО "ЕЭС" и "Газпром"; стимулирование создания добровольных объединений граждан –
потребителей услуг ЖКХ; исключение из состава затрат всех непроизводительных расходов, не связанных напрямую с
производственной деятельностью, в том числе долгов государства; создание системы учета реальной стоимости и объема
коммунальных услуг, потребляемых населением; установление взаимной ответственности производителей и
потребителей услуг ЖКХ на основе договоров; перевод существующих бюджетных субсидий организациям ЖКХ и льгот в
денежные доходы населения; разработка и публичное обсуждение программы, включающей: создание конкурентного
рынка в сфере ЖКХ; подробный комплекс мер по осуществлению структурных реформ в субъектах Федерации и
муниципалитетах; меры по реструктуризации долгов, накапливающихся в ЖКХ, прежде всего долгов, образующихся
вследствие невыполнения государством своих обязательств перед бюджетной сферой, частными и государственными
предприятиями; выработку объективных критериев по формированию цивилизованного рынка, при достижении которых
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государство должно постепенно отказываться от административного управления системой ЖКХ. Демократическое
совещание обращается к президенту России В.В.Путину с предложениями: высказать публично свое отношение к
деятельности правительства по реформированию ЖКХ; учитывая, что реформа ЖКХ касается всех граждан страны,
обеспечить широкое обсуждение ее хода в средствах массовой информации, включая 1-й и 2-й каналы телевидения, с
участием представителей профсоюзов, обществ защиты прав потребителей, других общественных организаций и
политических партий страны. Демократическое совещание рекомендует партиям, входящим в его состав и имеющим
представительство в Государственной Думе, не поддерживать инициативы правительства, направленные на реализацию
фискальной реформы ЖКХ. От успеха реформ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, от состояния
жизнеобеспечивающей инфраструктуры в решающей степени зависит судьба страны".
При обсуждении второго вопроса Г.Явлинский назвал преждевременным обсуждение механизма выдвижения единого
кандидата в президенты. По его словам, целесообразнее сначала выработать общую платформу демократических сил. Он
также подверг резкой критике сопредседателей СПС А.Чубайса и Е.Гайдара, обвинив их в том, что они "представляют
коррумпированное чиновничество и только прикрываются партией". Со своей стороны Б.Немцов предложил уже в
ближайшее время провести два собрания "представительной демократической общественности", причем на первом, не
позже марта 2003 г., утвердить тезисы объединенной платформы и определить формы совместного участия в
парламентских выборах, а на втором, ориентировочно в марте 2004 г., определить единого кандидата в президенты,
допустив к участию в голосовании представителей только тех объединений, которые участвовали в выборах в Госдуму, –
вне зависимости от результата. Выступили также сопредседатель "Либеральной России" Сергей Юшенков (предложил
обсуждать вопрос о едином кандидате на пост президента только после того, как будет достигнута договоренность о
совместных действиях на парламентских выборах хотя бы в одномандатных округах: "Стая волков собирается не для того,
чтобы загрызть друг друга, а для того, чтобы найти еду"; допустил, что, кроме Б.Немцова и Г.Явлинского, кандидатами в
президенты от демократических сил могли бы стать ректор Российского гуманитарного университета Юрий Афанасьев,
бывший посол России во Франции Юрий Рыжов и президент Чувашии Николай Федоров), сопредседатель
Республиканской партии Владимир Лысенко (призвал демократов выступить единым блоком на выборах в Госдуму;
первым номером в списке предложил поставить Б.Немцова, а вторым – Г.Явлинского, но на президентских выборах
выдвинуть единым кандидатом лидера "Яблока"), сопредседатель движения "Демократическая Россия" Лев Пономарев
(поддержал предложенную СПС схему выдвижения единого кандидата), В.Новодворская (высказалось за то, чтобы уже к 1
декабря определить единого кандидата в президенты от демократических сил), К.Боровой (высказался за немедленное
объединение всех демократических сил – "даже если в объединенной партии будет 99% СПС и всего 1% других партий") и
др.
За основу заявления ВДС о взаимодействии демократических сил был принят проект, предложенный СПС: "Мы,
участники Всероссийского демократического совещания, …заявляем, что на предстоящих парламентских и президентских
выборах 2003-2004 годов для определения будущего нашей страны жизненно важны согласованные действия всех
политических сил, готовых отстаивать демократические основы конституционного строя России, права и свободы
человека, стремящихся создать условия для обеспечения достойной жизни и свободного развития граждан Российской
Федерации. Всероссийское демократическое совещание констатирует падение доверия населения к принципам
демократии и к политическим силам, провозглашающим эти принципы, а также к средствам массовой информации,
которые зачастую превращаются в медиаресурсы различных политических сил, особенно в период избирательных
кампаний. Всероссийское демократическое совещание призывает все политические партии, участвующие в работе
Совещания, проводить на парламентских выборах по отношению друг к другу политику взаимного уважения и
корректности, подписать об этом соответствующее соглашение, достигнуть договоренности о согласованных действиях,
по крайней мере в мажоритарных округах. Для дальнейшего проведения согласованных действий политическими силами,
приверженными принципам демократии и прав человека, целесообразно создание согласованной программы,
включающей в себя оценку ответственности демократических сил за итоги развития страны в течение последних десяти
лет, оценку деятельности нынешней российской власти и отношения к ней, а также позиции по ключевым вопросам
развития страны и общества: реформа армии и судебной системы, свобода совести и слова, реформы жилищнокоммунального хозяйства и естественных монополий, вопросы социального обеспечения, развитие местного
самоуправления, реформа образования и здравоохранения, мирное урегулирование войны в Чечне, проблемы
экологической безопасности, внешняя политика и т.д. Такая платформа должна быть согласована всеми партиями
демократической ориентации, она должна впитать в себя позиции и наказы общественных организаций и иных структур из
неполитического спектра гражданского общества. Разногласия по части вопросов не должны препятствовать выработке
общей позиции по фундаментальным принципам построения демократического государства и защиты прав и свобод
граждан". Заявление, кроме СПС, подписали РПРФ, ПЭС, Демсоюз, а также движения "Вперед, Россия!" и "ДемРоссия".
Документ оставлен открытым для подписания до 1 декабря т.г.
18 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Правления Российского союза промышленников и предпринимателей, в котором
приняли участие 140 человек. Участники заседания одобрили Хартию корпоративной и деловой этики, обязывающую
членов РСПП вести предпринимательскую деятельность на основе честных взаимоотношений с партнерами и
конкурентами, руководствоваться "реальным смыслом законов" и отказываться от действий, усиливающих социальную
напряженность. Была также одобрена Декларация принципов деятельности РСПП, в которой в числе стоящих перед
Союзом задач были названы: разработка принципов экономического развития страны, реформирования экономики и
обеспечения экономического подъема; внедрение принципов корпоративной этики в деловом сообществе; активное
взаимодействие с органами власти всех уровней и общественными организациями и пр. Правление приняло решение о
создании комиссии по корпоративной этике и обязательном вынесении на ее рассмотрение коммерческих споров между
предпринимателями-членами РСПП. Принято также решение о переносе с марта на сентябрь-октябрь 2003 г. (ближе к
думским выборам) XIII съезда РСПП, на котором будет окончательно утверждена Хартия корпоративной и деловой этики.
По окончании заседания президент РСПП Аркадий Вольский заявил журналистам, что Хартия создает основу для
рассмотрения коммерческих споров без участия суда и государственных органов и предусматривает возможность
самостоятельного выбора арбитров и бойкота предпринимателей, нарушающих корпоративную этику. По словам
А.Вольского, в Правление уже подано более 100 заявлений о рассмотрении споров.
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Зарегистрирована Российская объединенная промышленная партия
15 ОКТЯБРЯ в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция председателя
Российской объединенной промышленной партии Елены Паниной и вице-президент Российского союза
промышленников и предпринимателей Виктора Домбровского.
Е.Панина рассказала о разработанной РОПП стратегии государственной промышленной политики, реализация
которой, по ее словам, позволит добиться за 5 лет ускоренного развития экономики. Основная идея данной
программы, отметила лидер РОПП, заключается в "концентрации всех имеющихся в стране ресурсов, включая
материальные и интеллектуальные, на главных направлениях, исключении любых возможностей для распыления
сил и средств". По словам Е.Паниной, на первом этапе, который продлится около 1 года, партия планирует создать
соответствующую нормативную базу, включающую около 25 законов, касающихся реформирования судебной и
налоговой систем, правоохранительных органов и пр. Созданный таким образом механизм, полагает Е.Панина,
позволит в течение трех последующих лет достичь роста промышленного производства в 14-18% годовых. На пятом
году, отметила она, "появится возможность стабилизировать экономическое положение на оптимальном уровне".
22 ОКТЯБРЯ заместитель министра юстиции Евгений Сидоренко вручил председателю Российской объединенной
промышленной партии Елене Паниной свидетельство о регистрации политической партии "РОПП". По данным прессслужбы партии, ее региональные отделения действует в 73 субъектах Федерации, а численность составляет более
100 тыс. человек.

СЕПР(ДН) и ЛДПР о выселении русских семей в Риге
17 ОКТЯБРЯ Секретариат Федерального правления Социалистической единой партии России ("Духовное
наследие") выступил с заявлением: "В четверг стало известно о выселении в Риге из своих жилищ русских.
Выселение осуществляется на основании решений судов и принятого в Латвии закона о возвращении
национализированной в советский период собственности прежним владельцам. Выселение происходит без
предоставления изгоняемым жилья, с применением грубой силы, при этом судебные исполнители избивают даже
женщин. СЕПР(ДН) выражает крайнее возмущение царящим в Риге произволом в отношении соотечественников и
требует от всех ветвей власти РФ незамедлительных и действенных мер, направленных на его пресечение.
СЕПР(ДН) констатирует, что вопрос о положении русских в Латвии ушел на задний план в деятельности как
правительства, так и Федерального Собрания. Россия обязана вступиться за русских в Латвии, используя для
воздействия на ее руководство все возможные меры, вплоть до экономических санкций и разрыва отношений".
17 ОКТЯБРЯ пресс-служба ЛДПР распространила заявление: "Латвия вновь заставила говорить весь мир о геноциде
русского народа. Видеокадры о насильственном выселении полицейскими русских семей из квартир напоминали
съемки фашистских операторов – беззащитных пожилых людей молодчики в полицейской форме волоком тащили по
мостовой, поливали "черемухой" и били электрошокерами. Заметьте – выкидывали на улицу только русские семьи, с
латышами власти стараются вести себя "цивилизованно". За исключением, пожалуй, только замечательной актрисы
Вии Артмане. Несколько лет назад латышские националисты навесили на Артмане ярлык "русской коммунистки" и
заодно с тысячами русских семей превратили народную артистку СССР в бомжа. Мы не сомневаемся, что следующим
шагом латвийских властей будет создание концлагерей для "лиц без определенного места жительства и неграждан
Латвии" – по логике фашистов, эти "отбросы" не имеют права смущать добропорядочных европейцев своим
присутствием на улицах Риги. При всем этом Латвия стремится во что бы то ни стало попасть в Евросоюз. Стране, где
ежедневно самым вопиющим образом нарушаются права человека, нечего делать в этой организации – незачем
тащить фашистскую заразу в цивилизованный мир. Мы призываем президента Российской Федерации Владимира
Путина немедленно предпринять все меры для защиты русских людей в Латвии. В полномочиях президента России
объявить жесточайший бойкот прибалтийской стране с фашистским режимом – прекратить все поставки в Латвию
энергоносителей, товаров и услуг, в одностороннем порядке отказаться от закупки товаров из Латвии, а понадобится
– блокировать силами Балтийского флота порты Латвии с моря. Последыши Гитлера способны понимать только язык
силы".

Политические организации об убийстве В.Цветкова
18 октября в Москве был убит губернатор Магаданской области Валентин Цветков. Представители
политических партий прокомментировали это событие.
В заявлении Генерального совета "Единой России" отмечалось: "Погиб наш товарищ, член Высшего совета "Единой
России" Валентин Иванович Цветков. Это тяжелый удар для партии и всех ее членов. Пуля убийцы оборвала жизнь
человека, которому его земляки дважды доверяли руководство своим огромным краем. Погиб губернатор
Магаданской области, один из строителей нового российского парламента, членом верхней палаты которого он был с
первого года ее существования. Его смерть – невосполнимая потеря для России. Это убийство – не единичный факт в
новейшей политической истории России. Мы требуем энергичного расследования, которое должно прервать длинную
цепь нераскрытых политических убийств. Мы обращаемся к членам и сторонникам партии с призывом всемерно
содействовать укреплению правопорядка, той "диктатуры закона", при которой будут невозможны такие варварские и
чудовищные явления, как политические убийства. От имени двухсот тысяч членов партии "Единая Россия" мы
выражаем нашу скорбь, наше сочувствие родным и близким Валентина Ивановича, всем магаданцам".
В заявлении думской фракции "Единство" убийство В.Цветкова было расценено как террористический акт,
"покушение на саму власть": "Криминал объявил открытую войну государству. …Власть обязана доказать, что она не
уступит бандитскому террору. ….Погиб наш товарищ, но мы требуем не возмездия, мы требуем, чтобы
правоохранительные органы использовали все свои полномочия, чтобы найти исполнителей и организаторов
преступления. И пусть их судьбу решает суд. ...Мы не позволим навязать нам волчьи законы. Мы обязаны защитить
свое право жить в стране, где правит закон".
В заявлении председателя Народной партии РФ Геннадия Райкова говорилось: "Мы выражаем глубокое
соболезнование родным и близким покойного. Народная партия неоднократно настаивала на том, чтобы судами
применялись нормы Уголовного кодекса о вынесении лицам, совершившим такие тяжкие преступления, как убийство,
исключительной меры наказания – смертной казни. Сегодня эта норма УК не применяется, поскольку в Российской
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Федерации не начали действовать суды присяжных, где убийцы могут апеллировать в последней инстанции. Мы
продолжаем настаивать на немедленном формировании судов присяжных в каждом субъекте Федерации. Только
страх перед наказанием может остановить вал преступности в нашей стране. Убийца должен отвечать за содеянное
своей жизнью".
В заявлении Магаданского регионального отделения Союза правых сил говорилось: "Региональное отделение
партии "Союз правых сил" было политической оппозицией и критиком многих решений губернатора. О его
достоинствах мы говорили мало, пунктирно, скороговоркой. Стеснялись присоединиться к хору льстецов, которым не
было числа. Ушел из жизни мощный человек, неординарная личность. Он был неоднозначен, как и все наше время. Он
был сын своего времени. В самые тяжелые годы он, став лидером области, подмял под себя все сферы
общественной жизни, возможно искренне полагая, что эффективно руководить можно только так. Он пришел во
власть из бизнеса и стал руководить областью как своим предприятием. Он не боялся брать на себя ответственность
за все происходящее в области, это всегда выделяло его среди чиновников, бюрократом назвать его не повернется
язык. Знаем абсолютно достоверно, что именно твердое слово губернатора не позволило его окружению "разорвать"
нас – оппозицию. К сожалению, люди, имеющие свою, отличную от губернаторской точку зрения на тот или иной
вопрос, недолго задерживались в его команде. Нередко в его действиях законность подменялась пресловутой
целесообразностью. Но, разрушая правовое поле вокруг себя, рискуешь быть погребенным обратным валом
правового нигилизма".
15 ОКТЯБРЯ Оргбюро Центрального комитета РКП-КПСС (первый секретарь ЦК – Алексей Пригарин) выступило с
заявлением "Предотвратить агрессию США против Ирака": "РКП-КПСС решительно осуждает намерение США начать
вооруженное вторжение в Ирак. Последние шаги президента Буша, который пытается навязать Совету безопасности
ООН резолюцию с требованиями, заведомо неприемлемыми для Ирака, доказывают, что США твердо решили
развязать войну и сейчас желают любыми способами найти предлог для ее оправдания. Совершенно очевидно, что
ими движет не боязнь иракского оружия массового уничтожения и не забота о правах человека в Ираке, а стремление
установить контроль над иракской нефтью и, как следствие, над мировым рынком нефти. Все внешнеполитические
действия американской администрации на протяжении последних лет свидетельствует о том, что Соединенные
Штаты присвоили себе функции мирового жандарма, прокурора, судьи и палача одновременно. Тем большее
возмущение вызывает позиция президента и правительства России, идущих на поводу у США и лишь изредка
осмеливающихся на мягкую критику их политики. Особое негодование вызывает постыдный торг, ведущийся за
спиной народа, когда поддержка Россией американской агрессии против Ирака продается в обмен на обещание
долларовой компенсации тех экономических потерь, которые неизбежно понесет Россия в результате этой войны.
Эта линия поведения буржуазных правителей России, логичная с позиции их классовых интересов, наносит прямой
ущерб многомиллионным массам трудящихся нашей страны. РКП-КПСС требует от президента Российской Федерации
прямо и недвусмысленно осудить планы США по развертыванию агрессии против Ирака, занять твердую позицию,
как в Совете безопасности, так и вне его. Россия не должна быть сателлитом США!".
15 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Союза женщин России Алевтины Федуловой. Она
заявила, что на встрече с заместителем председателя правительства В.Матвиенко СЖР намерен передать ей ноту "О
бедности и нищете граждан страны", которую подписало около 500 тыс. женщин по всей стране ("На цифре 500 тысяч
сбор подписей приостановили умышленно, чтобы женские организации на местах могли использовать оставшийся
резерв подписей при контактах с властью"). По словам А.Федуловой, эта акция не имеет отношения к намеченной на
17 октября акции протеста профсоюзов, и СЖР "принципиально придерживается мирных действий".
16 ОКТЯБРЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция заместителя руководителя думской фракции ЛДПР
Алексея Митрофанова. Он заявил, что ЛДПР не пугает повышение барьера для прохождения в Госдуму, поскольку на
думских выборах 2003 г. партия рассчитывает набрать 25% ("Еще в 1993 году естественным образом сложилась
система, при которой 25% избирателей голосуют за "партию власти", 25% – за КПРФ, 25% – за ЛДПР и 25% – за
"Яблоко". ...С повышением избирательного барьера псевдопатриотические партии, занимающие наше поле, не пойдут
на выборы и освободят место для ЛДПР"). В связи с этим, отметил А.Митрофанов, фракция поддержит предложение
думских центристов о повышении барьера до 7%. Это, по его словам, станет заслоном для "неожиданных блоков,
созданных мелкими партиями". По мнению А.Митрофанова, в следующую Думу пройдут КПРФ, "Единая Россия",
ЛДПР и, "если напряжется", "Яблоко". Комментируя исключение из "Либеральной России" Б.Березовского,
А.Митрофанов заявил, что олигарху это только на руку, поскольку ему невыгодно связывать себя с "полностью
несостоятельной партией". Кроме того, по мнению выступающего, Б.Березовский намерен запугивать власть
перспективой своего союза с КПРФ и требовать соответствующих уступок за отказ от такого союза ("Сделка вполне
может состояться, а Березовский может потребовать разрешения вернуться в страну, приватизировать предприятия
военно-промышленного комплекса или еще что-нибудь"). Обратившись к ситуации вокруг Ирака, А.Митрофанов
призвал руководство страны разговаривать с США только с позиции силы: "Если мы скажем, что против военной
операции в Ираке и готовы использовать наши ракеты, американцы сделают все, что мы хотим". При этом, на его
взгляд, российское руководство не сумеет занять жесткую позицию и начнет "торговаться с США по мелочам".
17 ОКТЯБРЯ начальник департамента общественных и религиозных объединений Министерства юстиции РФ
Владимир Томаровский сообщил журналистам, что подписал решение о регистрации партии "Либеральная Россия" и
направил документы для внесения партии в реестр Министерства налогов и сборов. По словам В.Томаровского, при
подготовке нового устава руководство "Либеральной России" учло все высказанные Минюстом замечания.
17 ОКТЯБРЯ лидер движения "Россия", председатель Госдумы Геннадий Селезнев прокомментировал заявление
сопредседателя Народно-патриотического союза России А.Проханова о том, что его, Селезнева, действия наносят
ущерб НПСР. По словам спикера, подобные высказывания могут иметь своим следствием выход "России" из НПСР
("Если НПСР доверяет господину Проханову говорить о членах Союза все, что приходит ему в голову, ...и не
стремится к конструктивному диалогу, то мое присутствие в НПСР действительно под вопросом. …Молчание НПСР на
фоне прохановского словоблудия выглядит неубедительно").
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17 ОКТЯБРЯ генеральный секретарь партии "Национально-патриотические силы Российской Федерации" Шмидт
Дзоблаев выступил с обращением "О политическом лице "партии власти" «Единая Россия»": "Так называемая
"партия власти" "Единая Россия", образовавшаяся из двух отрядов бюрократии, конкурировавших на выборах 1999
года и продолжающих беззастенчиво пользоваться пресловутым административным ресурсом и неизвестно откуда
взявшимися финансовыми ресурсами, сегодня цинично отождествляет себя с президентским курсом и надеждами
граждан на успех этого курса. Вместе с тем отсутствие политического лица и абсурдные выступления лидеров этой
партии удивляют и приводят в смятение нормальных людей. Требование "Единой России" повысить барьер для
прохождения избирательного объединения в Госдуму до 12,5% демонстрирует невероятное скудоумие лидеров этой
партии, которые не знают, чем привлечь к себе внимание. Абсурдность этого требования неочевидно только для тех,
кто привык видеть в выборах только манипуляцию общественным мнением и совершенно не намерен предоставлять
гражданам какой-либо выбор. Нам ясно, что "Единая Россия" своей инициативой недвусмысленно требует для себя
особой роли – единственной альтернативы другим партиям. Таким образом в обществе будет нарастать раскол в
сочетании с недоверием как к власти, так и к оппозиции. В случае реализации устремления "Единой России"
состоится подмена реального политического процесса постыдным спектаклем и дискредитация власти. Это значит,
что рухнет и личный авторитет президента Российской Федерации, который поддерживается надеждами народов
России на лучшую долю. Партия "Национально-патриотические силы РФ" полагает, что "Единая Россия" прямо
дискредитирует российскую власть. "Единая Россия", получившая колоссальную поддержку от власти, поглотив
фантастические финансовые ресурсы, не сделала на благо Отечества ровным счетом ничего. Настало время всем
здоровым политическим силам откреститься от "Единой России". Не выражая воззрений и интересов ни одного
социального слоя или группы, эта партия в принципе не имеет перспектив, и ставка власти на эту партию является
глубоко ошибочной и опасной для страны. Что же касается предложений лидеров "Единой России", то в силу
очевидной глупости, полагаем, они никем не будут приняты".
18 ОКТЯБРЯ секретарь Социалистической единой партии России ("Духовное наследие") по региональным связям
Олег Родионов распространил сообщение о подготовке первого съезда СЕПР(ДН): "Прошло два месяца, как
Социалистическая единая партия России ("Духовное наследие") получила государственную регистрацию. Сейчас
проходит второй организационный этап – регистрация региональных отделений. На сегодня эта регистрация
пройдена в 16 регионах, в 30 документы уже находятся в управлениях юстиции, 22 региональных отделения готовы
сдать документы на регистрацию в ближайшие дни. Одновременно с этим происходит прием новых членов в партию.
За этот период практически все региональные отделения увеличили свой количественный состав в два раза. В
некоторых регионах приток новых членов еще выше, так, например, Краснодарское отделение сейчас насчитывает
свыше 3 тыс. человек, отделение в Татарстане – 1,5 тыс., в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде – по 1 тыс. человек.
Не отстают от них Воронеж, Карелия, Москва и Московская область. Сейчас численность партии превышает 20 тыс.
членов в 80 субъектах Российской Федерации. СЕПР(ДН) готовится провести свой первый съезд в ноябре. К этому
моменту большинство региональных отделений уже пройдут госрегистрацию, что позволит партии, согласно ст.36
Федерального закона "О политических партиях", получить статус избирательного объединения".
19 ОКТЯБРЯ член Политического правления Транснациональной радикальной партии, председатель
Координационного комитета российских радикалов Николай Храмов выступил с заявлением, в котором
приветствовал предложение депутата Госдумы Александра Баранникова (СПС) об установлении в законодательном
порядке, хранение какого количества наркотических средств является уголовно наказуемым: "[Это предложение]
заслуживают одобрения уже хотя бы потому, что нацелено на преодоление существующего правового беспредела,
при котором человек, задержанный с одним "косяком" или со шприцем, в котором сохранились только следы
героина, рискует на годы оказаться за тюремной решеткой по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере.
Однако теперь необходим следующий логичный шаг: установить законодательное регулирование списков
запрещенных веществ, чтобы такие совершенно разные вещества, как марихуана (менее вредная, чем алкоголь или
табак) и героин, не оказывались в одном и том же списке и не испытывали бы одинаковый подход со стороны закона
и правоохранительных органов. Что же касается другой парламентской инициативы СПС (внедрения метадоновой
заместительной терапии, использующейся практически по всему миру и до сих пор строжайше запрещенной в
России), то необходимо отдавать себе отчет в том, что метадоновая терапия – это методика вчерашнего дня.
Необходимо как можно скорее запустить в нашей стране пилотную программу распределения героина под
медицинским контролем среди героинозависимых пациентов по швейцарскому образцу. Отрадно, что депутаты СПС
(далеко не все, впрочем, учитывая, что именно от достопочтенной Веры Лекаревой из этой фракции раздаются
призывы к введению смертной казни за распространение наркотиков), кажется, вплотную подходят к осознанию
провала политики прогибиционизма. Достанет ли хотя бы у некоторых из них мужества пойти до конца и признать
очевидное: война с наркотиками проиграна, дальнейшее поддержание запрета приводит лишь к новым жертвам и
выгодно исключительно организованной преступности, проросшей в систему власти".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Общероссийская акция профсоюзов
17 октября ФНПР провела общероссийскую акцию "За достойную зарплату и социальные гарантии!" с
требованиями повышения зарплаты, ликвидации задолженности по зарплате, отмены единого социального
налога и восстановления страхового принципа социального обеспечения, а также такой реформы ЖКХ, при
которой рост доходов будет опережать повышение тарифов.
В Приморском крае в акции приняло участие около 35 тыс. человек. На предприятиях, где задолженность по
зарплате превышает 15 дней, была остановлена работа. Во Владивостоке в митинге у памятника Ленину приняло
участие около 1 тыс. человек, в том числе представителей Артема, Партизанска, Большого Камня и Новошахтинского.
Участники акции держали плакаты "Правительство в отставку", "Коллектив "Дальэнерго" требует остановить рост
платы за жилье", "Верните нищему народу России народный автомобиль «Тойота»" и пр. В Находке в митинге у
муниципального центра культуры приняло участие около 500 человек.
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В Хабаровске в митинге приняло участие около 3 тыс. человек.
Федерации профсоюзов Еврейской автономной области и Красноярского края отказались от участия в акции
(последняя – в связи с намеченным на 17 октября вступлением в должность губернатора А.Хлопонина).
В Иркутске в митинге приняло участие около 1 тыс. человек, в том числе активисты "Единой России" и КПРФ.
Участники акции держали плакаты "Недоверие депутатам, проголосовавшим за 90% оплату ЖКХ", "Нет услуг – нет
оплаты", "Остановим разрушение систем обязательного социального страхования", "Требуем восстановить
финансирование детско-юношеских спортивных школ", "Шахтерам – достойную зарплату", "Экологически чистому
транспорту – достойную поддержку" и т.п. При этом организаторы митинга не разрешили представителям КПРФ
водрузить на трибуну красный флаг.
В Барнауле в митинге приняло участие около 3 тыс. человек.
В Кургане в митинге участвовало около 4 тыс. человек. В Шадринском и Катайском районах профсоюзные
организации провели встречи с главами администраций. В Шумихинском районе приостановило работу около 700
человек. Кроме того, на два часа приостановили работу 30 школ Курганской области.
В Свердловской области митинги состоялись в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Алапаевске, Камышлове,
Краснотурьинске, Березовске, Карпинске, Заречном и Каменске-Уральском и др. Была приостановлена работа на
Невьянском механическом заводе, Нижнетагильском химическом заводе "Планта", Высокогорском механическом
заводе и других предприятиях. В акциях приняло участие свыше 220 профорганизаций. В Екатеринбурге в митинге на
площади 1905 года приняло участие около 2,5 тыс. человек, в том числе делегации из Верхней Пышмы, Качканара,
Сысерти и Камышлова, активисты "Единой России", НПРФ, "Яблока" и КПРФ. (коммунистам на митинге слово
предоставлено не было). В Нижнем Тагиле в митинге приняло участие около 2 тыс. человек.
В Челябинской области накануне акции состоялось около 2 тыс. профсоюзных собраний, в которых приняло
участие около 200 тыс. человек. В митингах в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте, Катав-Ивановске, Сатке,
Коркине, Еманжелинске и др. приняло участие около 30 тыс. человек. Было собрано около 110 тыс. подписей под
требованиями профсоюзов. В Челябинске в митинге на площади Революции приняло участие около 7 тыс. человек.
В Нижегородской области в акции приняло участие около 10 тыс. человек. В Нижнем Новгороде в шествии от
площади Горького до площади Минина и Пожарского и митинге приняло участие около 15 тыс. человек.
В Казани в митинге у Центрального парка культуры и отдыха приняло участие около 2 тыс. человек с плакатами
"Вместе отстоим социальные гарантии!", "Педагогам – достойную зарплату!", "Долой единый социальный налог!" и
т.п.
В Саратове в шествии от площади Кирова до Театральной площади и митинге приняло участие около 7 тыс.
человек, в том числе активисты "Единой России", КПРФ (среди них депутат Госдумы Валерий Рашкин и секретарь
обкома КПРФ Ольга Алимова), ЛДПР, Партии национального возрождения "Народная воля", Партии пенсионеров,
РКРП и "Яблока".
В Ульяновске в акции приняло участие около 700 человек.
В Астрахани в митинге у областной администрации приняло участие около 1 тыс. человек, в том числе делегации из
Приволжского, Икрянинского и Володарского районов. Участники акции держали плакаты "Бесплатный проезд
студентам!", "Требуем стабильную работу и зарплату!", "Реформы для народа, а не за счет народа", "Работникам
образования, здравоохранения и культуры – достойную зарплату!" и пр. Принятая на митинге резолюция была
передана в областную администрацию.
В Нальчике в митинге во Дворце культуры профсоюзов приняло участие около 300 человек.
В Ростове-на-Дону в митинге у здания областного совета профсоюзов приняло участие около 3 тыс. человек, в том
числе делегации из Сальска, Волгодонска, Новочеркасска, Таганрога и др. В акции участвовали профсоюзы
авиаремонтников, машиностроителей, студентов, работников АПК, электроэнергетики, медицины, культуры.
В Белгороде в митинге приняло участие около 8 тыс. человек.
В Костроме в совместном митинге профсоюзов и КПРФ на Сусанинской площади в Костроме приняло участие
около 1,5 тыс. человек.
Во Владимире в шествии и митинге приняло участие около 1 тыс. человек с плакатами "Социализм – наше прошлое
и настоящее", "Фабрики – рабочим, землю – крестьянам", "На зарплату жить, а не голодать" и т.п.
В Твери в шествии и митингах у зданий городской и областной администраций приняло участие около 2,5 тыс.
человек, в том числе из Вышнего Волочка, Лихославля, Ржева и др.
В Брянске в митинге профсоюзов и КПРФ приняло участие около 200 человек. Выступили депутаты Госдумы
Александр Шульга (АПДГ) и Василий Шандыбин (КПРФ) и др.
В Псковской области на один час приостановили работу 28 сельских школ (603 человека). В Пскове в шествии и
митинге у Дома Советов участвовало около 500 человек, в том числе делегации из Дновского, Островского,
Порховского и Псковского районов, активисты КПРФ и НПСР. Заведующий орготделом Псковского обкома
профсоюзов Владимир Черевичко сообщил журналистам, что накануне акции в области состоялись 447 профсоюзных
собраний, в которых приняло участие около 7,4 тыс. человек; депутатам Госдумы и членам Совета Федерации от
Псковской области и правительству были направлены 248 обращений, 200 из них – от коллективов сельских школ.
В Петрозаводске в пикете у Законодательного собрания Карелии приняло участие около 200 человек. К участникам
акции вышел председатель ЗС Николай Левин.
В Санкт-Петербурге в митинге у Мариинского дворца приняло участие около 1 тыс. человек, скандировавших "Да –
достойной зарплате и социальным гарантиям!". Председатель Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области Гарри Лысюк заявил журналистам, что в митинге должно было принять участие не менее 10
тыс. человек, однако за два часа до него по площади "проехала машина, из которой в рупор сообщили об отмене
мероприятия" ("В результате многие ушли, не дождавшись, пока подойдут остальные участники"). На митинге
присутствовали представители КПРФ (активности не проявили), РКРП-РПК (раздавали листовки), Региональной
партии коммунистов, Революционной рабочей партии. Митинг вела председатель Межрегионального профсоюза
жилищно-коммунальных организаций города и области Н.Леонтьева. Выступили Г.Лысюк (заявил, что "жилищнокоммунальная реформа давно зашла в тупик", и призвал к отставке правительства), заместитель председателя
профкома Кировского завода С.Пантелеев (заявил, что страна находится перед лицом такой же опасности, как в 1941
году), заведующий лабораторией НИИ физиологии им.И.П.Павлова А.Груздков (осудил политику властей в отношении
науки; поддержал обращение "Движения за возрождение российской науки", в котором выходом из создавшейся
ситуации названа "отставка правительства и приход нового правительства, которое будет учитывать национальные
интересы российской науки"), председатель профкома городского онкологического диспансера А.Егоров (призвал

12

ПАРТИНФОРМ № 43 (509) 23 октября 2002 г.

поддержать на выборах кандидатов от объединения "Единство ради прогресса" – блока профсоюзов и крупных
промышленников города и области) и др. После принятия резолюции митинга официальная акция завершилась. Еще
некоторое время перед группой примерно из 30 человек выступали представители РРП, РКСМ(б) и РКРП-РПК.
Милиционеры попытались задержать оратора от РРП И.Роговцева, однако им не дали это сделать активистки РКРПРПК.
В Москве в акции приняло участие около 12 тыс. человек. Состоялись пикеты у Госдумы (около 200 человек), Дома
правительства (около 200 человек). Кроме того, была выстроена "живая цепь протеста" между Охотным рядом и
Краснопресненской набережной.

Традиционные митинги московских коммунистов у бывшего Музея Ленина
19 ОКТЯБРЯ в "цепочке" РКРП-РПК и "Трудовой столицы" участвовало около 35 человек. Выступили Б.Гунько
(заметил по поводу решения Конгресса США предоставить Дж.Бушу полномочия использовать вооруженные
силы против Ирака: "Борьба за ресурсы – характернейшая черта фашизма, когда буржуазия в условиях кризиса,
стремясь сохранить сверхпотребление, отбрасывает к чертовой матери всякие лозунги и демократии и
переходит к террористическим способам общения как с собственным народом, так и с другими государствами";
прокомментировал слова президента США о С.Хусейне как ученике Сталина: "Очень небольшая доля истины в
этом есть, и эта доля определяет решимость иракского народа и самого Хусейна. …Надо говорит не о том, что
Хусейн является учеником Сталина, а о том, что прямым последователем Гитлера является г-н Буш"; "Речь идет
уже не о сохранении России и даже не о восстановлении Советского Союза. Речь идет о том, будет ли вообще
жизнь на Земле"), Ю.Анфимов, Ю.Куреев (обвинил Г.Зюганова в том, что он взял на вооружение "реакционный
социализм", отвергнутый К.Марксом еще в "Манифесте Коммунистической партии"; заявил, что вопросы
предлагаемого КПРФ референдума "составлены так, чтобы буржуя не обидеть и свой авторитет поддержать";
призвал ставить вопрос не о запрете купли-продажи, а о национализации земли) и др.
20 ОКТЯБРЯ на "цепочке" "Трудовой России" выступили Г.Халявин (сообщил, что митинг проводится по заявке не
"Трудовой России", а "группы граждан": "Пока не выиграем суд, будем выступать от группы граждан"), В.Анпилов
(заметил по поводу убийства губернатора Магаданской области В.Цветкова: "Говорят, что он, может быть, не воровал.
Ну, черт его знает, если не воровал, если честный, то сегодня стрелять не будут, как мне кажется. Вот Анпилова же
никто не стреляет"; высказал сожаление в связи с тем, что в Москве, в отличие от Лондона, Парижа и Рима, не были
организованы многолюдные демонстрации против войны с Ираком; сообщил, что на состоявшемся накануне съезде
ДПА предложил В.Илюхину созвать Конституционное собрание, в котором были бы представлены "рабочие,
крестьяне, солдаты и младшие офицеры"; прокомментировал предложение первого секретаря Московского горкома
КПРФ А.Куваева о создании в Москве "Народного фронта": "Это наша идея. …Все силы, все действия, каждую акцию
нужно направлять на то, чтобы подготовить всенародное выступление, всенародное неповиновение"; в связи с
решением КПРФ о проведении 7 ноября манифестации на Красной площади предложил Г.Зюганову выступить с
совместной заявкой: "Порядок мы будем гарантировать"; призвал провести до 7 ноября пикеты у МВД,
Генпрокуратуры, Конституционного суда и администрации президента, а 29 октября выйти к посольству США на
антивоенный митинг; заметил по поводу возможности контактов левой оппозиции с Б.Березовским: "Если бы
Березовский действительно пошел на красную сторону баррикад, мы бы приветствовали его"), Д.Легкоступов (от
имени "Военно-народного совета Содружества Советских Социалистических Республик и Совета обороны СССР"
присвоил звание капитана третьего ранга ВМФ СССР Н.Сивцовой, отметив, что она в свое время лечила адмирала
Н.Кузнецова; зачитал постановление ВНС СССР, которым депутаты Госдумы, голосовавшие на антинародные законы,
приговариваются к высшей мере наказания) и др.
По окончании "цепочки" "Трудовой России" там же состоялся митинг, организованный Комитетом защиты
политзаключенных – борцов за социализм. Выступили С.Губкина (рассказала о проходящем во Владивостоке
процессе над ее сыном – И.Губкиным), А.Гай, Г.Алехин (рассказал о прошедшем 14 октября суде над В.Луневым;
сообщил, что 25 октября процесс продолжится), В.Басистова (рассказала об акциях протеста украинской оппозиции
против Л.Кучмы). В ходе митинга участники митинга несколько раз скандировали: "Свободу Губкину и Белышеву!",
"Свободу героическим комсомолкам!", "Революция!".
17 ОКТЯБРЯ движение "Идущие вместе" провело у посольства Литвы в Москве митинг с требованием
"конструктивного решения калининградской проблемы". Участники акции (около 800 человек) подняли воздушный
шар с надписями "Бесконечное российское терпение" на русском, английском и литовском языках. Заместитель
лидера ИВ Борис Якименко заявил журналистам, что шар символизирует "бесконечное российское терпение" по
проблеме Калининграда. По его словам, этот шар в течение трех недель будет находиться у посольства Литвы, а 11–
17 ноября, в ходе саммита Россия – ЕС, будет надут "на 100%" ("в знак того, что терпение россиян может лопнуть").
20 ОКТЯБРЯ Западный окружком КПРФ г.Москвы провел у Киевского вокзала митинг, в котором приняло участие
около 150 человек. Секретарь окружкома К.Косякин объявил, что митинг организован с целью разъяснения позиции
коммунистов по инициируемому ими референдуму, предстоящим выборам в Думу и вообще вопросам борьбы против
режима. Выступили секретарь Чувашского обкома КПРФ депутат Госдумы В.Шурчанов (призвал собравшихся 23
октября принять участие в пикетировании ГД – в знак протеста против принятия поправок к закону об основных
направлениях развития ЖКХ; заявил, что главный вопрос предлагаемого КПРФ референдума – куда направлять
прибыль от экспорта нефти: в бюджет или олигархам; призвал подавать в Конституционный суд индивидуальные
иски о незаконности поправок, ограничивающих право на референдум: "Они скорее всего не будут рассматриваться,
но окажут политическое давление"; оценивая электоральные перспективы коммунистов, заявил: "Я не знаю, как в
Москве, а по территориям 2/3 поддерживают коммунистов"), член МГК КПРФ Г.Владимиров (призвал собравшихся
подписываться под обращением против принятия поправок к закону об основных направлениях развития ЖКХ;
прокомментировал убийство В.Цветкова: "Мы живем в криминальном государстве, вся верхушка криминальна и
ничего не может"; призвал не голосовать за центристов, которые "обращаются с народом как с быдлом"), В.Новик
(высказался в поддержку Ю.Лужкова, "обороняющегося от Абрамовича с Чубайсом": "Сейчас Лужок оказался крайним
и он защищает город – ведь именно на него свалится ликвидация неизбежных народных волнений"; "Народ начинает
понимать происходящее. Все мыслящие люди, даже зажиточные, пошли в Компартию. Они понимают, что если
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корабль тонет, то не спасает даже билет 1-го класса. И одно из проявлений этой тенденции – обращение к
коммунистам Березовского"), В.Ленский ("Если мы будем верны линии Ленина–Сталина–Зюганова, то на этих
выборах мы победим!"), первый секретарь ЦК ВКП(б) А.Лапин (был представлен как "представитель союзной
компартии"; приветствовал собравшихся от имени "коммунистов-большевиков, которые никогда не изменяли линии
Ленина–Сталина") и др.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Вокруг исключения Б.Березовского из "Либеральной России"
16 ОКТЯБРЯ сопредседатели партии "Либеральная Россия" Борис Золотухин, Виктор Похмелкин и Сергей
Юшенков распространили обращение к членам партии, в котором изложили причины исключения из ЛР
Б.Березовского. В письме, в частности, была изложена история отношений "Либеральной России" с
Б.Березовским:
"Первый период длился с ноября 1999 года (формирование оргкомитета по созданию движения "Либеральная
Россия") до начала 2001 года, когда Березовский сложил с себя полномочия депутата Государственной Думы. Этот
период отношений можно назвать конфронтационным. "Либеральная Россия" создавалось как оппозиционное
кандидату в президенты страны Путину либеральное движение. Борис Березовский тогда выступил в качестве одного
из главных идеологов и организаторов избрания Путина на пост президента. Апогеем конфронтации можно считать
знаменитое пакетное соглашение в Государственной Думе между созданным Березовским "Единством" и КПРФ ради
недопущения избрания председателем Государственной Думы Евгения Примакова. …[Затем] Борис Абрамович начал
критиковать власть. Все чаще в этой критике он руководствовался уже не циничным прагматизмом, а принципами
демократии и либерализма. Итогом стало публичное заявление Бориса Абрамовича о том, что он не хочет больше
играть в куклы и в знак протеста против превращения Государственной Думы в филиал администрации президента
слагает с себя депутатские полномочия. Со стороны этот поступок выглядел как отчаянный шаг смелого человека,
пытающегося разбудить равнодушное общество. С этого момента Борис Абрамович Березовский приобрел
сторонников среди тех, с кем еще недавно находился в конфронтации. Либералы умеют прощать.
…Второй период, длившийся с мая 2001 года по декабрь 2001 года, можно назвать периодом партнерства и
сближения идеологических воззрений. С Борисом Березовским была достигнута договоренность о том, что он
выделит для строительства партии "Либеральная Россия" не меньше 100 миллионов долларов. В то время он был
реально заинтересован в строительстве гражданского общества и создании сильной оппозиционной партии
либерального толка и являлся одним из немногих, кто финансировал десятки различных правозащитных
организаций. Собственно говоря, этот факт и был решающим для руководства "Либеральной России": если
правозащитники не чураются денег Березовского, то почему политическая партия должна быть святее организаций,
для которых нравственные принципы – не пустой звук? Кроме того, взгляды Бориса Березовского в главном
совпадали с идеологическими и программными принципами "Либеральной России". Мы зафиксировали не только
наши совпадения, но и, с учетом непредсказуемости дальнейшего развития отношений, наши разногласия, касавшиеся
прежде всего вопросов национально-государственного устройства России (по мысли Березовского, субъектами
Федерации должны стать национальные образования) и так называемого патриотизма. Борис Абрамович полагал, что
либеральная идеология должна быть соединена с патриотизмом, базирующемся в первую очередь на православии.
Мы же считаем, что либералы и есть истинные патриоты, потому что они выступают за то, чтобы в нашей стране
каждый человек жил свободно и богато. В конце концов мы договорились, что Борис Березовский будет строить
свою патриотическую партию и вызовет огонь власти на себя, а мы в это время будем создавать партию
"Либеральная Россия". Он даже предложил вообще не афишировать факт финансирования им нашего движения. Но с
этим предложением мы не согласились. Мы всегда действовали открыто. Почему Борис Абрамович не стал создавать
свою патриотическую партию? Ответа на этот вопрос нет. Вполне вероятно, что он решил поменять первоначальный
план: вызвать огонь на "Либеральную Россию", а в тени создавать патриотическую партию. Объясняя свое желание
занять пост сопредседателя движения "Либеральной России", он говорил, что это поможет ему аккумулировать
больше ресурсов для партийного строительства. Поскольку к ноябрю 2001 года обещанное финансирование
прекратилось, пришлось принять во внимание это желание Бориса Абрамовича.
С декабря 2001-го, когда Березовский был избран сопредседателем движения "Либеральная Россия", начался
новый период наших отношений, период совместной деятельности. Борис Абрамович пробуется на роль не только
главного финансиста движения, но и главного идеолога. Но воззрения его носят эклектичный характер, хотя и не
лишены некоторой экспрессии, которая многими воспринимается как новое слово в либерализме. Мы отвергли его
попытку навязать нам в качестве программного документа так называемый "Манифест российского (первоначально –
русского) либерализма". Позднее Борис Абрамович будет утверждать, что именно его манифест лег в основу
программы нашей партии, хотя достаточно сравнить программу партии с манифестом, чтобы убедиться в
несоответствии утверждения Березовского истине. И все же это был период именно совместной деятельности. Борис
Березовский поднял важнейшую тему расследования взрывов домов в Москве и Волгодонске, а также проведения так
называемых учений в Рязани в сентябре 1999 года. …Кроме того, Борис Березовский принимал участие и в написании
заявлений от имени партии. Но, к сожалению, Борис Абрамович категорически отказывался рассматривать наши
многочисленные предложения и проекты по активизации партийной деятельности. Он отвергал проекты участия
региональных организаций в местных выборах, создания системы подготовки партийных кадров, издания
собственной газеты и т.д. Первый серьезный конфликт между нами возник в середине июня 2002 года. Стало ясно,
что процесс подготовки документов для передачи в Министерство юстиции намеренно затягивается. Мы знали, что в
команде Бориса Березовского есть серьезные противники строительства "Либеральной России", всячески
препятствующие нам. В июле была предпринята очередная попытка определения стратегического направления
партийного строительства. В Лондоне собрались сопредседатели партии, председатели Исполкомов движения и
партии, ответственный секретарь Политсовета и руководитель пресс-службы. Впервые Борис Березовский
согласился рассмотреть некоторые проекты. Были утверждены планы работы пресс-службы, издания партийной
газеты, развития региональных партийных организаций и участия в выборных кампаниях ряда регионов. Увы, это
был лишь блеф. Руководитель пресс-службы и заместитель председателя Исполкома по регионам вскоре после
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лондонской встречи ушли с занимаемых постов, отказавшись работать без финансирования. После бурных
объяснений по телефону с предъявлением друг другу ультиматумов мы договорились с Борисом Березовским о
проведении в конце сентября съезда с целью внесения в устав требуемых Министерством юстиции поправок. Перед
съездом мы провели еще одну встречу в Лондоне. На этот раз Борис Абрамович, вновь отказавшись рассматривать
конкретные проекты партийного строительства, предложил сделать "сильный ход" – избрать его в качестве единого
председателя партии. А потом уж принимать поправки в устав. Даже Павел Арсеньев растерялся от такого хода. Надо
отдать ему должное, он нашел в себе мужество заявить о том, что, на его взгляд, более сильным ходом был бы
добровольный уход Бориса Абрамовича с поста сопредседателя "Либеральной России". Но так или иначе, мы
обещали подумать над предложением Бориса Березовского и посоветоваться с активом партии. Политсовет партии
посчитал, что ни один из предложенных вариантов в сегодняшней ситуации не приемлем. Незадолго до съезда была
предпринята еще одна попытка найти общий язык с Борисом Березовским: на этот раз переговоры вел один из
сопредседателей Виктор Похмелкин. Кстати, тогда Виктор Валерьевич сообщил Березовскому о своем решении
голосовать в Думе за ограничение проведения референдума за год до федеральных выборов, поскольку, по его
мнению (и об этом он писал в своих статьях и книгах), референдум является орудием демократии, но не либерализма.
Борис Абрамович принял это к сведению, но впоследствии обвинил Виктора Валерьевича в измене демократии и
либерализму. А все потому, что Виктор Валерьевич категорически не согласился поддержать Березовского в его
стремлении стать единоличным лидером "Либеральной России". Накануне съезда Березовский дал интервью
нескольким изданиям, заявив о необходимости поддержки коммунистической оппозиции. На съезде он вновь
повторил тезис о необходимости соединения либеральной идеологии с "патриотической", но теперь он пошел дальше
и заговорил о практических шагах по объединению либералов и национал-патриотов. Эти заявления и действия
Бориса Березовского явно противоречили уставу и программе партии. Но "делать оргвыводы" прямо на съезде, до
регистрации было бы преждевременно. Хотя даже многим журналистам уже стало понятно, что раскол неизбежен. В
этой ситуации их интересовало, сможем ли мы устоять перед соблазном взять 100 миллионов долларов в обмен на
изменение идеологии и губительный для дела либерализма союз с национал-патриотами и коммунистами?
Дальнейший ход событий показал, что абсолютное большинство членов Политсовета "Либеральной России" не
намерены торговать своими идеалами. Интервью Березовского газете "Завтра" стало последней каплей,
переполнившей чашу допустимого компромисса. Мы вынуждены были реагировать на этот его ход почти мгновенно –
в противном случае мы не только теряли лицо, но и навсегда утрачивали право считаться либеральной партией.
Нас иногда упрекают в том, что, исключив Бориса Березовского, мы поступили нелиберально. Это явная подмена
понятий – бытового и политического. Разумеется, либерал толерантен к чужим взглядам, кроме тех, что запрещены
законом. Собственно говоря, в этом смысле Конституция России обязывает каждого гражданина быть либералом, то
есть терпимо относится к не запрещенным законодательством убеждениям. Но объединяет в своих рядах
либеральная партия только тех, кто разделяет ее программу и устав. Остальные могут вступать в любую другую
партию, устав и программа которой в большей степени соответствуют их убеждениям. В политическом смысле
либерал – это тот, кто жестко и последовательно добивается воплощения в жизнь ценностей свободы и прав
человека. Ради этих ценностей он может добровольно объединяться с другими либералами. Никто не может
заставить либералов терпеть в своих рядах тех, кто предает идеалы либерализма. Друзья, в письме невозможно
изложить все нюансы сложившейся ситуации, но мы надеемся, что вы правильно поймете мотивы решения
политсовета об исключении Б.Березовского из членов партии. Мы рассчитываем на вашу поддержку и разъяснение
нашей позиции вашим знакомым и друзьям".
17 ОКТЯБРЯ на заседании Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения "Либеральной России" было
принято заявление, в котором осуждалось решение федерального Политсовета партии об исключении
Б.Березовского из партийных рядов:
"В приличном обществе не принято говорить о человеке в его отсутствие. В данном случае это был даже не
разговор, а разбиралось персональное дело господина Березовского, что неприлично вдвойне. …Если так можно с
Борисом Абрамовичем сегодня, то насколько проще со всеми нами завтра. Непонятными остались причины, по
которым было отвергнуто мнение двенадцати членов Федерального политсовета о необходимости открытого и
честного разговора со всеми четырьмя сопредседателями. Не услышали нас трое наших лидеров, услышал Борис
Абрамович и предложил встретиться в Лондоне и все обсудить "глаза в глаза". Его предложение было с гневом
отвергнуто тремя сопредседателями. Было сказано, что если Березовский останется, то мы (В.Похмелкин,
С.Юшенков, Б.Золотухин) уйдем. Это не позиция сильного человека, не позиция лидера. …Считаем необходимым: 1.
Сесть за стол переговоров вместе с четырьмя сопредседателями и серьезно разобраться в ситуации. 2. Созвать
внеочередной съезд с обязательным присутствием (хотя бы на телеэкране) Бориса Абрамовича Березовского.
Считаем формальную причину исключения Бориса Абрамовича Березовского из партии неудачным поводом,
подменяющим истинную причину. Мы хотим знать правду".
18 АВГУСТА члены Орловской областной организации ЛР обратились к сопредседателям и соучредителям
"Либеральной России", а также к региональным отделениям партии с открытым письмом, в котором подвергли
резкой критике решение об исключении Б.Березовского:
"1. Этим решением вы объявили на всю Россию и не только, что вы не готовы вести борьбу за власть, а способны
состоять лишь в "гнилой оппозиции" к ней и ничего большего. Вы своим решением расписались в неспособности к
гибкости, маневрам и явно провоцируете изначально раскол и нестабильность в партийных рядах…
2. С чего это вы, господа сопредседатели вместе с журналюгами путинских "независимых" СМИ, "вдруг" и дружно
набросились на Березовского? И это всего лишь после того, как вышла какая-то публикация в коммунистической
газете "Завтра" и только из-за этого ли? Неужели из-за этой дрянной публикации? А почему вы не рассмотрели
вариант, что в этом кроется корыстный умысел коммунистов или сговор коммунистов и путинцев? …Неужели вы не
допускаете того, что эта статья в "Завтра" – явная дискредитация Березовского, простой страх перед ним и расчет на
то, что партия …или развалится, или будет простой пустышкой?… Березовского надо беречь в партии и помогать ему,
всеми …доступными методами создавать имидж человека думающего о людях и помогающего им… Березовский, как
умный и гибкий политик, поступил абсолютно верно, что согласился принять у себя в Лондоне этого
коммунистического писаку. …Он тем самым "подсидел" коммунистов, которые не перестают теперь оправдываться…
Хитрость, гибкость и маневренность – инструменты хороших политиков, …а прямолинейность и доверчивость –
явные признаки глупости, простаков. …Березовский обязан остаться членом партии, членом Политсовета и
сопредседателем. На следующем съезде следует рассмотреть вопрос о Политсовете вообще, его составе,
сопредседателях, Исполкоме и лидере партии. …А вам, господа сопредседатели, необходимо дать поручение –
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прекратите где-либо вообще поднимать вопрос о Березовском и говорить об этом от лица партии. О Березовском вы
смеете говорить только с уважением и приучать всех, а заодно себя, к мысли, что это лидер партии…
Свое обращение мы просим поставить на голосование в следующей форме: 1. Кто за то, чтобы решение
Политсовета от 9 октября 2002 года признать ошибочным? 2. Кто за то, чтобы поставить на следующем съезде вопрос
о составе Политсовета, сопредседателях, Исполкоме и лидере партии?".
19 ОКТЯБРЯ Архангельская региональная организация ЛР выступила с заявлением, в котором выразила несогласие
с решением об исключении Б.Березовского из партии: "По нашему мнению, демократической партии, каковой мы
продолжаем считать "Либеральную Россию", не пристало вести себя подобно КПСС и на корню пресекать всякое
инакомыслие и несогласие с "генеральной линией" партии. Это продолжается и сейчас. Раздаются угрозы, в том
числе и публичные, членам партии, не согласным с решением Политсовета. Так, г-н Похмелкин в интервью газете
"Коммерсант" от 19 октября 2002 г. грозится "выявить и вычистить из партии тех, с кем нам не по пути, настоящих
"подберезовиков". То есть всех, не согласных с диктатурой господ Юшенкова и Похмелкина.
Кроме того, мы полагаем, что повод для исключения – пресловутое интервью газете "Завтра" – является лишь
предлогом, а настоящая причина – в том, что другие сопредседатели партии приняли решение "обменять" Бориса
Березовского на регистрацию партии в Минюсте. Подобные методы работы для нас неприемлемы. Даже в Советском
Союзе времен Сталина обвиняемый имел право на адвоката. Но на заседании Политсовета "Либеральной России"
исключаемому из партии Борису Березовскому не была предоставлена возможность высказать свое мнение. Борис
Березовский – не случайный в партии человек. Именно он стал автором основополагающего документа,
формулирующего идеологию партии, – "Манифеста российского либерализма". И его исключение, осуществленное
Политсоветом в нарушение норм устава партии и без учета мнения регионов, уже сейчас привело к реальному расколу
в партийных рядах.
В сложившейся ситуации мы считаем необходимым проведение внеочередного съезда партии, на котором должен
быть рассмотрен вопрос о незаконном решении Политсовета в отношении Бориса Березовского. Всю
ответственность за кризис, имеющий место в "Либеральной России" мы возлагаем на сопредседателей партии Сергея
Юшенкова и Виктора Похмелкина. И как людей, спровоцировавших этот кризис, мы призываем их добровольно
сложить с себя полномочия сопредседателей партии".
В заявлении Политсовета Тамбовского регионального отделения ЛР решение об исключении Б.Березовского
называлось "поспешным и необдуманным": "Мы, либералы, проявили поразительную, не свойственную нашим
взглядам нетерпимость к человеку, так много сделавшему для "Либеральной России". Вопросы тактики и стратегии
партийной деятельности должны быть предметом дискуссии и обсуждения, а не репрессий по отношению к тем, кто
отстаивает другую точку зрения. Поступая так, мы уподобляемся тем, кто держал в заключении В.И.Новодворскую, и
удивительно, что сейчас именно она взяла на себя смелость требовать исключения оппонента из партии! Но даже
если оставить в стороне морально-этические вопросы, то данное решение принято без учета мнения регионов. По
уставу партии, каждый руководитель регионального отделения является членом Политсовета. Нас на это заседание
никто не приглашал! О его результатах региональные отделения узнали из газет, а сам Политсовет, прошедший в
количестве 28-и человек в кабинете С.Н.Юшенкова, не имел кворума. Кроме того, решение об избрании
сопредседателей принимал съезд и неэтично отменять его решением Политсовета. Тамбовское отделение
предложило внутрипартийную дискуссию о сложившейся ситуации, и только один регион высказался за исключение
Б.А.Березовского из состава Политсовета. Многие регионы разделяют нашу точку зрения. Поэтому можно
предположить, что те члены Политсовета, которые приняли решение об исключении, были несвободны в своих
действиях и находились под давлением. В связи с этим мы требуем созыва внеочередного съезда для преодоления
внутрипартийного кризиса".
С осуждением решения об исключении Б.Березовского выступило также Костромское региональное отделение ЛР:
"…Политсовет "Либеральной России" …грубо превысил свои полномочия. Бориса Березовского на должность
сопредседателя партии выбирал ее высший орган – съезд, и исключительно он, в соответствии с уставом, имеет
право на отмену своего решения. На наш взгляд, Политсовет своими действиями пренебрег мнением большинства
членов партии. В данной ситуации вызывает опасение, что если указанный высший орган позволяет себе столь не
адекватные меры в отношении одного из лидеров партии, то что же он может себе позволить, когда речь зайдет о ее
рядовых членах".

Сопредседатели НДПР просят Госдуму защитить их от "правых"
17 октября сопредседатели Национально-державной партии России Борис Миронов, Александр Севастьянов и
Станислав Терехов направили депутатам Госдумы обращение:
"16 октября с.г. депутатам Государственной Думы РФ был роздан проект парламентского запроса генеральному
прокурору РФ В.В.Устинову "О регистрации Национально-державной партии России в качестве политической партии".
Проект подготовили и внесли депутаты Вульф А.Ю., Котюсов А.Н., Надеждин Б.Б. (фракция СПС). Очевидно, что этот
заказ они выполняют по поручению и по согласованию своего руководства и тех, кто стоит за СПС. В конце сентября
газета "Новые известия", а за ними телеканалы ТВС, НТВ, ОРТ, радиостанция "Эхо Москвы" и другие
"демократические" СМИ развернули массированную атаку на министерство юстиции РФ, администрацию президента
РФ за то, что они дали "зеленый коридор" нацистам, позволив зарегистрироваться Национально-державной партии
России. К этому хору присоединились различные "правозащитные" организации, такие как Московское бюро по
правам человека, возглавляемое неким А.Бродом и другие, которые пишут открытые письма президенту РФ,
генеральному прокурору, министру юстиции с требованием провести экспертизу уставных документов НДПР,
обязательно найти в них крамолу и отменить регистрацию партии. В проекте парламентского запроса А.Вульфа,
А.Котюсова и Б.Надеждина сопредседатели НДПР Борис Сергеевич Миронов и Станислав Николаевич Терехов
обвиняются в "откровенно антисемитских и националистических высказываниях" и нарушениях российского
законодательства, в связи с чем делают вывод о том, чтобы Государственная Дума РФ постановила, что "регистрация
Министерством юстиции РФ Национально-державной партии России является неправомерной".
Руководство НДПР уполномочено обратиться к депутатам Государственной Думы Российской Федерации с данным
обращением: 1. Остановить нарастающую вакханалию "правых", которую они теперь переносят в стены
Государственной Думы РФ. 2. Создать группу из неангажированных депутатов и совместно в представителями
Национально-державной партии России, общественности провести соответствующую экспертизу всех
оскорбительных и клеветнических измышлений в адрес НДПР, ее руководства, а также работников Министерства
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юстиции РФ. 3. Провокационные действия и утверждения отдельных депутатов от СПС, некоторых центральных СМИ
и "правозащитников" признать как призывы к дестабилизации политической обстановки в обществе, разжиганию
национальной и социальной розни, унижению национального достоинства десятков и сотен тысяч людей,
разделяющих программные и уставные цели НДПР, попадающие под действие статей Федерального закона "О
противодействии экстремистской деятельности". 4. Заслушать на парламентском часе в Государственной Думе РФ
генерального прокурора России В.В.Устинова и министра юстиции РФ Ю.Я.Чайку и потребовать от них проведения
соответствующих проверок по приведенным фактам нарушения законов в прилагаемом к обращению заявлении на
имя этих должностных лиц, а также, в случае обнаружения признаков преступлений по ст.ст. 129 и 130 УК РФ, ст.ст. 1,
8, 9, 11 ФЗ от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", возбудить уголовные дела
на правонарушителей. 5. Инициаторов разжигания национальной розни и провокационных призывов к запрету
Национально-державной партии России депутатов Государственной Думы Вульфа А.Ю., Котюсова А.Н., Надеждина
Б.Б. лишить депутатской неприкосновенности".

СУДЫ. АРЕСТЫ
17 ОКТЯБРЯ Саратовский областной суд продолжил рассмотрение дела Эдуарда Лимонова и пяти активистов
Национал-большевистской партии. Были, в частности, заслушаны показания свидетеля обвинения – следователя
ФСБ по особо важным делам Олега Шишкина, который отверг утверждения, что в его квартире некоторое время жила
гражданская жена обвиняемого Д.Карягина И.Хужокова. По его словам, И.Хужокова у него не жила, он просто помогал
ей найти временное жилье в Москве. Другой свидетель обвинения – член Волгоградского отделения НБП Сергей
Фефелов – заявил, что Э.Лимонов и редактор газеты "Лимонка" А.Тишин вели с ним переговоры о возможности
покупки оружия, а руководитель Волгоградского регионального отделения НБП М.Анохин предлагал ему ехать на
Алтай для участия в создании учебного лагеря, организуемого с целью подготовки партизанской войны в Казахстане.
По словам С.Фефелова, Э.Лимонов лично отбирал добровольцев для учебного лагеря и выбирал для него место
(близ границы с Казахстаном).

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
11 ОКТЯБРЯ состоялось собрание сторонников "Единой России" при Камчатском региональном отделении
ВПЕО, в котором, в частности, принял участие главный федеральный инспектор по Камчатской области и
Корякскому и Чукотскому АО Георгий Дзюба. Участники собрания приняли решение поддержать митинг
протеста, проводимый 17 октября в рамках Всероссийской акции протеста профсоюзов, а в декабре провести
учредительную конференцию Координационного совета сторонников партии.
14 ОКТЯБРЯ в конференц-зале Рязанского института развития образования состоялось заседание Политсовета
Рязанского регионального отделения ВПЕО. В повестку дня были включены доклад об итогах заседания
Центрального политсовета партии 6-7 октября (докладчик – председатель ПС депутат Госдумы Н.Булаев), отчет о
работе Исполкома РРО (председатель Исполкома С.Дудукин) и вопросы об изменениях в составе ПС, ходе
партстроительства и задачах РРО по выполнению решений Центрального политсовета (заместитель председателя
РРО Ю.Еременко), плане работы на IV кв., работе местных отделений и общественных приемных с депутатами
Облдумы и представительных органов муниципальных образований (руководитель общественной приемной РРО
В.Серебряков) и участии в территориальных избирательных комиссиях (А.Полетаев). Н.Булаев сообщил, что с марта
по октябрь численность РРО выросла с 237 до 1300 человек. В.Серебряков отметил, что в приемную РРО (открыта в
августе) обратилось уже свыше 300 человек, причем около 100 из них уже получили ответы на свои обращения.
С.Дудукин рассказал о сотрудничестве Исполкома со СМИ, отметив необходимость уделить особое внимание работе с
районными газетами. Главными задачами РРО на ближайшее время было решено считать организацию районных
общественных приемных и взаимодействие с депутатами Рязанской облдумы, Рязанского горсовета и районных
собраний. Кроме того, принято решение о делегировании представителей РРО в территориальные избиркомы.
17 ОКТЯБРЯ состоялось организационное собрание фракции "Единая Россия" Сахалинской областной думы (7
депутатов; руководитель – Любовь Шубина, заместитель – председатель комиссии по бюджету и финансам Александр
Стародубцев). По окончании заседания А.Стародубцев сообщил журналистам, что в ближайшее время во фракцию
намерены вступить еще несколько депутатов.
17 ОКТЯБРЯ руководитель фракции "Единство и Отечество" в Областной думе Законодательного собрания
Свердловской области Владимир Крицкий заявил на пресс-конференции, что в ходе намеченной на 17 октября
Всероссийской профсоюзной акции Свердловское региональное отделение ВПЕО поддержит лишь экономические
требования ("Мы давно боремся за своевременную выплату заработной платы и повышение ее до достойного
уровня, поэтому наша поддержка профсоюзов в этом вопросе вполне закономерна"). Член Политсовета
Свердловского регионального отделения ВПЕО Анатолий Мальцев отверг предположение, что участие СРО в
профсоюзной акции протеста вызвано стремлением оказать давление на правительство ("Президент и президентская
администрация могут поставить на место кого угодно, в том числе и главу федерального правительства. Делать это
чужими руками нет необходимости").

В региональных отделениях Союза правых сил
15 ОКТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Усть-Илимского районного отделения СПС, в котором
принял участие заместитель председателя Иркутского регионального отделения СПС Игорь Князев. Участники
собрания приняли решение о создании отделения (27 человек, в т.ч. депутаты гордумы Александр Голощапов и
Александр Денисов), избрали его председателя (заместитель директора лесозаготовительной компании "Илим",
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депутат Усть-Илимской городской думы Андрей Сергеев) и Политсовет (предприниматели Антон Бочаров,
Николай Горелов, Александр Домников, Юрий Логачев и Андрей Скребцов).
15 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Челябинского регионального отделения СПС Бориса
Мизрахи и его заместителя, гендиректора компании "Уралнефтегазстрой" Владимира Караманова. Они сообщили, что
накануне на региональной конференции был окончательно утвержден партийный список кандидатов от ЧРО СПС в
Государственную Думу. В него вошли В.Караманов, заместитель председателя Магнитогорского городского собрания
депутатов Владимир Скрипка, предприниматель Эдуард Кожевников, начальник управления городской
администрации по делам молодежи Марина Поддубная и гендиректор фирмы "Уралобувь" Михаил Кузьмин. По
словам Б.Мизрахи, главным критерием для отбора кандидатов послужила их "федеральная ценность", т.е. умение
отстаивать интересы области и партии в Думе. При этом участники пресс-конференции опровергли слухи о "покупке"
мест в партийном списке. Объясняя отсутствие в списке своей фамилии, Б.Мизрахи заявил, что намерен связать
свою политическую карьеру исключительно с Челябинской областью. Кроме того, по его словам, свою кандидатуру
снял депутат Законодательного собрания области Дмитрий Вяткин, которому было предложено четвертое место в
списке. Б.Мизрахи сообщил также, что в Магнитогорском одномандатном округе от СПС будет выдвинут Павел
Крашенинников. По словам выступающего, "правые" намерены набрать в области не менее 10% голосов. Это, по его
мнению, вполне реально, поскольку последние опросы свидетельствуют о росте рейтинга СПС до 8%. Кроме того,
Б.Мизрахи сообщил, что в ближайшее время в области будет создано 29 местных отделений СПС, которые в ходе
выборов возьмут на себя функции избирательных штабов.
15 ОКТЯБРЯ Ленинградское региональное отделение СПС распространило заявление, в котором выразило протест
против действий сотрудников ГИБДД, задержавших 12 октября на территории муниципального образования
"Колтушская волость" (Всеволожский р-н) члена Политсовета ЛРО, депутата Совета представителей Колтушской
волости И.Афанасьева – под тем предлогом, что он, не имея соответствующих документов, провозил агитационные
материалы СПС – часть тиража газеты ЛРО "Жить достойно", предназначенную для распространения в ходе пикета за
военную реформу. В результате этих действий, указывалось в заявлении, намеченный на 12 октября пикет во
Всеволожском районе был сорван. Расценив действия милиции как либо "проявление некомпетентности", либо
"политически ангажированный произвол", направленный на срыв акции СПС, ЛРО потребовало расследования
причин и обстоятельств инцидента.
16 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Исполкома Ленинградского регионального отделения СПС, на котором были
обсуждены итоги состоявшейся 12-13 октября акции "Военную реформу – сейчас!". Председатель ЛРО Залина
Медоева отметила, что активистам отделения удалось собрать большое количество предложений и отзывов о
предложенном СПС проекте военной реформы, которые уже направлены заместителю председателя думского
комитета по обороне Э.Воробьеву. Отмечено, что в ходе пикетов в 15 муниципальных образованиях (Гатчина,
Ивангород, Коммунар, Пикалево, Светогорск, Бокситогорский, Волосовский, Кингисеппский, Киришский, Кировский,
Подпорожский, Лодейнопольский, Сланцевский и Тихвинский районы) было собрано свыше 1300 подписей в
поддержку реформы и распространено около 30 тыс. экземпляров тематического номера газеты "Жить достойно".
Решено 19-20 октября провести акцию в Сертолове, Выборгском и Лужском районах, 26 октября – в Приозерском и
Всеволожском районах, а кроме того, продолжить сбор подписей и предложений по проекту реформы после
окончания акции.
16-17 ОКТЯБРЯ состоялся визит в Элисту лидера СПС Бориса Немцова. Самолету, на котором летел Б.Немцов, было
отказано в посадке в элистинском аэропорту – по словам диспетчера, по погодным условиям. Председатель
Калмыцкого регионального отделения СПС, кандидат в президенты Калмыкии Наталья Манжикова заявила
журналистам, что настоящей причиной этого было желание сорвать визит Б.Немцова в республику. По ее словам,
местные СМИ не раз отказывали в размещении информации о визите Б.Немцова – в частности, по приказу из
администрации президента Калмыкии радио отказалось передавать уже оплаченное повторное объявление о месте и
времени его встреч с избирателями.
На следующий день Б.Немцов, прибыв на автобусе из Волгограда, где накануне приземлился перевозивший его
самолет, возложил цветы на могилу редактора газеты "Советская Калмыкия" Л.Юдиной, встретился с
преподавателями и студентами Калмыцкого госуниверситета ("Когда я приехал в Элисту, почему-то почувствовал, что
я нахожусь в чужой стране. ...И левые, и правые, и центристы в Госдуме сходятся в том, что в Калмыкии творится
сплошное безобразие"), с журналистами (отметил, что К.Илюмжинов не исполнил свое обещание сделать Калмыкию
"вторым Кувейтом" и республика живет лишь за счет незаконного лова рыбы и "криминального оффшора, который
притягивает в себя все криминальные деньги страны"; призвал немедленно провести в прямом эфире теледебаты
К.Илюмжинова с другими кандидатами в президенты) и с избирателями (совместно с Н.Манжиковой, которая
наградила победителей конкурса среди школьников на лучшее сочинение "Мой любимый учитель").
17 ОКТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Братского городского отделения СПС, в которой приняли участие
15 человек, а также заместитель председателя Иркутского регионального отделения Игорь Князев. Он сообщил, в
частности, что к концу 2002 г. в Иркутской области будет действовать 20 отделений партии. Участники собрания
приняли решение о создании ГО, избрали его председателя (депутат Братской городской думы Александр Демидов),
Политсовет и ревизионную комиссию.
17 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Омского регионального отделения СПС. Были обсуждены итоги
состоявшихся 29 сентября довыборов в Госдуму по 130-му избирательному округу, на которых кандидат от СПС,
председатель ОРО Николай Ефимкин получил 14% голосов. Было отмечено, что заместитель председателя ОРО
Александр Минжуренко в последние месяцы полностью устранился от работы в ПС и в ходе компании, из личной
неприязни к Н.Ефимкину, пытался дискредитировать ОРО и самого Н.Ефимкина, заявляя, в частности, о незаконности
создания РО и нелегитимности ее руководства. Члены ПС единогласно приняли решение предложить общему
собранию ОРО исключить А.Минжуренко из партии за нарушение устава и деятельность, препятствующую
исполнению решений руководящих органов.
17 ОКТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Краснокамского районного (включая г.Агидель) отделения СПС
(Башкортостан). Участники собрания приняли решение о создании отделения и единогласно избрали его
председателем Владимира Иванова.
18 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Вологодского регионального отделения СПС Ивана
Джухи, который сообщил, что ночью неизвестные нанесли на вывеску штаб-квартиры ВРО черную надпись "war"
(война) и нарисовали на ней свастику. По его словам, в первый раз вывеска подверглась порче еще в марте, и
произошло это сразу после публикации интервью лидера ВРО НБП А.Смирновым, который выступил с угрозами в
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адрес СПС. Повторение хулиганской акции, полагает И.Джуха, подтверждает ее политический характер. В связи с этим
он призвал областные СМИ поддержать СПС в борьбе против скинхедов. И.Джуха сообщил также, что ВРО уже
обратилось в областные УВД и ФСБ и к администрации области с требованием привлечь виновных к ответственности
и принять меры для неповторения подобных акций.

"Правые" требуют привлечь к ответственности "уралмашевцев"
18 ОКТЯБРЯ пресс-служба Свердловского регионального отделения СПС распространила пресс-релиз:
"Вечером 16 октября в ресторане "Вечера на хуторе" произошел инцидент, участниками которого невольно стали
депутаты Екатеринбургской городской думы – члены политической партии "Союз правых сил" Андрей Сухнев и
Виктор Елохин. По приезде в ресторан вышеозначенные депутаты и их коллега Дмитрий Сергин встретили депутата
палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области, депутата Екатеринбургской городской
думы Александра Куковякина, который находился в ресторане в сопровождении нескольких неустановленных лиц.
Без каких бы то ни было причин Александр Куковякин начал оскорблять депутатов Андрея Сухнева и Виктора
Елохина. При этом оскорбления сопровождались неоднократными публичными угрозами скорой физической
расправы над ними. В ходе происходящего Александр Куковякин нанес депутату Андрею Сухневу серьезную травму
головы, вследствие чего в настоящее время Андрей Сухнев находится на излечении в одном из стационаров
Екатеринбурга с диагнозом "сотрясение мозга". Подчеркиваем, что в данном случае представляется некорректным
вести речь о "драке между депутатами Куковякиным, Сухневым и Елохиным", как ранее сообщил ряд
информационных агентств. Представляется, что более уместным будет говорить о ничем не мотивированном факте
злостного хулиганства со стороны депутата Куковякина, совершенном им в общественном месте и сопровождавшемся
нанесением телесных повреждений. Все происходившее в ресторане "Вечера на хуторе" зафиксировано системой
стационарного видеонаблюдения, установленной в помещении ресторана. Кассеты с данными записями изъяты
сотрудниками МВД, прибывшими в ресторан вскоре после происшествия. Факт нанесения депутату Екатеринбургской
городской думы – члену политической партии "Союз правых сил" Андрею Сухневу телесных повреждений
официально зафиксирован им в соответствующих структурах. О случившемся поставлено в известность руководство
Федерального политического совета "Союза правых сил". Мы не считаем, что происшедшее можно в полной мере
объяснить недавним вступлением Андрея Сухнева и Виктора Елохина в СПС, однако считаем необходимым
проинформировать общественность о том, что угрозы и давление на Андрея Сухнева и Виктора Елохина стали
оказываться представителями одной из общественно-политических структур Свердловской области сразу после их
заявления о намерении создать в Екатеринбургской городской думе фракцию СПС".
21 ОКТЯБРЯ представители думской фракции СПС Борис Немцов, Павел Крашенинников и Андрей Селиванов
направили начальнику отдела Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Юрию Золотову обращение с
просьбой возбудить уголовное дело в отношении А.Куковякина.
22 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Общественно-политического союза "Уралмаш"
Александра Хабарова, который обвинил руководителей СПС в клевете: "СПС выгодно оклеветать ОПС "Уралмаш". На
предстоящих выборах надо разыгрывать борьбу с какими-то политическими силами. Так как у СПС сейчас нет
никакой политической идеи, сгодится ОПС "Уралмаш". …Немцову и Крашенинникову выгодно, чтобы был скандал,
ведь нужно на чем-то поиграть на выборах". Он также отверг сообщения о возбуждении уголовного дела по факту
избиения А.Сухнева: "Это опять СПС разыгрывает свою карту. Сухнев …половине города должен, назанимал денег,
…а ничего не выполнил. Теперь бегает, от долгов скрывается, а СПС его защищает". По словам А.Хабарова, поднятие
шумихи вокруг данного инцидента объясняется намерением депутатов от ОПС "Уралмаш" добиться смещения со
своего поста спикера гордумы Якова Силина. Первая попытка такого рода (9 сентября) сорвалась из-за
несогласованных действий думской оппозиции, и теперь, считает А.Хабаров, чтобы не допустить ее повторения,
сторонники Я.Силина пытаются раздуть данный скандал.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Я.Силин отверг утверждения А.Хабарова о своей причастности к "раздуванию" скандала вокруг
инцидента в ресторане "Вечера на хуторе". По его словам, видеозапись драки с участием депутатов Гордумы реально
существует и находится на изучении в правоохранительных органах.

Вокруг выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга
16 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Санкт-Петербургского горкома КПРФ Олега
Корякина и председателя Межрегионального отделения НПСР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Александра Славского.
Они заявили, что КПРФ и НПСР идут на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга единой командой и в
ноябре представят общественности совместную программу. О.Корякин охарактеризовал предстоящие выборы как
очередной этап в борьбе между патриотическими силами и силами, "ведущими нашу страну в колониальную
зависимость от Запада". С этой точки зрения, по его словам, "«правые» из блока Оксаны Дмитриевой нам ближе, чем
левые центристы и центристы из Народной партии и «Единой России»". Он сообщил, что КПРФ и НПСР планируют
выдвинуть на выборах около 20 кандидатов. О.Корякин заявил также, что КПРФ пока не будет заявлять свою позицию
по вопросу о "третьем сроке" для губернатора Санкт-Петербурга ("Если мы сможем организовать в Законодательном
собрании фракцию, придется определять позицию. Но пока мы можем только отметить, что то давление, которое
оказывает на Яковлева центральная власть – показатель того, что губернатор не является сторонником действующего
руководства страны").
16 ОКТЯБРЯ Санкт-Петербургский избирком зарегистрировал избирательный блок "Народная солидарность" на
выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. В блок вошли Санкт-Петербургское региональное отделения
Российской объединенной социал-демократической партии, Региональная партия коммунистов и региональная
общественно-политическая организация "Социал-демократический союз молодежи Санкт-Петербурга".
18 ОКТЯБРЯ заместитель секретаря Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда Владимир
Соловейчик распространил пресс-релиз: "Региональная партия коммунистов будет участвовать в предстоящих 8
декабря 2002 года выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга (ЗС СПб) в составе
избирательного блока "Народная солидарность", созданного СПб организацией Российской объединенной социалдемократической партии, Социал-демократическим союзом молодежи Санкт-Петербурга и Региональной партией
коммунистов. В список кандидатов в депутаты ЗС СПб от блока "Народная солидарность" включен секретарь
Исполкома РПК и сопредседатель Комитета единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан СПб и ЛО
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Евгений Александрович Козлов. РПК давно и конструктивно сотрудничала с СПб организацией РОСДП и СДСМ СПб в
ходе совместных акций за принятие прогрессивного трудового законодательства и осуществление социальной
политики в интересах большинства горожан, против планов введения повременной оплаты за городскую телефонную
связь, за сохранение памяти о первом русском марксисте Г.В.Плеханове (мемориальная доска возле Казанского
собора), а также в рамках мероприятий, проводимых Федерацией социалистической молодежи. Отсюда следует, что
участие нашей партии в создании избирательного блока "Народная солидарность" является еще одним шагом в
направлении единства действий левых и левоцентристских сил с целью не допустить победы на предстоящих
выборах кандидатов от праволиберальных партий и движений. РПК также поддержит на этих выборах кандидатов,
поддержанных как Комитетом единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан СПб и ЛО, так и
КПРФ/НПСР, а также некоторых действующих депутатов ЗС СПб, выступающих с левоцентристских позиций".
15 ОКТЯБРЯ в Египте, во время глубоководного погружения, из-за неисправности снаряжения погиб председатель
Томского регионального отделения "Яблока", председатель Томской городской думы Олег Плетнев.
16 ОКТЯБРЯ состоялось заседание группы "Народный депутат Мурмана" в Мурманской областной думе, в котором
приняли участие первый заместитель губернатора Мурманской области – руководитель департамента финансов
С.Никитаев и председатель Контрольно-счетной палаты области В.Горбунов Рассматривался, в частности, вопрос об
отношении группы к постановлению губернатора области Ю.Евдокимова "О введении режима сокращения расходов
областного бюджета в 2002 г." и ситуации вокруг В.Горбунова. Выступили депутаты В.Ахрамейко (заявил, что
правительство области не стремится увеличить доходную часть бюджета: "Ему легче просто секвестировать
расходы, чем создавать необходимые условия для малого и среднего бизнеса") и В.Калайда (расценил секвестр как
свидетельство неэффективной работы обладминистрации: "Они не могут наладить отношения с федеральным
центром и олигархическими группами") и др. Депутаты отметили необходимость усиления влияния КСП и повышения
профессионализма ее работников. Было решено дать в Облдуме политическую оценку решению губернатора о
секвестре. Кроме того, решено выступить против предложения временной комиссии по проверке деятельности
областной Контрольно-счетной палаты об освобождении В.Горбунова от должности председателя КСП. Принято к
сведению, что депутаты Г.Ильин и В.Ахрамейко отозвали свои подписи под докладом комиссии и выступили с
особым мнением. Поддержано предложение депутата С.Семениной и комитета Облдумы по социальной политике об
обязательном представлении сведений депутатам Мурманской областной думы областными органами
исполнительной власти. Принято решение внести в Облдуму обращение к губернатору о привлечении к
дисциплинарной ответственности работников администрации, игнорирующих запросы депутатов. Решено также
предложить комитету Облдумы по бюджету обеспечить соблюдение порядка принятия областного бюджета на 2003 г.
и провести парламентские слушания по его проекту.
17 ОКТЯБРЯ Самарское региональное отделение "Яблока" обратилась к губернатору К.Титову с открытым письмом,
в котором призвало его поддержать "Яблоко" в борьбе за "последовательное увеличение доли доходов
региональных бюджетов в консолидированном бюджете Российской Федерации до 50% – величины, гарантированной
Бюджетным кодексом РФ". В письме сообщалось, что при рассмотрении федерального бюджета на 2003 г. во втором
и третьем чтениях депутаты от "Яблока" будут добиваться принятия поправок, которые увеличат доходы
региональных бюджетов ("«Яблоко» будет добиваться перераспределения в пользу регионов поступлений от акцизов
на алкоголь и табачные изделия, увеличения компенсаций региональным бюджетам за выпадающие доходы в связи
с изменениями в налоговом законодательстве, выделения регионам дополнительных средств для выплаты
заработной платы работникам бюджетной сферы"). "Мы призываем Вас поддержать позицию "Яблока" и
использовать для этого все имеющиеся у Вас политическое возможности. Мы просим Вас публично заявить о своей
позиции в данном вопросе", – говорилось в документе.
17 ОКТЯБРЯ активисты Свердловского регионального отделения Общественного движения за референдум провели
у памятника Ленину в Екатеринбурге пикет, в котором приняло участие около 10 человек с плакатами "Русским
кулаком – по сатанинским реформам", "Преступный режим Бориса Ельцина и Владимира Путина – под трибунал
русского народа" и "За боевые профсоюзы". Председатель Совета СРО, член Русской национально-культурной
автономии Александр Кондрашов заявил журналистам, что участники профсоюзной акции 17 октября "занимаются
всего лишь ритуальными заклинаниями, ничего не делая для реального улучшения положения трудящихся" ("На этом
опереточном мероприятии в выступлениях профсоюзных бюрократов не произносятся слова "референдум" и
"забастовка". Продажные лидеры Федерации профсоюзов, вместо того чтобы защищать права трудящихся,
способствовали принятию нового Трудового кодекса, который только ухудшает положение людей"). По словам
А.Кондрашова, в ответ движение призывает проводить альтернативные забастовки и массовые акции протеста.
17 ОКТЯБРЯ состоялся визит в Орел лидера Социал-демократической партии России, губернатора Самарской
области Константина Титова. В Орловской академии государственной службы состоялась его встреча с активом
Орловского, Курского и Брянского региональных отделений СДПР. К.Титов сообщил, что в ходе его переговоров с
губернатором Орловской области Е.Строевым была достигнута договоренность о вступлении Е.Строева в СДПР и
совместной подготовке к думским выборам 2003 г., в том числе создании "партийного PR-агентства" и партийной
типографии.
18 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция заместителя председателя Московского городского отделения "Яблока"
Натальи Бородиной, члена Федерального политсовета СПС депутата Мосгордумы Дмитрия Катаева и секретаря МГК
КПРФ Алексея Рогожина – на тему "Московская городская дума пытается узаконить фактическое упразднение
местного самоуправления в Москве". Участники пресс-конференции сообщили, что "Яблоко", СПС и КПРФ обратились
к полномочному представителю президента в Центральном федеральном округе Г.Полтавченко, депутатам Госдумы и
Мосгордумы и мэру столицы Ю.Лужкову с призывом "не допустить фактического уничтожения местного
самоуправления в Москве". По их словам, правительство Москвы взяло курс на урезание полномочий органов
местного самоуправления, оставляя за ними лишь такие функции, как охрана памятников культуры местного значения
и содействие организации регистрации домашних животных, а муниципальные бюджеты с учетом "реформ"
обеспечат лишь оклады нескольких чиновников, так как составят одну тысячную от бюджета Москвы. Участники
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пресс-конференции призвали сохранить в ведении столичного правительства объекты городской инфраструктуры и
единые городские сети, а в ведении органов местного самоуправления – благоустройство, уборку мусора,
эксплуатацию и ремонт жилфонда и обеспечение работы учреждений здравоохранения и образования, отметив, что
это никак не подорвет "единство городского хозяйства", за которое выступает городская власть. Выступающие
призвали Г.Полтавченко предоставить федеральные гарантии местного самоуправления, Ю.Лужкова – вернуться к
реализации концепции "подлинного развития местного самоуправления", а депутатов Госдумы – принять закон о
расширении полномочий органов местного самоуправления в Москве и Санкт-Петербурге.
19 ОКТЯБРЯ Курское региональное отделение ЛДПР по поручению В.Жириновского создало инициативную группу
по проведению Всероссийского референдума по следующим вопросам: 1) упразднение Совета Федерации; 2)
сокращение численности депутатов Государственной Думы с 450 до 300; 3) увеличение срока полномочий
Государственной Думы с 4 до 5 лет; 4) проведение выборов в Государственную Думу ФС РФ только по партийным
спискам; 5) переименование субъектов Российской Федерации по названию административного центра; 6) вступление
бывших республик СССР в состав Российской Федерации на правах федеральных округов; 7) отмена закона "О
гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий и членам его семьи"; 8)
переименование главы государства из президента в Верховного правителя России.
20 ОКТЯБРЯ активисты Транснациональной радиальной партии провели в Санкт-Петербурге, на пересечении
Невского проспекта и Малой Конюшенной улицы, пикет за легализацию марихуаны. В акции приняло участие около 20
человек.
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