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В региональных отделениях КПРФ, ЛДПР и "Единства". Заседание
Политсовета МГО ДВР. Политические организации Красноярска
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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Пресс-конференция представителей межфракционной группы "Российские инвестиции"
3 НОЯБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция представителей межфракционной депутатской
группы "Российские инвестиции". Фактически в мероприятии приняли участие только депутаты фракции
"Единство".
Как сообщил председатель РИ Валерий Язев, группа была создана 19 июля, в ней состоят 37 депутатов, а
в ее президиум входят В.Язев, Алексей Александров (бывш. ОВР), Александр Беляков ("Единство"),
Владимир Катренко ("Единство"), Андрей Кокошин (ОВР), Максим Коробов ("Единство"), Леонид Маевский
(КПРФ), Владимир Пехтин ("Единство"), Владислав Резник ("Единство"), Константин Ремчуков (СПС),
Дмитрий Савельев (СПС) и Владимир Тарачев ("Единство"). Целью группы выступающий назвал создание
благоприятного инвестиционного климата в РФ и условий для российских инвестиций за границей путем
принятия соответствующих законов, координации действий инвесторов и законодательного сопровождения
существующих и перспективных проектов. По его словам, члены группы уже обсуждали эти вопросы с
министром экономики Г.Грефом, найдя с ним общий язык. Кроме того, сообщил он, на декабрь в Госдуме
намечен "круглый стол" по проблемам инвестиций, куда будут приглашены представители иностранных
инвесторов, а в ближайшие полтора года во всех федеральных округах будут проведены конференции по
вопросам инвестиций, аналогичные прошедшей недавно в Северо-Западном округе. Кроме того, В.Язев
рассказал о своей поездке в Ирак, с руководством которого он обсуждал проблемы российских инвестиций в
нефтяной комплекс. По мнению выступающего, Россия остро нуждается в инвестициях, но их не будет до
тех пор, пока деньги не будет вкладывать внутренний инвестор ("А это зависит доверия к государству"). Он
также назвал "совершенно недопустимым" пересмотр договоров с инвесторами в тех субъектах РФ, где к
власти пришли или придут новые губернаторы. М.Коробов призвал губернаторов "оставить бизнес
бизнесменам", а самим сосредоточиться на социальных проблемах. А.Беляков критически отозвался о
деятельности возглавляемой Сергеем Иваненко ("Яблоко") думской комиссии по рассмотрению правовых
вопросов пользования недрами на условиях раздела продукции ("Из ее работы ничего не вышло").
31 ОКТЯБРЯ думская фракция ЛДПР выступила с заявлением "Информация к размышлению, или примеры
политики двойных стандартов": "Нельзя оставаться безучастным, наблюдая за катастрофическим развитием
событий на Ближнем Востоке. США, самоуверенно взявшиеся единолично урегулировать конфликт, по сути,
заводят переговоры в тупик. Безоговорочно поддерживая на переговорах только сторону Израиля, они тем
самым не оставляют палестинцам шансов на решение их проблем. Фактически сорванные по вине американской
администрации переговоры привели к дальнейшей эскалации напряженности между Израилем и Палестиной.
Льется кровь с той и другой стороны. Сегодня израильская армия получила от премьер-министра разрешение на
"изменение тактики борьбы с беспорядками", что означает на деле широкое применение мощных огневых
средств и привлечение спецназа для борьбы с палестинским населением, вооруженным палками и камнями.
Признавая огромное влияние России на Ближнем Востоке, лидеры многих стран призывают нас активнее
принимать участие в переговорном процессе. Противоречия на Святой Земле еще можно решить мирно.
Необходим по-настоящему бесстрастный арбитр, каковым может быть Россия. Наша страна еще продолжает
оставаться авторитетом для арабских государств. ЛДПР требует от президента и правительства России
решительно вмешаться в процесс урегулирования на Ближнем Востоке, применив на деле все свое влияние и
политический вес именно сейчас, когда этого ждет угнетенный народ Палестины. События в Югославии показали
со всей наглядностью что, проявив нерешительность и нерасторопность, мы реально потеряли нашего
единственного союзника на Балканах. Нельзя повторить этот печальный опыт в исторически неспокойном
Ближневосточном регионе".
3 НОЯБРЯ руководитель депутатской группы "Народный депутат" Геннадий Райков сообщил журналистам, что
его группа намерена в ближайшее время внести в Госдуму законопроект о создании судов присяжных в семи
федеральных округах. По его словам, в настоящее время суды присяжных созданы лишь в 9 субъектах РФ, а
рассмотрение соответствующего законопроекта тормозится думским комитетом по государственному
строительству. Коснувшись возможности восстановления смертной казни, Г.Райков отметил, что
соответствующая инициатива "Народного депутата" натолкнулась на жесткое противодействие со стороны ряда
коммерческих и общественных организаций и адвокатских фирм, "сделавших помилование тяжких преступников
и убийц своим бизнесом" ("Если наше предложение будет реализовано, люди, зарабатывающие деньги на
обслуживании подследственных, останутся без работы").
4 НОЯБРЯ заместитель председателя думского комитета по труду Андрей Исаев (ОВР) сообщил журналистам,
что комитет считает неприемлемым внесенный правительством проект Кодекса законов о труде, поскольку
последний существенно урезает права работников и профсоюзов, ослабляет систему охраны труда (например,
предусматривает сокращение отпуска по уходу за ребенком с трех до полутора лет) и расширяет возможность
применения срочных трудовых договоров. По словам выступающего, в настоящее время в комитете находятся
четыре проекта Трудового кодекса, и два из них, внесенные депутатами Госдумы второго созыва, также
предполагается отклонить, поддержав оставшийся, подготовленный самим комитетом. Данный проект, отметил
А.Исаев, гарантирует права профсоюзов при согласовании важнейших вопросов между работодателем и
работниками, и ему гарантирована поддержка фракций ОВР и КПРФ, Агропромышленной депутатской группы,
большинства членов группы "Регионы России", а также некоторых депутатов из фракций СПС и "Яблоко" и
группы "Народный депутат" ("Безусловно, "Единство" получит приказ голосовать за правительственный вариант
Трудового кодекса, но я надеюсь, что в группе "Народный депутат" здравый смысл возобладает и голосование
будет свободным"). При этом А.Исаев признал, что судьбу КЗоТ решат "считанные голоса", и вслед за принятием
одного из проектов в первом чтении предстоит длительная работа над поправками.
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Члены ФС ПДР обсудили ход подготовки общероссийской конференции
4 НОЯБРЯ в Московской городской думе состоялось заседание Федерального совета партии
"Демократическая Россия".
С сообщением об отношениях партии с Союзом правых сил выступил А.Фролов, рассказавший о
расстановке сил внутри СПС и признавший, что на ПДР там смотрят как на "нулевую величину". В ходе
дискуссии члены ФС высказали мнение, что вступление "ДемРоссии" в будущую партию СПС возможно
только при выполнении определенных условий "демороссов". В ходе обмена мнениями о подготовке к
намеченной на конец ноября федеральной конференции ДР было сообщено, что из-за непроработанности
отдельных вопросов ее проведение, возможно, придется перенести на начало декабря. С информацией о
подготовке вечера, посвященного второй годовщине со дня гибели Г.Старовойтовой, выступил А.Волков,
сообщивший, что мероприятие состоится 20 ноября в Доме архитекторов, и вести его будет А.Гербер. Кроме
того, он критически оценил работу Исполкома ДР, обвинив его руководство в "бонапартизме". Заместитель
председателя ПДР, председатель Московской городской организации ПДР Д.Катаев рассказал о
состоявшемся 20 сентября заседании Координационного совета МГО СПС (см. Партинформ, № 39),
рассмотревшем предварительный расклад сил в избирательных округах по выборам депутатов Мосгордумы.
По его словам, потенциальные кандидаты в депутаты от СПС разбиты по степени желательности их участия
в выборах на следующие группы: 1) действующие депутаты (в эту группу не включена только депутат
А.Никитина); 2) функционеры СПС; 3) все остальные. Члены ФС критически оценили факт участия
председателя Санкт-Петербургской организации ПДР Р.Линькова в довыборах депутата Госдумы в 209-м
избирательном округе, а также поручили А.Фролову и С.Станкевичу подготовить проект программного
заявления о политической ситуации в стране, а и.о.председателя ДР В.Гуслянникову и Д.Катаеву – проект
документа о взаимоотношениях ДР и СПС. Следующее заседание ФС решено провести в середине ноября,
во время пребывания в Москве С.Станкевича.
26 ОКТЯБРЯ в Москве прошло заседание Центрального совета движения "Россия", на котором были обсуждены
организационные вопросы. Выступили председатель ЦС Г.Пряхин, председатель Исполкома В.Соловьев,
ответственный координатор В.Цой и руководитель аппарата Х.Богов. Было решено направить региональным
отделениям "России" документы о регистрации движения. Намечена также дата и место проведения I съезда
движения – он пройдет 16 декабря в Москве, в Колонном зале Дома Союзов. Кроме того, принято постановление о
проведении 21-22 ноября в Санкт-Петербурге научно-практической конференции "Экономика и перспективы
социально-экономического развития России", с докладом на которой выступит лидер движения Геннадий
Селезнев. Был также утвержден список кандидатов, которых "Россия" намерена поддержать на выборах глав
администраций субъектов РФ.
4 НОЯБРЯ в Красноярске прошла учредительная конференция Российского социально-экологического союза
молодежи, в которой приняли участие делегаты из Республики Коми, Кемеровской и Новосибирской областей, а
также Тулы. Участники конференции приняли устав РСЭСМ и избрали исполнительным директором Союза
Андрея Митина. Выборы Координационного и Научного советов РСЭСМ вынесены на следующую конференцию
Союза.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
СПС и "Яблоко" о перспективах коалиции, региональных выборах и законе о партиях
1 НОЯБРЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция сопредседателей
объединенного Политсовета СПС и "Яблока" – заместителей председателя Госдумы Ирины Хакамады
(СПС) и заместителя председателя Госдумы Владимира Лукина ("Яблоко"), – а также члена Политсовета
партии "Демократический выбор России", руководителя Рязанского регионального отделения СПС Михаила
Малахова.
Как объявили И.Хакамада и В.Лукин, М.Малахов является единым кандидатом от СПС и "Яблока" на
выборах губернатора Рязанской области. Сам М.Малахов заявил, что не исключает для себя возможности
обратиться в суд с иском о снятии с выборов действующего губернатора Вячеслава Любимова ("Уже на
старте предвыборной кампании В.Любимов допускает многочисленные нарушения, которые, прежде всего,
касаются агитации и использования служебного положения"). В случае своей победы на выборах
выступающий обещал повысить привлекательность Рязанской области для инвестиций, ликвидировать
внебюджетные фонды и закрытые статьи расходов, запретить осуществление расходов по решению
руководителей законодательных и исполнительных органов власти. И.Хакамада отметила, что выборы в
Рязани – это то исключение, когда кандидат от "правых" имеет реальные шансы на победу. В.Лукин
объяснил поддержку "Яблоком" М.Малахова уверенностью в лидерских качествах последнего.
Комментируя скандалы, сопровождающие проходящие в регионах избирательные кампании, И.Хакамада
не исключила, что Кремлем уже составлены списки лояльных и нелояльных губернаторов – "со
стратегическим прицелом на следующие президентские выборы" ("Безусловно, достойного конкурента
Путину сейчас нет и в ближайшее время, скорее всего, не появится, но Кремль может чувствовать себя
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спокойным, только заручившись полной поддержкой губернаторов. ...Наверное, у Кремля есть некоторые
основания для формирования списка губернаторов, которые могут быть переизбраны на этот пост, и в
результате в регионах могут появиться фигуры, неудобные для диалога"). Вместе с тем, по мнению
выступающей, "даже если список неугодных Кремлю губернаторов существует, наверняка в нем нет единого
метода "убирания" нелояльных Кремлю региональных лидеров, и каждый раз это будет делаться поновому". Кроме того, И.Хакамада высказала сомнения по поводу того, что инициатива снятия А.Руцкого с
выборов исходила от Кремля: "Это не тот человек, который будет жестко и последовательно стоять в
оппозиции власти. ...Неэтичное снятие Руцкого с регистрации скорее всего связано с наличием у него
противников внутри Курской области. ...[Его деятельность] вызывала в области очень много сомнений". Она
также подчеркнула, что М.Малахов не является "ставленником Кремля", хотя и признала факт проведения с
ним соответствующих переговоров на начальном этапе избирательной кампании. В.Лукин, отметив:
"Требовать от федеральной власти, чтобы она устранилась от выборов губернаторов, – это нереально.
Главное, чтобы не нарушался закон", подчеркнул, что при снятии А.Руцкого с выборов "закон нигде нарушен
не был".
Коснувшись проекта закона о партиях, подготовленного Центризбиркомом, И.Хакамада высказала мнение, что
его принятие будет стимулировать объединение СПС и "Яблока" и "укрупнение" партий в целом, поскольку
"очень серьезно" повысит порог "для входа на рынок политических партий". По ее словам, хотя СПС и "Яблоко"
не согласны с рядом норм законопроекта, они уверены, что этот документ "имеет перспективу пройти через
парламент, так как в нем заинтересованы коммунисты и "партия власти". И.Хакамада также отметила, что если
окончательный вариант будет допускать создание предвыборных коалиций, то на следующих парламентских
выборах СПС и "Яблоко" образуют избирательный блок, но если такая возможность не будет предусмотрена,
двум основным демократическим организациям страны не останется ничего, кроме создания единой партии ("Мы
не можем допустить создания на праволиберальном фланге политического поля марионеточной партии,
подобной "Единству", и поэтому должны сами занять эту нишу"). В.Лукин уклонился от ответа на вопрос о сроках
объединения СПС и "Яблока", сославшись на преждевременность таких вопросов ("Когда политически чуткие
уши и головы это определят, тогда и придет срок такого объединения").

Лидеры НПСР предлагают похоронить подводников "Курска" у Кремлевской стены
2 НОЯБРЯ лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также главные редактора газет "Советская Россия" и
"Завтра" Валентин Чикин и Александр Проханов выступили с заявлением "Подводников "Курска" – в
Кремлевский пантеон":
"В каждом русском сердце – невыносимая тяжесть. В каждой русской реке – вода Баренцева моря. В каждой
русской семье – горе и слезы "Курска". На железную палубу, извлеченные из пучины, ложатся тела подводников.
"Бэтээры" везут гробы мимо плачущих вдов. Флот провожает товарищей. В великих трудах, на пределе
человеческих сил несет боевое дежурство, уходит в мировой океан. Российское государство среди взрывов,
пожаров, ядовитой клеветы "демократов", лютой ненависти телеведущих продолжает выстаивать под натиском
грозных сил. Напоминает лист брони с выбоинами от снарядов, с горелыми вмятинами и рваными трещинами. В
который уж раз утомленный катастрофами, изведенный тяготами народ обнаруживает свою глубинную мощь и
этику. Духовный стоицизм. Неколебимую стойкость. Способность обратить поражение в победу. Невыносимую
боль – в грозное сопротивление. Смерть – в бессмертие. Кромешную тьму – в светоносный порыв. "Курск" – не
просто железный остов, упавший на дно океана. Не только мощная подводная машина, разрушенная океанской
стихией. Это русская крепость, выставленная навстречу врагу в ледяное полярное море. Ядерный, из титана,
оснащенный электроникой, с торпедными бойницами Соловецкий монастырь, где матросы, офицеры и мичманы,
торпедисты, механики и акустики – как монахи, ведущие бой не только с супостатом, но и с черными,
налетевшими на Родину силами, отбивающими их от каждого русского дома и сердца. Они погибли на боевом
посту, погибли в сече и на братской молитве. Они угодны Богу. Герои "Курска" достойны самой высокой почести,
на которую способна страна. Этой почестью могло бы стать захоронение подводников в Кремлевской стене.
Кремль со своими соборами, золотыми куполами, священными надписями является высшей святыней России.
Ее каменной иконой, на которую молилось множество поколений русских людей. Святой усыпальницей, где
покоится прах великих князей и царей, создавших "белое царство". Мистическим пантеоном, где упокоились
"красные" герои и мученики, сделавшие уходящий двадцатый век русским веком. Ось мира проходит через
Красную площадь. Через каменный цветок Василия Блаженного. Сквозь белоснежный стебель колокольни Ивана
Великого. Эта несгибаемая ось укреплена надгробьями и алтарями, черным камнем брусчатки, золотым
циферблатом курантов. Ненавистники России хотят поколебать эту ось. Богоборчески разрубить каменную икону.
Расчленить "белую" и "красную" истории Родины. Устроить у стен Кремля суетное торжище, срамные фестивали,
бесстыдные камлания. Икона России продолжает писаться, украшается драгоценными ризами, оснащается
житиями и клеймами. Святомученическая эпопея "Курска" есть еще одно житие, запечатленное в летописи
русской славы. Как и подвиг шестой десантной роты, легшей костьми в Аргунском ущелье. Место им – в
Кремлевской стене. Этим они не просто прославят военный подвиг, не только освятят историю новой России, но
и мистически соединят в себе "белую" и "красную" Родину. Окончательно и неразрывно вольют эти два рукава
великой русской реки в единое русло. К усыпальнице героев-подводников, к малиновой Кремлевской стене, что
тянется вдоль набережной Москва-реки, или таится в тени Александровского сада, станут приходить родные и
близкие. Моряки всех флотов. Воины всех гарнизонов. Жители всех российских городов и селений. Все
грядущие, еще не рожденные поколения, которые появятся у алых кремлевских святынь, чтобы освятить свой
дух примером великих подвижников. Пусть Держава, которой до последней минуты служили ее сыновья, внесет
их прах в Кремлевскую усыпальницу".

Российские сторонники ТРП за упразднение выборов по пропорциональной системе и за
легализацию "легких" наркотиков
4 НОЯБРЯ Транснациональная радикальная партия и "Клуб Храмова – объединение за либертарные
реформы" разослали извещение о начале политической кампании за "реформу избирательного
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законодательства в России по англо-саксонскому мажоритарному образцу: упразднение пропорциональной
квоты при выборах депутатов Государственной Думы и переход к полностью одномандатной в один тур
избирательной системе". "На первом этапе этой кампании мы планируем поставить вопрос о мажоритарной
избирательной реформе в центр общественно-политических дебатов в нашей стране, – говорилось в прессрелизе. – В качестве первого шага в этом направлении нами инициировано воззвание "Голосовать за
людей, а не за партийные списки", подписи под которым мы собираем среди российских политиков, членов
Федерального Собрания и региональных органов законодательной (представительной) власти, юристов,
деятелей культуры. Текст воззвания вместе с собранными подписями мы планируем впоследствии
опубликовать в одной из общероссийских газет. Мы просим вас, если вы согласны с политическим
содержанием этой инициативы, также поставить свою подпись под воззванием, текст которого приложен к
этому письму. Мы будем рады по первому вашему запросу предоставить вам также любую имеющуюся у нас
дополнительную аргументацию и информацию по этой проблеме. Надеемся на ваш позитивный отклик".
6 НОЯБРЯ российский координатор Транснациональной Радикальной партии Николай Храмов выступил с
заявлением: "Не менее двух миллионов россиян регулярно употребляют запрещенные наркотики. Еще четыре
миллиона пробовали их. Итого шесть миллионов человек, четыре процента населения России, включая глубоких
старцев и грудных младенцев. Таковы цифры, сообщенные в пятницу Генеральным прокурором Устиновым на
совещании в Генпрокуратуре. Думаю, впрочем, что эти цифры занижены: в печати не раз уже публиковались
другие официальные оценки, согласно которым не менее 10 миллионов наших сограждан хотя бы раз пробовали
запрещенные вещества, прежде всего марихуану. Согласно той же прокурорской статистике, за последние пять
лет число преступлений, связанных с наркотиками, увеличилось в три раза. Что же это за преступления, что это
за преступники? Это более полумиллиона молодых людей, прошедших через СИЗО и колонии за незаконное
приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта. Иными словами – простые потребители, виновные в
хранении, приобретении или "сбыте" полуграмма марихуаны или одной тысячной грамма героина. Не знаю,
говорилось ли на пятничном совещании у товарища Устинова о других цифрах: за 1999 год количество ВИЧинфицированных в России увеличилось более чем вдвое и 90% выявленных случаев, по данным Минздрава,
составляют потребители инъекционных наркотиков, "даже одна молекула" которых (по выражению
замначальника УБНОНа генерала Танцорова) запрещена. Генпрокурор признается: "Процесс наркотизации не
убывает, а адекватных мер противодействия наркопреступности создать не удается". Информационные агентства
передают, что в Генпрокуратуре в очередной раз наметили конкретные меры по борьбе с наркопреступностью, но
в чем они будут заключаться – неизвестно. Нетрудно, впрочем, предположить: речь идет о дальнейшем
ужесточении прогибиционистской политики, репрессивных изменениях в законодательстве, новых арестах
потребителей. МВД, прокуратура, правительство, парламентарии делают все, чтобы превратить в преступников
каждого десятого молодого россиянина. Наркомилицейская мафия не хочет ничего слышать не только об
успешно идущем уже шесть лет в Швейцарии эксперименте по контролируемому распределению медицинского
героина среди наркоманов, но даже и о программах бесплатной раздачи одноразовых шприцев. Это следствием
их тупой и в прямом смысле слова преступной политики является взрывная эпидемия СПИДа в России. Это
благодаря им все новые десятки тысяч молодых людей обречены стать клиентами наркомафии и умереть от
передозировки или СПИДа. Их политика – политика репрессивного прогибиционизма – является не просто
ошибочной и контрпродуктивной. Она является преступлением в самом прямом и юридическом смысле этого
слова. Сегодня в нашей стране сотни тысяч политзаключенных. Сотни тысяч молодых людей и девушек, годами
заживо гниющих в тюрьме за полграмма конопли – это самые настоящие политические заключенные, узники и
жертвы преступной политики прогибиционизма. Однако об этих политзаключенных не вспомнил ни один из
российских политиков, которые недавно столь проникновенно отмечали 30 октября у Соловецкого камня или в
стенах Госдумы. Вырвать миллионы наших сограждан из лап наркомафии, освободить сотни тысяч новых
политзаключенных, спасти жизни десятков тысяч людей (и не только наркоманов – СПИД не щадит никого!),
подорвать экономическое и политическое всевластие наркомафии в нашей стране можно только покончив с
политикой прогибиционизма. А именно: 1) прекратить преследование потребителей запрещенных наркотиков; 2)
провести четкую границу между такими опасными веществами, как героин, и коноплей – веществом менее
вредным, чем табак и алкоголь, полностью легализовав производство, продажу и потребление конопли и ее
производных (гашиш, марихуана); 3) безотлагательно начать проводить в полном объеме политику "сокращения
ущерба", в том числе начать проведение в России швейцарского эксперимента по контролируемому
распределению медицинского героина среди наркоманов. Пока же российское правительство продолжает тушить
пожар бензином...".
7 НОЯБРЯ Транснациональная радикальная партия и "Клуб Храмова – объединение за либертарные реформы"
распространили воззвание "Голосовать за людей, а не за партийные списки": "Мы, нижеподписавшиеся деятели
науки, культуры, политики, бизнеса, граждане Российской Федерации, обращаемся с настоящим воззванием к
Парламенту и Президенту Российской Федерации, к политическому классу нашей страны, ко всем ответственным
политикам, в чьих руках находится разработка и принятие решений по кардинальным вопросам развития России.
Мы считаем, что в Российской Федерации назрела настоятельная необходимость проведения институциональной
реформы, призванной изменить существующий порядок избрания Государственной Думы, половина мандатов
которой формируется на основе пропорциональной избирательной системы (голосование по партийным
спискам). Как показывает богатый опыт Европы, Латинской Америки и других регионов мира – не говоря уже о
нашем собственном, российском семилетнем опыте – ни пропорциональная, ни смешанная избирательная
система не ведут к стабильности правительства, исчезновению противостояния ветвей власти и прекращению
перманентного политического кризиса. Особенно губительна пропорциональная система и порожденная ею
политическая нестабильность в условиях проведения кардинальных экономических, политических, социальных
реформ – свидетелями этой печальной реальности мы каждодневно становимся в нашей собственной стране. Мы
считаем необходимым введение в России полностью одномандатной "англосаксонской" избирательной системы
в один тур: избирательной системы, на протяжении столетий успешно функционирующей в наиболее стабильных
демократиях мира – США и Англии, – а также во многих других государствах, избравших путь эффективной
"демократии
управления"
взамен
доказавшей
свою
бесплодность
иллюзии
"демократического
представительства". В результате такой избирательной реформы в России должна будет сформироваться
принципиально новая двухпартийная система (как в США) или система "двух с половиной" партий (как в
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Великобритании), в рамках которой партия, получившая на выборах большинство, сможет уверенно
реализовывать свою одобренную избирателями программу, а партия, проигравшая выборы, – составлять
конструктивную оппозицию и готовиться к возможной победе на следующих выборах. России необходима
политическая стабильность и эффективная демократия вместо безответственной и коррумпированной
партократии. Мы призываем к безотлагательному внесению таких изменений в Федеральный закон "О выборах
депутатов Государственной Думы", которые предусматривали бы избрание всех 450 депутатов по
одномандатным округам. Мы обращаемся ко всем российским политикам, считающим себя ответственными за
успех демократических реформ в нашей стране, с призывом сделать все от них зависящее, чтобы уже в ходе
следующих парламентских выборов избиратели получили возможность голосовать за конкретных людей, а не за
партийные списки".
1 НОЯБРЯ Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ выступило с заявлением "О ситуации на Ближнем
Востоке", в котором решительно осудило действия президента и правительства РФ, "применяющих двойной
стандарт" к сторонам ближневосточного конфликта: "Россия обязана поддержать государство Израиль,
население которого в большой степени состоит из наших соотечественников. Позиция президента РФ Путина В.В.
грешит однобоким подходом, знакомым нам еще с времен "борьбы с сионизмом" советского агитпропа. Члены
профсоюзов СОЦПРОФ готовы организовать акции солидарности с израильскими трудящимися".
1 НОЯБРЯ секретарь ЦК РКСМ(б), секретарь Тверского обкома РКРП по идеологии и работе с молодежью,
консультант Российской маоистской партии по связям с общественными организациями Олег Торбасов выступил
с обращением к председателю ЦКС "Демократического союза" Валерии Новодворской в связи с ее заявлением в
защиту "политзаключенной" Ларисы Романовой (см. Партинформ, № 42). В документе, озаглавленном "Нет
буржуазной диктатуре, защитим буржуазную демократию!", говорилось: "Уважаемая Валерия Ильинична!
Ознакомившись с Вашим заявлением от 10 октября с.г. "Материнство и детство должны быть вне политики",
считаю нужным сообщить, что нам также глубоко враждебны Ваши убеждения. Но мы ценим Ваше сочувствие и
благодарим за него. Более того. В настоящее время у нас есть общий сильный враг – полицейский путинский
режим, преследующий инакомыслие и ограничивающий свободу слова. Мы не разделяем Ваших иллюзий, что
владельцы капитала могут в массе своей руководствоваться гуманистическими чувствами: война в Ичкерии
показала это очень ясно. Права человека с легкостью отбрасываются буржуазией, идет ли речь о преследовании
коммунистов, анархистов или радикальных либералов. Но в условиях наступления буржуазной диктатуры мы
считаем необходимым защищать буржуазную демократию. В этом деле мы готовы выступать единым фронтом
со всеми демократическими силами. Путинизм не пройдет!".
3 НОЯБРЯ в редакции еженедельника "Аргументы и факты" состоялась пресс-конференция руководителя
Региональной партии "Яблоко" г.Москвы, члена Бюро Центрального совета "Яблока", депутата Госдумы
Вячеслава Игрунова, который, в частности, расценил как невозможное в ближайшем будущем организационное
слияние Союза правых сил и "Яблока", не исключив, однако, такого объединения в отдаленной перспективе. По
его словам, система управления СПС "коррумпирована крупным капиталом", а "Яблоко" в большей степени, чем
все остальные партии, "ориентировано на демонополизацию и отрыв капитала от государства". Он также
высказал мнение, что, прежде чем появится возможность слияния двух организаций, СПС должны покинуть
А.Чубайс и Е.Гайдар. Кроме того, по его мнению, объединение будет сопровождаться уходом некоторых людей из
"Яблока". В случае же форсирования данного процесса, считает В.Игрунов, на месте "Яблока" и СПС "могут
возникнуть три партии": появившаяся в результате слияния и "две партии недовольных – из СПС и "Яблока"
("Может произойти и хуже – наши внутренние проблемы и внутренние проблемы СПС объединятся и составят
гремучую смесь, которая разорвет партию"). Вместе с тем выступающий высказал убеждение в необходимости
конструктивного сотрудничества "Яблока" и СПС, в том числе в стенах Госдумы. Он также не исключил, что в
случае "сильного сужения демократического поля" и развития "уже зарождающегося культа личности В.Путина"
объединение всех демократических партий может принять ускоренный темп.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Радикальные националисты поддержали палестинцев
29 ОКТЯБРЯ Русская партия В.Корчагина провела в Москве, на площади Суворова, "встречу русских
патриотов".
В митинге приняло участие около 70 человек с транспарантами "Жиды – это чума общества и величайшие
враги его. Жорж Вашингтон, президент США (Максимы Вашингтона)", "Наши славные спецслужбы: ЦРУ,
МОССАД и ФСБ, охраняют труд жидовский у России на хребте", "Евреи хлеба не сеют, евреи в лавках
торгуют, евреи раньше лысеют, евреи больше воруют. Борис Слуцкий, жидовский поэт советского времени".
Митинг вел В.Русин. Он, в частности, призвал вступать в "объединенное русское движение" (для
самостоятельного участия в выборах, дата которых, по его словам, может быть названа уже в марте), а
также объявил темой митинга палестино-израильский конфликт, возврат денег вкладчикам Сбербанка и
подготовку к выборам. При этом В.Русин заявил: "Мы не против коммунистов: в КПРФ – честная часть
коммунистов. Демократы – Эльцин, Гайдар, Чубайс – другая часть коммунистов, они непорядочны. Мы
обвиняем РСДРП и ВКП(б) не в том, что они строили коммунизм, а в том, что они не допускали русских к
управлению в СССР. Русских в руководстве в Москве и областях не было. Лица с русскими фамилиями –
...это лица нерусской национальности, укравшие русские имена, отчества и фамилии и установившие в
России жидовское иго". Выступающий призвал требовать возврата денег вкладчикам Сбербанка ("Жиды
украли у меня деньги. Я требую от Путина, Государственной Думы, Генеральной прокуратуры, Верховного
суда вернуться к вопросу о полном возврате трудовых сбережений"), отнес к числу "настоящих фашистов,
поработивших русский народ", "евреев Немцова, Явлинского, Березовского" ("Ключевые посты занимают
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являющиеся господствующей нацией евреи") а также высказался против "русско-чеченской войны" ("Это
хорошо спланированная бойня православных и мусульман").
Выступили также В.Корчагин (предложил призвать В.Путина оказать палестинцам всемерную помощь, в
том числе оружием; заявил, что война в Чечне "спровоцирована жидами"; призвал отделить от России
Северный Кавказ и депортировать туда всех кавказцев, установив жесткий контроль на границе; призвал
потребовать от Генпрокуратуры возбуждения уголовного дела по факту "геноцида русского народа": "В
России от геноцида гибнет по 4000 человек в день"), автор книги "Жидо-арийский диалог" В.Савельев
(назвал происходящее в стране логическим следствием Октябрьской революции: "И делают это дети тех,
кто действовал тогда"), А.Панин (заявив, что в России за год прибавляется 1 млн чужаков, призвал: "Надо,
чтобы под чужаками горела русская земля"), член "Палестинского общества" Э.Андрианкин ("Многие
патриоты голосовали за В.Путина, а на проходящем сейчас съезде "Единства" наших людей нет, и это
большой минус. ...Хорошо, что победил Путин – если бы правил Чубайс, мы бы тут не собирались"), главный
редактор "Национальной газеты" А.Севастьянов (предсказав реэмиграцию "лиц с двойным гражданством" из
Израиля в Россию, призвал "срочно организовать манифестации у посольств Израиля и Палестины, у
Думы": "Чтобы они знали – их здесь не ждут"), А.Иванов (выступил против "братания" Патриарха Алексия II с
иудеями).
Митинг принял две резолюции. В первой выражалась поддержка народу Палестины, предлагалось отделить от
России Северный Кавказ, депортировать из России евреев, а также возбудить уголовное дело по факту "геноцида
русского народа" и незаконной приватизации. Вторая резолюция, адресованная президенту, правительству,
Госдуме и Совету Федерации, содержала требование "вернуться к вопросу о полном возврате трудовых
сбережений, исходя из курса доллара на начало 90-х годов", а также привлечь к уголовной ответственности
демократов, "виновных в ограблении трудящихся".

Демократы отметили День памяти жертв политических репрессий
30 ОКТЯБРЯ партии и движения демократической ориентации провели в Москве, на Лубянской площади,
митинг, приуроченный к Дню памяти жертв политических репрессий. В акции приняло участие около 1000
человек.
Перед собравшимися выступили почетный председатель Российской партии социальной демократии,
председатель комиссии по реабилитации при президенте РФ Александр Яковлев (заявил, что за сталинский
произвол несут ответственность все граждане, так как репрессии происходили с их молчаливого согласия:
"Ведь мы сами отбивали себе ладони, аплодируя парадным речам, сами доносили друг на друга, ели друг
друга поедом"; отметил, что общество своей ответственности до сих пор не осознало, но несомненно стало
свободнее: "И свободу эту уже никому не отнять, ее можем отдать только мы сами"), руководитель думской
фракции СПС Борис Немцов ("Имя каждого репрессированного человека должно быть названо, и
государство должно обеспечить достойную жизнь этим людям"; сообщил, что накануне думские демократы с
большим трудом добились принятия Госдумой заявления в связи с Днем памяти жертв политических
репрессий, подтверждающего приверженность России демократическим нормам; отметил, что до сих пор не
приняты поправки к закону о защите жертв политических репрессий, распространяющие статус жертв
репрессий на членов семей репрессированных), лидер "Яблока" Григорий Явлинский ("Мы здесь все вместе.
Нас гораздо больше, чем о нас думают. ...Мы не только не забываем о том, что было, но и видим то, что
происходит. Мы чувствуем, что опасность сталинизма не исчезла. Мы знаем, что и сегодня выкручивают
руки разными способами. Мы видим, что есть много желающих это повторить. …У каждой сельской
администрации, у каждой городской администрации, в каждом субъекте Федерации напротив того места, где
сидит власть, должен быть установлен знак памяти о тех репрессиях, которые предыдущая власть учинила
в России. Мы должны каждый день, каждую минуту, напоминать о том, что сталинизм может вернуться.
Будем вместе и не отдадим свободу!"), координатор Транснациональной радикальной партии по России и
странам СНГ Николай Храмов (привлек внимание к "десяткам, тысячам молодых российских граждан,
становящихся жертвами уголовного преследования за свои убеждения – речь идет о Дмитрии Неверовском,
Андрее Зудове, Геннадии Воротникове и других молодых россиянах, кто отказывается от военной службы по
убеждениям, основываясь на своем конституционном праве, и кто – в нарушение законов, в нарушение
Конституции – подвергается за это уголовному преследованию или реальному риску такого преследования.
…Увы, 30 октября, День советских политзаключенных, при новом режиме КГБ-Путина вновь становится
актуальным "праздником" для этих людей и для нас, радикалов, борющихся против милитаризма и
авторитаризма, за отмену призывного рабства и за правовое государство"), депутаты Госдумы Владимир
Лукин ("Яблоко") и Сергей Ковалев (СПС), председатель партии "Демократический союз" Валерия
Новодворская, заместитель председателя Конституционного суда РФ Тамара Морщакова, министр
правительства Москвы Александр Музыкантский, народная артистка РФ Ольга Остроумова и др.

Ежегодная литературная премия имени А.Сахарова вручена писателю Г.Владимову
3 ноября в Центральном доме литераторов состоялась церемония вручения писателю Георгию Владимову
ежегодной литературной премии имени А.Сахарова "За гражданское мужество", учредителями которой
являются клуб писателей "Апрель" и партия "Демократический выбор России". Одновременно прошла
презентация очередного выпуска издаваемого клубом одноименного альманаха.
Открывая мероприятие, его организатор – бывший член Политсовета ДВР Алла Гербер – рассказала о
лауреате премии 2000 года. Председатель Совета клуба "Апрель", главный редактор одноименного
альманаха, председатель комиссии при президенте РФ по помилованию Анатолий Приставкин заметил по
поводу деятельности клуба: "Мы редко собираемся, практически один раз в год. Но раз альманах выходит,
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значит мы еще существуем". При этом он сообщил, что спонсором альманаха "Апрель" является банк
"Российский кредит" (А.Гербер уточнила, что премия полностью, а издание альманаха частично
финансируется партией ДВР). Кроме того, А.Приставкин рассказал о своем сотрудничестве с Г.Владимовым
и его правозащитной деятельности в советское время. Лауреата поздравил также председатель ДВР
депутат Госдумы Егор Гайдар, высоко оценивший творчество Г.Владимова и его "достойное поведение во
времена тоталитаризма".
По существующей традиции премию Г.Владимову вручила лауреат премии прошлого года Зоя
Крахмальникова. Выступая с ответным словом, Г.Владимов признал, что демократическое движение 70-80-х
гг. не ставило задачи "повалить советскую власть", а стремилось только реформировать существующую
систему. Назвав участие во власти бывших диссидентов типа С.Ковалеве и Г.Якунина "исключением,
которое только подтверждает правило", он констатировал: "Сейчас появилось большое разочарование в
самом существе Августовской революции, снизилась общественная активность. ...Народ, которому
объяснили все [про КГБ], выбирает в президенты чекиста". Напомнив, что "заповедью чекиста" всегда
являлась максима "все дозволено", Г.Владимов подверг критике назначение на пост представителя
президента в Северо-Западном федеральном округе генерала ФСБ В.Черкесова, в советские годы активно
боровшегося с правозащитниками. По его словам, с нынешним президентом "будущим правозащитникам
привалит работы, и от них потребуется мужества не меньше, чем от нас [в советское время]".
На вечере выступили также поэты Б.Ахмадулина и Е.Рейн, заместитель главного редактора альманаха "Апрель"
Г.Дробот и др. В числе присутствовавших на мероприятии были, в частности, члены руководства ДВР С.Юшенков
и Ф.Шелов-Коведяев.

В.Анпилов и В.Шандыбин за предоставление Красной площади для праздничных акций
коммунистов
3 НОЯБРЯ в Москве, в пресс-центре агентства "Аргументы и факты – Новости", состоялась прессконференция лидера "Трудовой России" Виктора Анпилова и члена Исполкома ТР депутата Госдумы
Василия Шандыбина на тему "Под каким флагом пойдет президент Владимир Путин на манифестацию 7
ноября?".
В.Анпилов предложил оценивать позицию В.Путина исходя из его отношения к итогам приватизации и
"насильственной капитализации России", а также из того, "какое государство он намерен строить". В
настоящий же момент, по мнению лидера "Трудовой России", В.Путину необходимо определить свое
отношение к указу Б.Ельцина о единоличном праве президента распоряжаться Красной площадью в дни
государственных праздников ("Логика диктовала, что Путин должен был показать большую толерантность к
различным политическим направлениям в жизни в своей стране. И мы, "Трудовая Россия", подталкивали к
тому, чтобы и другие политические партии, в первую очередь КПРФ, также подали заявку о манифестации
на Красной площади 7 ноября. Мне неизвестно, была ли такая заявка или нет, но сам Зюганов отказался
подписывать письмо к президенту РФ с требованием вернуть 7 ноября Красную площадь народу. Главный
лозунг манифестации будет "Путин, выдай Ельцина правосудию!". ...Если он и дальше защищает Ельцина,
не выдает его правосудию за совершенные преступления, значит флаг у него предательский, флаг не
прогресса и правового государства, а бандитского государства. ...Если вы будете продолжать настаивать на
том, чтобы собственность оставалась в руках березовских, потаниных, гусинских, енукидзе, значит вы
получите войну"). При этом В.Анпилов подчеркнул, что "Трудовая Россия" никогда не считала полезным
поддерживать шаги В.Путина, в том числе и "конструктивные" ("Своей пуповиной Путин связан с крупным
капиталом, это человек, который прошел школу не только КГБ, не только школу советского офицера, но и
школу Собчака, школу людей, которые так или иначе виновны ...в разрушении Советского Союза"). В.Путин,
считает лидер "Трудовой России", "не отказался от ельцинской политики", не придерживается никакой
определенной идеологии, "бросается за поддержкой то в синагогу, то в церковь" ("А руководство КПРФ
закрывает на это глаза. Они надеются, что произойдет чудо. Но чуда не происходит"). При этом В.Анпилов
отметил, что "Трудовая Россия" ставит своей целью создание в парламенте группы сторонников, которая
будет пытаться "в чем-то повторить" опыт фракции большевиков в дореволюционной Госдуме. Коснувшись
планов на 7 ноября, В.Анпилов заявил, что "Трудовая Россия" пойдет на манифестацию под лозунгом "Да
здравствует русская революция!". По его словам, представители Авангарда коммунистической молодежи
"буквально настаивают" на том, чтобы прорваться на Красную площадь, если им будет отказано в
проведении там демонстрации, однако сам он, В.Анпилов, выступает против этого ("Я не против прорыва, но
для этого нужна определенная критическая масса").
В.Шандыбин отметил, что за "открытие Красной площади для народа во время торжественных мероприятий"
выступает и лидер КПРФ Г.Зюганов. Он также рассказал о своей недавней встрече с Г.Селезневым, который
уверял его в искренности своих коммунистических убеждений. В связи с этим В.Шандыбин призвал движение
"Россия" потребовать "возврата народу собственности, приватизированной олигархами" и отправки самих
олигархов "на восстановление вырубленных лесов в Брянской области". Он также заявил: "У нашей партии есть
очень хорошая программа. Там все сказано о собственности – и о частной, и о государственной, о том, что в
государственной собственности должны быть РАО "ЕЭС", "Газпром", железные дороги, естественные монополии,
крупные промышленные предприятия. В частной собственности должна остаться, допустим, торговля, мелкие
предприятия (до 200 человек). И сегодня ни одна фракция в Государственной Думе не защищает [так] интересы
трудового народа, как фракция КПРФ. Может быть, не так активно, но защищает". При этом В.Шандыбин
подчеркнул, что если бы он не верил Г.Зюганову, то не состоял бы в КПРФ.
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Традиционные митинги московских радикал-коммунистов у Музея Ленина
4 НОЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 60 человек. Митинг вел Б.Гунько.
Выступили Е.Щербакова (призвала принять 14 ноября участие в пикете у Госдумы в знак протеста против
рассматриваемого Думой правительственного проекта КЗоТ; призвала поддержать проект Т.Авалиани–
О.Шеина), Н.Костин, В.Гусев ("Нас становится все меньше и меньше, нас растаскивают по партийным
квартирам. ...Я предлагаю пойти 7 ноября туда, где больше трудящихся – мы должны работать с ними. 1
мая у памятника Жукову были десятки тысяч, а у памятника Марксу – 15 человек. Я буду поступать по
ситуации"), Ю.Куреев (подверг резкой критике КПРФ; заявил, что "Народное радио" КПРФ финансируется
А.Чубайсом; обвинил Г.Зюганова в предательстве защитников Дома Советов в 1993 г. и поддержке
В.Путина; заявил: "Я пойду с Анпиловым, Крючковым, Пригариным, вместе с которыми я защищал Дом
Советов"), А.Черняк (назвал Г.Зюганова, Ю.Белова и В.Зоркальцева "холуями российской буржуазии,
стремящимися создать социал-демократическую республику", а представителей исполнительной власти –
"зверями, с которыми невозможно договориться").
5 НОЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" В.Анпилова приняло участие около 200 человек. Открывая
митинг, Ю.Худяков, в частности, осудил Г.Зюганова за то, что в интервью газете "Советская Россия" он
высказался в поддержку либерализма. Выступающий также сообщил, что 7 ноября вместе с "Трудовой
Россией" в манифестации будут участвовать Союз офицеров, РКРП, РКП-КПСС, РПК, Большевистская
платформа в КПСС, ВКПБ, ВКП(б) и "все остальные коммунистические организации – как входящие, так и не
входящие в Роскомсоюз". В.Анпилов призвал провести 7 ноября манифестацию под лозунгом "Долой
капитализм. Путин, выдай Ельцина правосудию!" ("Если президент не пойдет на это и по-прежнему будет
укрывать главного преступника в России, то у него ничего не получится ни с Гусинским, ни с Березовским, ни
с другим жульем"). Он также отметил, что В. Путин "все время уходит от решения вопроса" о проведении на
Красной площади "манифестации трудящихся". Отметив, что отказ на заявку дал не сам президент, а
комендатура Кремля, В.Анпилов заявил: "Это превышение власти со стороны комендатуры – только
президент вправе нам отказать, потому что Красная площадь находится в его исключительном ведении.
...На таком маленьком деле мы вправе сказать, что Путин – трус". Кроме того, В.Анпилов осудил
руководство КПРФ, не подавшее заявку на шествие по Красной площади 7 ноября. При этом он призвал все
компартии идти одной колонной: "Пусть становится Зюганов, пусть кто угодно становится, но это
манифестация трудящихся, а не только коммунистов. Давайте все сделаем так, чтобы все пошли ближе к
Красной площади. Подойдем сюда 50 тысяч, они откроют Красную площадь". В.Анпилов сообщил также, что
вместе с "Трудовой Россией" в манифестации согласились участвовать депутаты Госдумы Василий
Шандыбин (КПРФ) и Олег Шеин, лидер Казачьего братства М.Филин, лидер Союза офицеров Станислав
Терехов и др. Кроме того, он призвал "затянуть в нашу шеренгу единства" лидера Движения в поддержку
армии депутата Госдумы Виктора Илюхина ("Он должен идти с нами, потому что он против мракобесов,
против негодяев, против сионистов"), а также разоблачать "игры Путина в патриотизм" ("Они уже говорят:
"Как бы не было волнений". Нет, уважаемые товарищи, накануне 7 ноября "Трудовая Россия" говорит –
будут волнения, и мы готовы возглавить восстание народа за восстановление Советской власти"). В
заключение В.Анпилов предложил провести 26 ноября у телецентра акцию "Русский редут" (с требованием
предать суду телеведущего НТВ Льва Новоженова и запретить НТВ как "антинациональное телевидение"), а
также провести среди студентов МГУ акцию протеста против передачи части университетского лесопарка
под строительство "некоему Абраму Исаковичу Шульману".
Выступили также член Исполкома "Трудовой России" Д.Ярошенко (заявил, что перевод часов с летнего на
зимнее время делается для того, "чтобы облегчить деятельность преступников"; отметил, что читая газету
"Молния", чувствует себя "как при Советской власти"), А.Коровин (обвинив российское телевидение в
прославлении сионизма, призвал "обороняться": "Иначе нас совсем заклюет эта братия"; подверг критике
поддерживающую КПРФ радиостанцию "Резонанс", где "постоянно ругают Анпилова"; обвинил Е.Лигачева в
предательстве В.Анпилова и О.Шенина и переходе на сторону Г.Зюганова), Д.Легкоступов (назвал представителей
СПС "политическими проститутками, которых уничтожать мало"; призвал "решать быстрее со всякими Путиными
и их прихвостнями"; "Только наши Вооруженные силы способны нанести удар по всему сионизму во всем
мире!"), лидер Авангарда коммунистической молодежи С.Удальцов ("Эта власть держит нас за быдло, которое
можно держать в загоне, и водит по цепочке своими указами. В последние годы мы все с вами превращаемся в
декоративную оппозицию, которая ходит только там, где ей разрешают, и делает только то, что позволяет ей эта
преступная власть. Хватит терпеть эти издевательства! Сегодня мы должны сказать – кончайте этот произвол,
Красная площадь должна быть открыта для представителей трудящихся, для коммунистов. Они устраивают на
площади бесноватые концерты, они допускают туда проституток, они устраивают там вакханалии. Поэтому 7
ноября все мы, коммунисты, все честные люди должны очнуться от спячки и пойти на наш решительный бой") и
др.
1 НОЯБРЯ в Политехническом музее состоялось открытие очередной выставки на тему "Человек и тюрьма". На
пресс-конференции, состоявшейся по этому случаю, выступили член Центрального совета "Яблока", член
комиссии при президента РФ по помилованию Валерий Борщев ("Сейчас в Думу внесен пакет законов, который
должен сократить тюремное население"; высказал предположение, что присутствующего на мероприятии судью
Московского городского суда Сергея Пашина освобождают от должности исключительно потому, что он выносит
большое количество оправдательных приговоров), член Политсовета партии "Демократический выбор России"
депутат Госдумы Сергей Ковалев (подверг В.Путина критике за используемую им "лексику": "Кого где мочить и
какой дубиной. ...Это наше печальное сегодня"), директор Общественного центра содействия реформе уголовного
правосудия Валерий Абрамкин (прокомментировал значительное сокращение численности заключенных: "Это,
конечно, заслуга тех депутатов, которые поддержали амнистию") и др.
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2 НОЯБРЯ Аграрная партия России провела в Москве, у здания правительства РФ, митинг "в защиту
российского села". Участники акции (около 800 человек) держали транспаранты "Нет жизни без села", "Долги – на
помойку, хлеб и молоко – на прилавок", "Владимир Владимирович, деревня с вами", "Долой ножки Буша", "Все
собранное – съесть" и т.п. Перед собравшимися выступили председатель АПР Михаил Лапшин (назвал
президента В.Путина "главным другом" крестьян, а "ельцинский режим", А.Чубайса, Е.Гайдара и нынешнее
правительство – главными врагами; призвал бороться против законодательного закрепления купли-продажи
земли, за списание долгов АПК, защиту внутреннего рынка от импортного продовольствия, ликвидацию
диспаритета цен на промышленные и сельскохозяйственные товары и пр.), председатель Кемеровской
региональной организации АПР Валентина Проскурякова (призвала открыть для А.Чубайса специальный магазин,
где он "мог бы отовариваться хлебом по реальной стоимости"), представитель Брянской организации АПР
("Деревня умирает в пьяном угаре") и представители других региональных организаций партии. Большинство
выступавших выражали надежду на В.Путина как "спасителя российской деревни", отмечая, что за нынешнего
президента проголосовали "сто процентов крестьян".
2 НОЯБРЯ Московские организации Российской партии коммунистов и Движения "В защиту детства" провели у
памятника героям Плевны в столице митинг в защиту Детского дома творчества в Екатеринбурге, в котором ранее
было намечено разместить резиденцию представителя президента в Уральском округе. Выступили председатель
ДЗД Н.Глаголева, А.Соловьев, В.Калугин, Т.Калиберда, С.Христенко (ВКПБ) и В.Дианова. Участники митинга
приняли заявление, которое было передано в приемную В.Путина и в СМИ.
3 НОЯБРЯ в Москве, в Институте Философии РАН, состоялась презентация сборника статей П.Абовина-Егидеса
и его товарищей-диссидентов "Наш звездный час", подготовленного Т.Самсоновой-Егидес. Вели заседание
руководители ОПД "Альтернативы" А.Бузгалин, А.Колганов и А.Сорокин. Выступили Т.Самсонова-Егидес
(рассказала о своем муже и прочих авторах и редакторах самиздатовского журнала "Поиски"), редактор "Поисков"
Ю.Гримм, бывший председатель Исполнительного секретариата Высшего совета Партии самоуправления
трудящихся Б.Славин (сообщил, что ему пришлось 5 лет работать в одной партии с П.Абовиным-Егидесом;
назвал "Поиски" "зародышем подлинного социализма"; подверг критике нынешнюю деятельность одного из
редакторов "Поисков" Глеба Павловского), член ПСТ В.Сидоров (сообщил, что через две недели состоится съезд
ПСТ; отметил ведущую роль П.Абовина-Егидеса в выработке идеологии партии), А.Бузгалин (указал на
объединение усилий всех "последовательных защитников прав человека – и социалистов, и либералов" в
условиях "наступления очередной волны мракобесия": "Есть платформа, на которой мы оказываемся вместе,
чтобы потом разойтись. Есть угроза справа") и др.
7 НОЯБРЯ Информационное бюро Межрегионального общественного движения "Антифашистское молодежное
действие" распространило сообщение о попытке группы скинхедов сорвать второй концерт из серии "ETHNOMIX", проводившийся в кинотеатре "Спутник" и приуроченный к международному Дню борьбы с фашизмом и
национализмом. "Начало концерта было задержано наглой выходкой группы скинхедов, состоявшей из 40-45
человек. Собравшись около входа, выстроившись в шеренгу и одев черные шапки, они предприняли попытку
штурма кинотеатра. К счастью, благодаря профессиональным действиям охраны прорваться скинхедам внутрь
кинотеатра не удалось, однако зданию был нанесен ущерб: выбиты окна, разбиты стекла. Пострадал один
человек, который получил травму головы средней тяжести, – говорилось в пресс-релизе. – Это действие
скинхедов вписывается в череду событий, состоявшихся в 2000 году на подобных антифашистских концертах.
Стоит отметить фестиваль "ETHNO-MIX" 19 февраля в ДК "Крылья советов", организованный АМД в свой 5летний юбилей. Тогда члены РНЕ напали на участников концерта. Было более 5 пострадавших. В обоих случаях
стоит отметить пассивное отношение милиции к происходящему. В связи с активизацией радикальных групп
скинхедов мы ожидаем повторения столкновений. Мы говорим: "Война" – не пройдет! Фашизм – не пройдет!"

СУДЫ. РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
3 НОЯБРЯ Тверской межмуниципальный суд Москвы удовлетворил иск председателя партии
"Демократический выбор России" депутата Госдумы Егора Гайдара (СПС) к лидеру КПРФ Геннадию
Зюганову. Поводом для иска послужило публично высказанное Г.Зюгановым утверждение, что в 1991 г.
Е.Гайдар подписал документы о передаче тогдашнему президенту Чечни Джохару Дудаеву 60 тыс. единиц
автоматического оружия, 200 БТР, танков и самолетов. Суд признал распространенные Г.Зюгановым
сведения не соответствующими действительности и обязал телеканал НТВ сообщить о принятом решении в
программе новостей "Сегодня" в течение 10 дней после его вступления в силу.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
28 ОКТЯБРЯ прошла отчетно-выборная конференция Рязанской областной организации КПРФ, в работе
которой приняли участие губернатор области Вячеслав Любимов, секретарь ЦК КПРФ Владимир Кашин,
депутаты Госдумы Анатолий Никитин, Вячеслав Оленьев и Надежда Корнеева (все – КПРФ). С отчетом о
работе обкома за период с апреля 1999 г. по октябрь 2000 г. выступил первый секретарь ОК, председатель
Рязанской областной думы Владимир Федоткин. Конференция избрала новый состав обкома и переизбрала
В.Федоткина первым секретарем. Избраны также делегаты на VII съезд КПРФ.
28 ОКТЯБРЯ прошла 36-я отчетно-выборная конференция Мордовской республиканской организации
КПРФ, в которой приняли участие 118 делегатов, а также член Президиума ЦК КПРФ Александр Фролов. С
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отчетом о работе республиканского комитета КПРФ выступил его первый секретарь депутат Госдумы
Евгений Костерин. Конференция избрала новый состав рескома и делегатов на VII съезд КПРФ, а также
утвердила состав редколлегии газеты "Наша правда".
28-29 ОКТЯБРЯ прошла 36-я конференция Омской областной организации КПРФ, на которой тайным
голосованием были утверждены следующие кандидаты на должности глав муниципальных образований
области: Горьковский район – редактор газеты "Вестник района" С.Кочегаров, Знаменский – секретарь
Знаменского райкома КПРФ В.Струков, Колосовский – директор комбината кооперативной промышленности
В.Беляев, Кормиловский – председатель СПК (колхоза) им. Ленина Г.Мирошниченко, Омский – глава
Лузинской сельской администрации Омского района В.Кондрашов, Тюкалинский – секретарь Тюкалинского
райкома КПРФ В.Кулинский, Шербакульский – начальник станции защиты растений, секретарь
Шербакульского райкома КПРФ В.Сапунов. Было также принято решение поддержать следующих
кандидатов, выдвинутых трудовыми коллективами и группами избирателей: Марьяновский район – глава
администрации района М.Горин, Нововаршавский – депутат районного Совета О.Карлагин, Муромцевский –
директор ЗАО "Сибиряк" М.Печенин, Таврический – первый заместитель главы администрации района
Г.Бужеря. Конференция делегировала бюро обкома право принятия решений о поддержке кандидатов по
остальным районам (консультации по этому поводу с другими организациями уже ведутся).
1 НОЯБРЯ прошла конференция Марийской республиканской организации КПРФ, на которой о своей
отставке заявил первый секретарь рескома Василий Кукарин. На его место был избран депутат Госдумы
Иван Казанков. Было также принято решение поддержать на выборах президента республики Вячеслава
Кислицына, а на выборах мэра Йошкар-Олы – Владимира Таркова.
3 НОЯБРЯ прошла отчетно-выборная конференция Пермской областной организации КПРФ. Первым
секретарем обкома КПРФ – вместо Юрия Перхуна, занимавшего этот пост с 1997 г. и освобожденного от
должности за "отсутствие четкой линии руководства" – был избран секретарь Краснокамской городской
организации Виктор Костарев. При этом Ю.Перхун был избран в состав обкома.
4 НОЯБРЯ прошло собрание Пермской организации КПРФ, приуроченное к годовщине Октябрьской
революции. Выступили первый секретарь Пермского обкома КПРФ Виктор Костарев (сообщил, что на
выборах губернатора Пермская организация КПРФ поддержит вице-губернатора Г.Тушнолобова, не
являющегося членом КПРФ), Г.Тушнолобов (отказался говорить о своей программе; выразил желание
"сказать теплые слова собравшимся пенсионерам, на которых все держится"; заявил, что всегда относился
с уважением к бывшему первому секретарю Пермского обкома КПСС Б.Коноплеву как к "умному,
энергичному, талантливому руководителю", "выведшего в люди" в том числе и его – Г.Тушнолобова) и др.

В региональных отделениях ЛДПР
31 ОКТЯБРЯ в Брянске, в Доме культуры им.Кравцова, прошла XI конференция Брянского регионального
отделения Либерально-демократической партии России, в работе которой приняли участие ряд членов ЦК
ЛДПР, в т.ч. руководитель думской фракции ЛДПР Игорь Лебедев. При обсуждении вопроса о поддержке на
выборах губернатора области одного из кандидатов Геннадий Лемешов и его сторонники высказались за
поддержку действующего главы региональной администрации Юрия Лодкина, в то время как сторонники
Николая Курденко выступили против этого предложения.
1 НОЯБРЯ координатор ЛДПР по Нижегородской области Вячеслав Галюк распространил открытое
письмо к депутатам Нижегородской городской Думы, в котором выражалась поддержка инициативе депутата
гордумы Игоря Богданова, заявившего о намерении инициировать процедуру отзыва мэра Нижнего
Новгорода Юрия Лебедева. В документе, в частности, отмечалось: "ЛДПР во время второго тура выборов
главы местного самоуправления г.Нижний Новгород поддержала кандидатуру Юрия Лебедева, поверив его
предвыборным обещаниям. К сожалению, он не оправдал надежд не только 6000 нижегородцев – членов
ЛДПР, но и всех горожан, отдавших за него голоса. ...За всю историю наш прекрасный город не видел такого
неуважения к элементарным нуждам людей, попрания действующего законодательства и судебных
решений. Вместо всемерного укрепления вертикали власти и экономики областного центра Юрий Лебедев
прекрасно проводит время со своим окружением в зарубежных турне и продолжает заниматься показухой.
...Дайте возможность всем горожанам воспользоваться своим законным правом на референдум об отзыве
мэра Юрия Лебедева".
2 НОЯБРЯ во Владимире состоялась встреча руководителя думской фракции ЛДПР Игоря Лебедева,
депутата Егора Соломатина (ЛДПР) и руководителя аппарата фракции Алексея Чурилова с губернатором
Владимирской области Николаем Виноградовым. По окончании встречи гости дали пресс-конференцию, на
которой И.Лебедев, в частности, сообщил, что решение о том, кого из кандидатов областная организация
ЛДПР поддержит на предстоящих губернаторских выборах, еще не принято и что партия не будет
выставлять своих кандидатов в Законодательное собрание области, поскольку не удовлетворено
деятельность областного партийного руководства. Он также не исключил, что Владимирская организация
ЛДПР делегирует своего представителя в общественный совет при губернаторе области.

В региональных отделениях "Единства"
1 НОЯБРЯ Нижневартовское городское отделение "Единства" начало сбор подписей под обращением
своего лидера Сергея Великого к мэру города Юрию Тимошкову, вице-президенту Тюменской нефтяной
компании Герману Хану, президенту компании "Славнефть" Михаилу Гуцериеву и его заместителю Виктору
Палию. В документе содержался призыв прекратить информационную войну, развернувшуюся в связи с
предстоящими выборами мэра города, и не использовать избирательную кампанию как "удобный случай
расправиться с оппонентами". Как сообщила пресс-служба Нижневартовского "Единства", сбор подписей
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должен продлиться до 3 ноября. В тот же день Ю.Тимошков выступил с заявлением, в котором
солидаризовался с обращением С.Великого. По его словам, администрация города, как и "Единство",
заинтересована в сохранении стабильной социально-экономической обстановке в городе, в том числе и в
период избирательной кампании. (Справка. Основная борьба в ходе кампании в Нижневартовске
развернулась между В.Палием, и Ю.Тимошковым, пользующимся поддержкой ТНК.)
3 НОЯБРЯ состоялась встреча лидера Ставропольской краевой организации "Единства" депутата
Госдумы Владимира Катренко с кандидатами в губернаторы края Юрием Гонтарем, Станиславом
Ильясовым, Михаилом Кузьминым и Александром Шияновым. Присутствовавшие в начале встречи члены
Политсовета краевого "Единства" покинули зал в знак протеста против действий В.Катренко, не
согласовавшего с ПС состав участников встречи. В ходе встречи В.Катренко заявил, что для него наиболее
предпочтительной является кандидатура С.Ильясова. В целом встреча закончилась безрезультатно.
4 НОЯБРЯ прошла I конференция Ямало-Ненецкой региональной организации "Единства", на которой, в
частности, присутствовали заместитель губернатора Ямало-Ненецкого АО Алексей Артеев и заместитель
председателя Госдумы Ямало-Ненецкого АО, председатель фракции "Единство" Ефим Керпельман. В
повестку дня по ходу заседания были включены выступления гостей конференции и исключен ряд вопросов,
в том числе о выборах губернатора Тюменской области. В частности, А.Артеев призвал "не спешить с
выражением отношения ...к тому или иному кандидату" ("Пока есть время для того, чтобы еще раз
тщательно взвесить достоинства претендентов и уже после этого оказать реальную поддержку"). Он также
сообщил, что в большинстве муниципальных образований представительные органы местного
самоуправления приняли решения о совмещении выборов в органы МСУ с выборами губернатора области.
При обсуждении вопроса о кандидате в члены Совета Федерации от Ямало-Ненецкого АО председатель
Политсовета Ямало-Ненецкого "Единства" Игорь Нак сообщил, что ПС и фракция "Единство" в окружной
Госдуме приняли решение выдвинуть Е.Керпельмана. Делегаты конференции поддержали это предложение
и поручили фракции "Единство" в Госдуме Ямало-Ненецкого АО выдвинуть кандидатуру своего лидера в
верхнюю палату российского парламента. Были также обсуждены итоги II съезда "Единства" и рассмотрены
некоторые организационные вопросы.

Заседание Политсовета МГО ДВР
1 ноября в штаб-квартире Московской городской организации партии "Демократический выбор России"
состоялось заседание Политсовета МГО ДВР.
По итогам обсуждения первого пункта повестки дня – "О подготовке к конференции МГО ДВР" (докладчик –
и.о. председателя МГО Аркадий Мурашев) – участники заседания пришли к мнению о нецелесообразности
проведения конференции 18 ноября – в связи с тем, что 17-19 ноября приглашенные на нее депутаты
Госдумы будут участвовать в выездном заседании фракции СПС ("ДВРовская часть фракции – 12 человек").
В связи с этим было решено предварительно назначить конференцию МГО на 25 ноября, а до этого
провести конференции окружных организаций ДВР с участием членов Политсовета МГО. Были также
обсуждены список гостей конференции (относительно приглашения представителей "Яблока" заместитель
председателя МГО Юлий Нисневич заметил: "У них там свара. Лучше туда не лезть"), статус бывшего
председателя партии "Демократическая Россия" Ю.Рыбакова ("Он остается членом "ДемРоссии" и членом
КС СПС"), повестка дня конференции МГО (отчет и выборы председателя МГО, его заместителей,
Политсовета и Ревизионной комиссии), примерный сценарий проведения конференции. Члену ПС МГО
С.Вдовину, напомнившему о необходимости принятия конференцией резолюции, было поручено
подготовить проект данного документа ("По принципу "инициатива наказуема"). Решено также, что
окончательные решения по этим вопросам Политсовет примет на своем заседании 24 ноября.
При обсуждении хода дискуссии о перспективах создания на базе СПС единой партии, ведущейся на
страницах газеты "Демократический выбор", А.Мурашев заметил, что, если возобладает мнение А.Чубайса,
призывающего к скорейшему созданию такой партии, то уже весной 2001 г. все входящие в СПС
организации будут распущены, и предстоящая конференция МГО, таким образом, окажется последней в
истории ее существования. Ю.Нисневич, заметив: "Нам пока никто вопрос о роспуске ДВР (юридически) не
ставил", предупредил, что в этом случае из организаций, входящих в СПС, роспуску подлежат только
партии, т.е. ДВР и ДР ("Тут еще о партнерах [по СПС] вопрос. Они тоже не хотят единую партию"). Кроме
того, по его словам, для роспуска ДВР нужно будет провести не только съезд партии, но и конференцию
Московской городской организации, также обладающей статусом юридического лица. Заместитель
председателя МГО Владимир Маслаков высказал опасение по поводу такой перспективы: "Если мы
распустим в Москве ДВР, что еще в Москве [у СПС] есть? Ничего". Член ПС МГО, руководитель аппарата
МГО Татьяна Новицкая дала в связи с этим справку о динамике численности членов МГО, которая,
изначально стабилизировавшись на уровне 1100-1200 человек, со времени создания МГО в 1994 г. больше
не росла: "Мы как вышли на тысячу членов, [так] и все". Дискуссию подытожил Ю.Нисневич: "Вопрос,
распускать или не распускать ДВР, сегодня на повестке дня не стоит. ...У меня такое ощущение, что эта
партия (СПС. – ПИ) никогда не состоится". Рассказав о трудностях, с которыми связана реализация данной
идеи, он заметил, что на днях даже "рупор А.Чубайса" – член ПС ДВР, член правления РАО "ЕЭС России"
Леонид Гозман – "отказался от строительства единой партии".
С информацией о последнем заседании Координационного совета МГО СПС (см. Партинформ, № 39) выступил
ответственный секретарь КС МГО СПС В.Маслаков. По его словам, в ходе заседания была утверждена структура
органов МГО СПС и распределены направления работы между членами КС. Вместе с тем, отметил он, к
сегодняшнему дню никто из членов КС не выполнил решения заседания и не подготовил плана своей работы. В
связи с этим В.Маслаков охарактеризовал КС МГО СПС как "абсолютно формальную структуру, которая работает
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только на заседаниях" ("В перерывах между заседаниями никакой активности мне обнаружить не удалось"). По
его мнению, пассивность КС, отсутствие у его членов стремления "взорвать ситуацию" объясняются их
убежденностью в том, что в составе КС преобладают сторонники ДВР, которые всегда смогут провести нужные
им решения. ("Единственный угрожающий человек там – это Плотников [председатель МГО движения "Россия
молодая", депутат Мосгордумы]"). Ю.Нисневич объяснил такое положение дел тем, что в КС МГО СПС
представлены в основном "организации, за которыми ничего нет" ("Потому что реально в Москве никто [из
организаций-членов СПС], кроме ДВР, ничего делать не может"). На его взгляд, "спокойная" ситуация в КС МГО
сохранится и дальше, "если в Москве ее никто не инспирирует" – подобно тому, как это имело место в некоторых
региональных отделениях СПС.
Говоря о перспективах создания организаций Союза правых сил на районном уровне, В.Маслаков напомнил,
что Московская организация СПС "пока существует как союз организаций" и поэтому не имеет индивидуального
членства. По его словам, ДВР остается единственной в Москве демократической организацией, имеющей
районные структуры ("По моей информации, даже партия "ДемРоссия" не структурирована на уровне районов").
Ю.Нисневич добавил к этому: "Новой силы" [в Москве] вообще нету".
В пункте "Разное" Сергей Вдовин рассказал о ходе создания Независимой ассоциации местного
самоуправления и планах "взять в свои надежные руки эту организацию". По его словам, во главе НАМСУ
предполагается поставить председателя МГО ПДР Д.Катаева, а его заместителем сделать самого С.Вдовина.

Политические организации Красноярска готовятся к выборам в горсовет
1 НОЯБРЯ Красноярская городская избирательная комиссия зарегистрировала для участия в выборах в
Красноярский городской совет избирательный блок "Единый город", созданный движением "Единый край"
(руководитель – главный редактор газеты "Красноярская пятница" Андрей Зберовский) и региональным
отделением движения "Сыны Отечества" (Артем Зайцев). В первую тройку списка "Единого города" вошли
директор Центра по охране и использованию памятников истории и культуры Константин Шумов,
А.Зберовский и заведующий кафедрой Сибирского юридического института Сергей Гонюхов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Красноярская городская избирательная комиссия зарегистрировала для участия в
выборах депутатов Красноярского горсовета избирательный блок "Честь и Родина", список которого
включает 21 человека, в т.ч. Андрея Первухина, Игоря Лаврикова и Юрия Котловского.
2 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция А.Первухина и И.Лаврикова, выразивших удовлетворение
итогами первого этапа кампании по выборам в горсовет. По их словам, блок "Честь и Родина" первым
уведомил горизбирком о своем участии в выборах, первым собрал необходимое количество подписей и
первым прошел регистрацию. Участники пресс-конференция рассказали также о программе блока в области
строительства и реконструкции жилья, пополнения доходной части городского бюджета, работы с
инвалидами и социально незащищенными слоями населения, реформы жилищно-коммунального хозяйства
и решения проблем энергосбережения.
4 НОЯБРЯ в Красноярске, в Культурно-историческом центре, прошло совещание Союза красноярцев. Открывая
мероприятие, губернатор края Александр Лебедь отверг обвинение в том, что Союз был создан для борьбы с
Центром. По его словам, Союз создавался "с целью защиты законных интересов красноярцев всеми законными
методами". Председатель Координационного совета СК Валерий Сергиенко изложил основные программные
установки Союза, рассказал о регламенте его работы, представил список основных коллегий Союза красноярцев
и их руководителей. С докладами выступили также руководители ключевых коллегий СК и крупных организаций
и предприятий города.

Р.Линьков выведен из КС СПС Санкт-Петербурга
2 НОЯБРЯ прошло заседание Координационного совета Санкт-Петербургского регионального отделения
Союза правых сил, в котором приняла участие руководитель СпбРО СПС, заместитель председателя
Госдумы Ирина Хакамада. Члены КС обсудили итоги выборов в Законодательное собрание СанктПетербурга (по 31 и 44 округам) и в Госдуму (по 209 округу), а также "Программу будущего СанктПетербурга". По итогам обсуждения первого вопроса из состава КС был исключен председатель питерского
отделения партии "Демократическая Россия" Руслана Линькова, в вину которому было поставлено
"нанесение политического вреда" Союзу правых сил путем отказа снять свою кандидатуру в пользу единого
кандидата от СПС и "Яблока" Анатолия Голова. Тем самым Р.Линьков, по мнению участников заседания,
"способствовал неявке сторонников правых на выборы" ("Так как они не могли понять, что происходит").
3 НОЯБРЯ в офисе Северо-Западного филиала агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция
И.Хакамады. Она, в частности, заявила: "Дополнительные выборы по 209-му округу дискредитировали себя
окончательно. ...СПС признает свои ошибки. ...Нужно было искать технологическое решение по повышению явки,
потому что электорат "Яблока" и СПС просто не пришел на выборы". По ее словам, в связи с тем, что повторные
выборы в 209-м округе пройдут не ранее чем через год, решено создать здесь приемную, где будут работать все
члены думской фракции СПС от Санкт-Петербурга (И.Хакамада, Юлий Рыбаков и Григорий Томчин), а в перерывах
между их приездами – их постоянные помощники. "Мы намерены серьезно заняться либеральными ценностями
не только с идеологической точки зрения, но и для того, чтобы понять, каково будущее города в свете последних
событий", – отметила И.Хакамада. Коснувшись исключения из КС СПС Санкт-Петербурга Р.Линькова, она
подчеркнула, что лидер питерской "ДемРоссии" нарушил партийную дисциплину и фактически вел
избирательную кампанию против СПС ("Мы не можем допускать абсолютно нескоординированного поведения
членов Совета"). Кроме того, И.Хакамада высказалась за самороспуск всех 15 организаций-участников СПС и
преобразование Союза правых сил в единую политическую партию с индивидуальным членством. По ее словам,
17 ноября в Подмосковье пройдет выездное заседание думской фракции СПС, на котором будет принято
"стратегическое решение, каким образом мы будем двигаться к созданию партии" ("Ни у кого [в СПС] нет
сомнений в необходимости этого шага, есть только споры о том, какими способами и в течение какого времени
это будет происходить"). И.Хакамада отметила также, что СПС пока не может принимать активного участия в
выборах глав субъектов РФ, поскольку был создан на основе избирательного блока и еще не "врос" в
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"политический рынок"("Мы адекватно себя оцениваем и понимаем, что сил и ресурсов для серьезного участия в
таких выборах у нас еще нет").
28 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Пермского Совета рабочих, служащих и специалистов, в которой приняло
участие около 40 делегатов. Лидер Пермской организации РКРП Александр Шумихин, которому было поручено
подготовить документы конференции, на собрание не явился, отсутствовали и другие члены РКРП. Выступивший
перед делегатами заместитель председателя Пермского облсовпрофа Идрис Гильмутдинов впоследствии не дал
разрешения опубликовать свою речь, сославшись на то, что она не была согласована с председателем
облсовпрофа Борисом Пожарским. Один из создателей Пермского профсоюза "Защита, занятость, законность",
член редакций газет "Рабочий" и "Рабочий вестник", работник ОАО "Пермская научно-производственная
приборостроительная кампания" А.Сидоров в своем выступлении осудил региональное отделение ФНПР за
поддержку на губернаторских выборах действующего главу региональной администрации Геннадия Игумнова.
28 ОКТЯБРЯ в Твери прошло собрание городской организации РКСМ(б), на котором было обсуждено
содержание листка "Сознание III" (№2 (8) за 2000 г.) (дана положительная оценка его "деполитизированности" и
"либерализованности"), вопросы "неоглобализма" и "угрозы со стороны США", сокращения бесплатного
образования и пр. Секретарь ЦК РКСМ(б) О.Торбасов рассказал о своем участии X съезде РКРП, а также об
изменении тактики РКРП в отношении молодежи и пр.
29-30 ОКТЯБРЯ в Нижневартовске по инициативе городского отделения ОПОО "Отечество" было проведено
предварительное голосование по кандидатуре мэра города (выборы намечены на 14 января). Целью
мероприятия было выявление претендента, пользующегося наибольшим авторитетом у населения, – в его
поддержку и намерены выступить Ханты-Мансийское региональное и Нижневартовское городское отделения
"Отечества". Всего было организовано шесть избирательных участков, на которых в качестве наблюдателей
присутствовали представители Конгресса русских общин, СПС, КПРФ и др. В голосовании приняли участие 844
жителя города. Больше всех голосов – 32% – набрал Виктор Палий, накануне обратившийся за поддержкой к
"Отечеству".
30 ОКТЯБРЯ движение "Российский студент" провело в Санкт-Петербурге, у здания ОАО "Ленэнерго", пикет с
требованием изменить тарифную политику и отказаться от практики отключения должников. В акции приняло
участие около 300 человек. Участники пикета сожгли портрет председателя правления РАО "ЕЭС России"
А.Чубайса. Никто из руководителей "Ленэнерго" к участникам акции не вышел.
31 ОКТЯБРЯ состоялось собрание представителей смоленских региональных отделений ВКП(б), движения
"Трудовая Россия", Союза офицеров, а также Смоленского союза безработных. Участники мероприятия
договорились о совместном участии в демонстрации и митинге 7 ноября, а также выдвинули 12 кандидатов в
Смоленский городской совет.
31 ОКТЯБРЯ Мордовская региональная организация "Яблока" выступила с заявлением, в котором отметила
свои заслуги в борьбе с коррупцией в органах власти и в защите интересов населения республики. В частности,
отмечалось в документе, по иску сопредседателя регионального "Яблока" Владимира Гридина Верховный суд
Мордовии отменил постановление правительства республики "О маркировке товаров, ввозимых на территорию
Республики Мордовия", и теперь предприниматели могут подавать иски о возврате незаконно взысканных
средств. Как подчеркивалось в заявлении, маркировка товаров, ввозимых на территорию Мордовии, приводило к
"накруткам" их цены, достигавшим 25%, ударяя тем самым по абсолютному большинству жителей республики.
31 ОКТЯБРЯ региональные отделения Федерации независимых профсоюзов России, КПРФ, Партии
пенсионеров, Аграрной партии России и Союза офицеров провели в Белгороде, у музея-диорамы "Огненная
Дуга", митинг с требованиями остановить рост цен, поднять жизненный уровень населения, обеспечить должное
финансирование всех отраслей народного хозяйства, гарантировать безопасность граждан и пр. В акции приняли
участие представители всех 27 отраслевых профсоюзов Белгородской области. Участники мероприятия держали
транспаранты "Селяне – за единый земельный налог", "Остановить беспредел монополий", "Нет диспаритету
цен", "Чубайс! Прекрати энергетический террор!". Митинг вел председатель Белгородского областного совета
профсоюзов Генрих Боцманов. Перед собравшимися выступили представители трудовых коллективов и
политических партий, в том числе первый секретарь Белгородского горкома КПРФ Олег Золотарев. В беседе с
журналистами Г.Боцманов сообщил, что в Старом Осколе аналогичный митинг был отменен по просьбе главы
администрации Старого Оскола Шевченко, немало сделавшего для повышения жизненного уровня бюджетников
("Хотя цель митинга была другая – ...не против Шевченко, а против роста цен, которые может остановить только
правительство. ...Более того, была команда в органы народного образования, чтобы, мягко говоря, не
приветствовать [участие в митинге]. Директорам школ было сказано: не надо баламутить, беспокоить. ...А
производственные профсоюзы – металлурги, машиностроители, аграрники – они не стали выступать потому, что
пока понимание того, что нужно выступать, даже если кто-то не будет бороться, к ним еще не пришло. ...Так
сорвалась эта акция. Это плохо, это очень плохо. Это плохой сигнал для профсоюзов, для рабочего движения").
По словам Г.Боцманова, 80 представителей профсоюзов Старого Оскола прибыли на митинг в Белгород, однако
им было дано указание возвратиться назад. О.Золотарев сообщил журналистам, что 5 ноября состоится отчетновыборная конференция областной организации КПРФ. Кроме того, проинформировал он, горком КПРФ подал
заявку на проведение 7 ноября демонстрации на центральной площади Белгорода, однако получил разрешение
провести акцию лишь на площади перед музеем-диорамой. При этом О.Золотарев не исключил, что, если в этот
день не будет проводиться общегородских мероприятий, коммунисты выйдут на центральную площадь. Он также
сообщил, что обком КПРФ намерен обратиться в суд с жалобой на несоответствие Конституции постановления
горсовета "Об утверждении временного положения о проведении митингов" ("Мы понимаем, что судиться с
властью очень сложно, поэтому будем организовывать кампанию подачи исков физических лиц").
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1 НОЯБРЯ Исполком Региональной партии коммунистов Ленинграда выступил с заявлением в связи с решением
Законодательного собрания Санкт-Петербурга сократить круг товаров, на которые не распространяется действие
введенного ранее городским парламентом налога с продаж. Данный шаг, по мнению авторов документа, "будет
иметь ...негативные последствия и в очередной раз ударит по интересам наиболее низкооплачиваемых и
неимущих слоев населения". "Расширение круга товаров, подпадающих под действие налога с продаж, означает
на практике рост цен на эти товары (среди которых находятся и предметы повседневного спроса, товары первой
необходимости), причем не на декларируемые 5%, а на гораздо большие суммы, что связано со спецификой
городской торговли (наличие большого количества оптовиков-посредников, каждый из которых платит этот
налог; слабость системы безналичных денежных расчетов), – говорилось в документе. – Изъятие льгот по налогу
с продаж для ряда товаров, производимых на предприятиях нашего города и Ленинградской области, означает
ухудшение финансово-экономического положения этих предприятий, то есть увеличивает угрозу безработицы
для их сотрудников. РПК выступала и выступает против налога с продаж. Мы обращаемся к депутатам городского
Законодательного Собрания: не расширяйте сферу действия налога с продаж! Более того, последуйте примеру
своих коллег – депутатов областного ЗС, отказавшихся вводить на территории Ленинградской области
разорительный для населения и экономики налог с продаж! Отмените его на территории Санкт-Петербурга!"
1 НОЯБРЯ состоялась встреча лидера движения "Россия молодая", руководителя думской фракции Союза
правых сил Бориса Немцова с руководителем Челябинского регионального отделения СПС Германом Галкиным.
В ходе встречи Б.Немцов заявил, что на намеченных на 24 декабря выборах в Законодательное собрание
Челябинской области СПС и "Россия молодая" будут поддерживать только Г.Галкина.
1 НОЯБРЯ координаторы фракций "Яблоко" и "Законность" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга
направили губернатору города В.Яковлеву депутатский запрос, в котором предлагали дать разъяснения, почему в
городском бюджете на 2001 г. заложены средства на досрочное погашение еврооблигаций Санкт-Петербурга на
сумму около 100 млн долл., т.е. трети от общего объема размещенных еврооблигаций. Как отмечалось в запросе,
официально еврооблигации должны погашаться летом 2002 г., и поэтому расходование бюджетных средств на
досрочное погашение еврооблигаций в условиях, когда бюджет испытывает недостаток средств, в частности на
социальные программы, "требует серьезного обоснования".
1 НОЯБРЯ в здании департамента городского хозяйства мэрии Архангельска состоялось расширенное
заседание Совета территориального общественного движения "Мое жилье", на которое были приглашены все
кандидаты в депутаты горсовета и в мэры Архангельска. На мероприятии присутствовало около 60 человек, в т.ч.
13 членов Совета ОД, несколько кандидатов в депутаты и кандидат на должность мэра руководитель городского
департамента экономики Ю.Никулин. В ходе обмена мнениями было решено поручить Совету ОД "Мое жилье"
доработать и утвердить наказы кандидатам, разработанные еще в ходе выборов в Областное собрание (лето 2000
г.). На выборах мэра решено поддержать Ю.Никулина (последний, в свою очередь, обязался выполнять наказы,
заявив о своем полном с ними согласии), а также следующих кандидатов в депутаты горсовета: секретаря Совета
ОД "Мое жилье", редактора бюллетеня "Защита", секретаря региональной организации РКРП В.Поздеева; члена
Совета ОД "Мое жилье" А.Якунина (сочувствующий РКРП); члена Совета ОД "Мое жилье", члена РКРП Д.Гущина.
Справка. ОД "Мое жилье" создано в августе 1998 г. Возглавляется Э.Алабышевым (председатель; КПРФ),
И.Жуковым (заместитель председателя; КПРФ) и В.Поздеевым (секретарь Совета; РКРП). Печатный орган –
бюллетень "Защита" (редактор – В.Поздеев, технический редактор – И.Никулин (РКРП/РКСМ(б)), литературный
сотрудник – А.Якунин). В состав избранного летом 2000 г. Совета ОД "Мое жилье" вошли 15 человек, трое из
которых – члены РКРП, а еще 4-5 – сочувствующие партии. В активе ОД "Мое жилье" – ряд акций против жилищнокоммунальной реформы, среди них – 4 общегородских собрания квартиросъемщиков (с приглашением
представителей городских властей), пикеты у здания горсовета, участие в заседаниях горсовета, кампания за
досрочное прекращение полномочий ряда депутатов – активных проводников реформы ЖКХ.
2 НОЯБРЯ Октябрьский суд Краснодара удовлетворил иск представителей движения "Отечество" (лидер –
губернатор Краснодарского края Николай Кондратенко) к Краснодарской городской избирательной комиссии и
признал незаконной регистрацию избирательного блока "За отечество, за батьку Кондрата!". Истцы выразили
протест против использования в названии блока имени своего лидера. Было также учтено, что блок выдвинул
иных, чем "Отечество", кандидатов и что против использования словосочетания "батька Кондрат" высказался
сам Н.Кондратенко.
2 НОЯБРЯ прошел пленум Федерации профсоюзов Камчатской области, на котором была обсуждена
возможность поддержки одного из кандидатов на выборах губернатора области. Руководитель федерации
Андрей Зимин в числе кандидатов, которых могла бы поддержать Федерация, назвал Михаила Машковцева
(КПРФ), мэра Петропавловска-Камчатского Александра Дудникова и вице-губернатора области Бориса Синченко.
По результатам тайного голосования за Б.Синченко было отдано 30 голосов, за М.Машковцева – 10, за
А.Дудникова – 2.
2 НОЯБРЯ состоялось расширенное заседание Бюро Тверского обкома РКРП, в котором приняли участие 4 (из 7)
членов Бюро, 2 члена областной контрольной комиссии и 1 приглашенный. С сообщением о Х съезде РКРП и о
рассмотрении на Оргбюро ЦК "ржевского вопроса", возникшего в связи с переходом Ржевской организации в
Коммунистическую партию Союза России и Белоруссии, выступил первый секретарь обкома В.Новиков.
Секретарь обкома по идеологии О.Торбасов рассказал об обсуждении на Оргбюро ЦК "Солнечногорского
инцидента", отметив, что большинство выступавших, в том числе секретарь Центрального райкома
И.Добромыслов, выразили категорическое несогласие с позицией Оргбюро по данному вопросу. О.Торбасов
отметил также, что В.Новиков выполнил свое обещание и выступил с критикой руководства партии, в частности
за отсутствие четкой позиции на выборах. В числе наиболее важных итогов съезда он упомянул изменение
отношения к молодежи и допущение возможности союза с организациями "буржуазных демократов" в деле
защиты "принципов буржуазной демократии". По итогам обсуждения было принято решение выпустить к 7 ноября
листовку с призывом принять 21 ноября участие в митинге против "антинародной политики режима". Решено
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также выпустить партийный листок, а 1 декабря принять участие в акции против правительственного проекта
КЗоТ. По мнению О.Торбасова, основными темами агитационной работы должны стать "наступление на
демократию", отключение тепла и электричества и борьба против нового КЗоТ.
3 НОЯБРЯ прошел V съезд Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Коми. С
докладом выступил первый заместитель главы республики Анатолий Каракчиев, отметивший разрозненность
действий государственной власти, промышленников и профсоюзов и высказавшийся за объединение этих сил
"под эгидой самого крупного работодателя – государства". Он также выступил за то, чтобы решения Союза
выполнялись всеми промышленниками республики. Новым президентом СПП был единогласно избран глава
Республики Коми Юрий Спиридонов. Прежний президент Союза – управляющий филиалом "Региональный"
"ГУТА-банка" Владимир Липатников – был избран первым вице-президентом СПП.
4 НОЯБРЯ состоялось собрание Московской организации РКСМ(б), на которой были обсуждены итоги X съезда
РКРП, ход выполнения плана работы, принятого 2 сентября конференцией РКСМ(б), план дальнейших
мероприятий. Решено обратиться к Союзу коммунистической молодежи РФ и Авангарду коммунистической
молодежи с предложением совместными усилиями сорвать митинг "пропутинской молодежи" 7 ноября на
Васильевском спуске.
5 НОЯБРЯ состоялась XXX конференция Региональной партии центра (Санкт-Петербургского отделения
"Яблока"), на котором были избраны руководящие органы партии. В ходе выборов председателя партии во
второй тур голосования вышли первый председатель РПЦ (1992-96 гг.) Дмитрий Ленков и депутат
Законодательного собрания города Михаил Амосов. По итогам второго тура большинство голосов было отдано за
Д.Ленкова. В Политсовет РПЦ-"Яблоко" были избраны 19 человек: Д.Ленков, депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Игорь Борисович Артемьев, Михаил Бегак, Халим Бичурин, Борис Вишневский, Анатолий Голов,
Михаил Горный, Наталья Евдокимова, Александр Кинев, Борис Коваленко, Александр Кущак, Марина Лебедева,
Борис Моисеев, Валерий Назаров, Сергей Попов, Максим Резник, Николай Рыбаков, Сергей Рябов и Елена
Старикова. В состав Контрольно-ревизионной комиссии вошли Анатолий Биниенко, Алексей Доценко, Татьяна
Ермакова, Малхаз Жвания, Сергей Павлов и Лариса Цой.
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