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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция "Яблоко" о реформе образования и проекте КЗоТ
14 НОЯБРЯ думская фракция "Яблоко" выступила с заявлением:

"Образовательная программа объединения "Яблоко" опубликована год назад, в ноябре 1999 г. Программа
реформирования образования, предлагаемая сегодня правительством, совпадает с ней по многим позициям.
"Яблоко" отстаивало раньше и теперь поддерживает (в варианте правительства) введение: государственного
образовательного стандарта, который определит обязательный минимум содержания, сроки получения общего
образования и нормы учебной нагрузки, требования к уровню подготовки выпускников школы. Таким образом, среди
прочего, "Яблоко" считает необходимым установить законодательно сроки полного среднего образования (на сегодня
это 11 лет); системы единого государственного экзамена (вместо нынешних выпускных и вступительных). Это должно
обеспечить реальную преемственность между средней и высшей школой, повысить для граждан доступность
высшего образования; норматива бюджетного финансирования, который берется за основу расчетов расходов на
общее образование (это положит конец остаточному принципу финансирования школ); жесткого порядка бюджетного
финансирования школ (это обеспечит целевое расходование средств на общее образование, получаемых
территориями, не располагающими достаточным средствами, из вышестоящих бюджетов); новой системы оплаты
труда, позволяющей существенно повысить зарплату учителей и работников сферы образования. В соответствии с
этими положениями, "Яблоко" разработало и внесло в Государственную Думу законопроект "О гарантиях
конституционных прав граждан на общее образование", который рассматривался на парламентских слушаниях в
сентябре и сейчас дорабатывается с учетом обсуждения. Законопроект создает правовые механизмы для реализации
ряда прогрессивных идей, содержащихся в программе реформы образования, предложенной правительством".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ фракция "Яблоко" распространила пресс-релиз: "Основной целью проекта Кодекса
законодательства о труде, подготовленного депутатами фракции "Яблоко" является создание механизма
урегулирования трудовых отношений. Проект детально описывает субъекты трудовых отношений современной
России, создает систему реализации их прав, механизмы разрешения трудовых споров как в суде, так и до суда.
Проект состоит из Общей части, которая по объему примерно равна всему ныне действующему КЗоТ, и специальной
части. Законопроект "Яблока" на парламентских слушаниях представит руководитель группы разработчиков, депутат
государственной Думы 1-го и 2-го созывов, член Бюро Центрального совета объединения "Яблоко" Анатолий Голов.
С его точки зрения, другие проекты КЗоТ содержат существенные недостатки. Так, проект правительства является по
существу "евроремонтом" действующего КЗоТ, при том, что система трудовых отношений, как отмечает А.Голов,
остается "социалистическим общежитием с коридорной системой". В то же время, "яблочник" выражает опасения в
связи с увеличением рабочего дня до 12 часов, с мерами, которые могут привести к вынужденному увеличению
мобильности рабочей силы. Набором "благих пожеланий", в котором отсутствуют механизмы урегулирования
трудовых отношений, является проект, внесенный на рассмотрение депутатом Государственной Думы второго
созыва от КПРФ Теймуразом Авалиани. Порочность декларативности, как отмечает "яблочник", можно проследить на
примере исполнения статьи Уголовного кодекса об уголовном преследовании за невыплату заработной платы. При
систематических невыплатах миллионам людей зарплаты на сегодняшний день к уголовной ответственности не
привлечен ни один работодатель. Отмечая положительные стороны проекта КПРФ – ОВР – "Народного депутата"
(включившего положения, разработанные депутатом фракции "Яблоко" Татьяной Ярыгиной еще в 1995 году), А.Голов
обращает особое внимание на попытку защищать не права трудящихся, а прежде всего права профсоюзов".
10 НОЯБРЯ в агентства РИА "Вести" состоялась пресс-конференция заместителя председателя комитета ГД по труду и
социальной политике Андрея Исаева – на тему "Новый трудовой кодекс и социально-экономические инициативы фракции
"Отечество – Вся Россия". А.Исаев, в частности, сообщил, что в ходе намеченных на 14 ноября парламентских слушаний по
четырем альтернативным проектам Кодекса законов о труде фракция ОВР намерена предложить создать согласительную
комиссию для выработки компромиссного варианта КЗоТ. По его словам, правительственный вариант имеет множество
недостатков, поскольку не предусматривает "механизма формирования нормальных трудовых отношений" и существенно
ущемляет права работников, предоставляя работодателю право вводить 12-часовой рабочий день и удлинять продолжительность
трудовой недели до 52 часов, а также расширяя практику заключения срочных трудовых договоров и фактически исключая
профсоюзы из процесса согласования решений, затрагивающих интересы работников. Если правительство отвергнет предложение
о создании согласительной комиссии, то, как отметил А.Исаев, фракция ОВР будет настаивать на принятии проекта, одобренного
думским комитетом по труду и социальной политике. По его словам, данный проект, позволяющий "модернизировать трудовое
законодательство" и в то же время гарантировать соблюдение основных прав работников поддерживают, кроме ОВР, также
КПРФ, АПДГ и "Регионы России", в связи с чем он имеет больше шансов пройти через Думу.
10 НОЯБРЯ в Москве, в пресс-центре "Мир новостей", состоялась пресс-конференция члена думской фракции СПС Сергея
Юшенкова на тему "О правовых основах военной реформы". С.Юшенков, в частности, приветствовал решение Совета
безопасности о сокращении численности вооруженных сил и других военных формирований на 600 тыс. человек, расценив это как
"революционный шаг". Вместе с тем он отметил, что согласно своей военной доктрине Российская Федерация по-прежнему
готовится к ведению крупномасштабной войны, хотя в современных условиях такая война невозможна из-за наличия ядерных сил
сдерживания. С.Юшенков призвал к активному продолжению военной реформы – переводу армии на контрактную основу
("Именно такая армия может адекватно отражать локальные угрозы России"), созданию системы гражданского контроля над ВС,
перестройке Минобороны, разработке процедур согласования с Федеральным Собранием вопросов применения вооруженных сил
и пр.
13 НОЯБРЯ заместитель руководителя думской фракции ОВР, парламентский секретарь Политсовета "Отечества" Вячеслав
Володин направил председателю правительства Михаилу Касьянову депутатский запрос об исполнении федерального закона "Об
основах государственной службы Российской Федерации" федеральными органами исполнительной власти и о системе
управления конкурсным процессом в органах государственной власти. В запросе отмечалось, что, несмотря на ст.22
вышеупомянутого закона, предписывающую осуществлять прием на работу ряда категорий госслужащих исключительно по
конкурсу, широкое распространение получила практика утверждения в должности в обход закона, по принципу личных связей.
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14 НОЯБРЯ состоялось собрание фракции "Союз правых сил", на котором 20 голосами "за" (при 10 воздержавшихся) в состав
фракции был принят Николай Травкин, до июля текущего года состоявший во фракции "Яблоко".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Руководство РСПП пополнилось представителями крупного бизнеса
10 НОЯБРЯ прошло заседание Правления Российского союза промышленников и предпринимателей
(работодателей), в котором приняли участие 172 члена Правления из 63 субъектов РФ.
По предложению ряда предпринимателей в качестве рабочего органа Правления было создано Бюро, которое было
наделено полномочиями по выработке основных решений РСПП, формированию его органов и определению их
функций, а также избранию президента РСПП (по уставу это является прерогативой съезда). В состав Бюро были
избраны 27 человек: гендиректор ОАО "Уральские машиностроительные заводы" Каха Бендукидзе, президент
инвестиционной компании "Тройка Диалог" Рубен Варданян, президент РСПП Аркадий Вольский, президент группы
"Сибирский алюминий" Олег Дерипаска, вице-президент РСПП Виктор Домбровский, председатель совета директоров
АФК "Система" Владимир Евтушенков, гендиректор Координационного совета объединений работодателей России
Олег Еремеев, гендиректор "Вымпелкома" Дмитрий Зимин, президент Импексбанка Олег Киселев, председатель
совета директоров ОАО "Авангард" Вахтанг Ковешников, президент ЗАО "Банкирский дом "Санкт-Петербург"
Владимир Коган, гендиректор агентства "Интерфакс" Михаил Комиссар, президент ОАО "Гидромаш" Владимир
Лузянин, председатель совета директоров ПО "Усть-Илимский ЛПК" Николай Макаров, директор филиала ЗАО "Стерх1" Евгений Мальгин, председатель совета директоров МДМ-Банка Александр Мамут, гендиректор ОАО "Северсталь"
Алексей Мордашов, вице-президент РСПП Валерий Никулин, президент холдинговой компании "Интеррос" Владимир
Потанин, председатель совета директоров Международного промышленного банка Сергей Пугачев, президент ФПГ
"Интерхимпром" Борис Титов, председатель совета директоров ОАО "Кранэкс" Юрий Токаев, председатель совета
директоров "Альфа групп" Михаил Фридман, председатель правления нефтяной компании "ЮКОС" Михаил
Ходорковский, председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс, председатель совета директоров
Международного фонда инвестиций и приватизации Владимир Щербаков и президент Всероссийского союза
страховщиков Игорь Юргенс. С целью закрепления произведенных изменений Бюро было поручено подготовить
поправки в устав, которые затем будут вынесены на утверждение съезда.
По окончании заседания состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие А.Вольский, В.Потанин,
М.Фридман и К.Бендукидзе. А.Вольский, рассказывая об итогах заседания Правления, заявил, что в руководстве
РСПП теперь представлены компании, на которые приходится более 80% ВВП страны. По его словам, состав Бюро
формировался не с учетом чьих-то групповых интересов, а в целях "консолидации усилий российского бизнеса ради
достижения экономического роста". Он также отметил, что отношения внутри РСПП будут регулироваться мировым
судом, решения которого будут обязательны для всех членов Союза ("Нарушителей ждет бойкот"). В.Потанин заявил,
что многим новым членам руководства РСПП "пришлось переступить через амбиции", однако в конце концов выгоды
от участия в Союзе перевесили. По его словам, у РСПП пока нет конкретной программы, но в целом он намерен
поддерживать президента и правительство в проведении экономических реформ, защищать предпринимателей "от
любых противозаконных действий, от кого бы они ни исходили", а также представлять российский бизнес в контактах
с аналогичными зарубежными организациями. М.Фридман отметил: "Мы доросли до зрелости. ...Нынешняя попытка
объединения лучше организована, потому и удалась". Отвечая на вопрос об отношении к проекту КЗоТ, А.Вольский
заявил, что РСПП поддержит "профсоюзный" вариант", на что К.Бендукидзе возразил: "Не говорите за всех, мы – за
вариант правительства".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Пресс-конференция Г.Зюганова
9 НОЯБРЯ в пресс-центре агентства "Аргументы и факты – Новости" состоялась пресс-конференция лидера
КПРФ Геннадия Зюганова.
Г.Зюганов сообщил, что на предстоящем в декабре VII съезде КПРФ будут определены задачи партии на ближайшие
три года, обновлены программные документы, дан "ряд новых оценок" политической ситуации в стране. По его
словам, в ходе подготовки к съезду партконференции прошли в большинстве субъектов РФ, кроме того, на съезд
приглашены представители коммунистических, социал-демократических и левых партий из 80 стран. При этом
Г.Зюганов допустил возможность кадровых перестановок в руководстве КПРФ – так, партия намерена "максимально
востребовать молодые кадры" ("У нас очень хорошая "скамейка запасных". Во фракции – два-три десятка молодых
ребят, которые будут востребованы в руководящих органах различного уровня"). Кроме того, сообщил он, в партии
создана кадровая комиссия, включающая наиболее авторитетных работников низовых парторганизаций ("Мы все
предстанем перед этой комиссией, и она выдаст свои рекомендации к съезду с точки зрения кадрового состава").
Г.Зюганов отметил также, что со времени последнего съезда в КПРФ вступило более 48 тыс. новых членов, в
результате "некоторые организации помолодели на 10 лет". Комментируя проект закона о партиях, лидер КПРФ
заявил: "Мы заинтересованы в том, чтобы в России сложилась устойчивая политическая система. ...Стране не нужны
186 партий. ...Должен быть принят закон, который мог бы оптимизировать количество политических партий". При
этом он отметил, что, за исключением КПРФ, все остальные левые партии являются "бутафорскими и диванными"
("Если будет принят закон о партиях, никого из них не будет"). Наличие большого количества организаций левой
ориентации выступающий объяснил "попытками растащить общественное мнение". По его мнению, в России, как и в
любой другой стране, могут существовать лишь партии, отражающие одну из основных идеологий –
социалистическую, консервативную, либеральную и националистическую. Отметив, что у социал-демократов "есть
много полезного и интересного", лидер КПРФ, вместе с тем, заявил, что в России они "не привились" ("У нас свои
левые. Имя их – коммунисты").

4

ПАРТИНФОРМ № 46 (408) 15 ноября 2000 г.

Перейдя к оценке политической ситуации в стране, Г.Зюганов заявил, что КПРФ поддержит те шаги В.Путина,
которые будут "направлены на улучшение жизни граждан, совершенствование производства", но жестко
воспротивится проведению "политики "а-ля Гайдар" в исполнении Грефа и его команды" ("Время уходит. Доверие
начинает таять. Конкретные меры по стабилизации экономики не принимаются"). По его словам, в настоящее время
правительство пытается "продолжить старый курс под вывеской Грефа", распродать железные дороги и энергетику
("Мы поддержим самые суровые акции против разрушителей энергосистемы"). В.Путин же, по мнению Г.Зюганова,
еще "не созрел до выбора", и "если выбор будет неверным, то к февралю-марту последствия для страны будут
самыми тяжелыми". Признав необходимость широкого привлечения спецслужб к борьбе с коррупцией, лидер КПРФ
высказал мнение, что нынешнее российское руководство "недостаточно серьезно борется с жульем, расхитившим
государственную собственность, и не обращает внимание на продолжение ухудшения жизни простых людей". Кроме
того, считает он, руководство страны не уделяет должного внимания реформе вооруженных сил ("Реформа в армии –
это очень серьезно. Пока же такого подхода я не вижу. ...Я – за нормальную реформу, но поскольку сегодня на нее нет
денег, я – за то, чтобы поддержать армию"). В связи с этим он высказался против отмены льгот военнослужащим.
Кроме того, Г.Зюганов выразил сожаление в связи с тем, что Госдума не приняла внесенное левыми депутатами
постановление о направлении наблюдателей на выборы президента США ("Если бы мы послали своих энергичных
наблюдателей, то выборы в Америке давно бы завершились"). Отметив, что не видит "принципиальных отличий" в
программах Джорджа Буша-младшего и Альберта Гора ("[И республиканцы, и демократы] резко сместились к центру,
заговорив о необходимости социальных гарантий гражданам"), лидер КПРФ, однако, предположил, что приход в
Белый дом республиканцев сделает отношения между Россией и США "менее идеологизированными"
("Республиканцы меньше вмешиваются во внутренние дела других стран, чем демократы").

Руководители ПСТ о планах партии на ближайшее будущее
10 ноября в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция руководителей Партии
самоуправления трудящихся – и.о. председателя Высшего совета ПСТ, гендиректора компаний "ТВ-6 Медиа" и
"ТВ-6 Волна" Левона Чахмахчяна, руководителя Исполнительного секретариата ВС ПСТ Виталия Тарлавского и
члена ВС ПСТ Владимира Малыхина – на тему "Партия самоуправления трудящихся накануне V
(внеочередного) съезда".
Л.Чахмахчян признал, что сразу после того, как партия "была обезглавлена" в результате трагической гибели в
начале июня создателя и лидера ПСТ Святослава Федорова, координаторы партии на местах "на время растерялись".
Однако затем, по его словам, они "смогли собраться" и последние месяцы интенсивно готовились к проведению V
(внеочередного) съезда ПСТ, который пройдет 18 ноября в "Президент-отеле". В съезде, сообщил выступающий,
примут участие свыше 150 делегатов от 70 региональных организаций (56 из которых "официально существуют"); на
нем будут рассмотрены следующие вопросы: 1) о переименовании ПСТ в Российскую партию самоуправления
им.С.Федорова; 2) отчет Высшего совета за прошедший год; 3) внесение изменений и поправок в устав; 4) о
вхождении в состав движения "Россия"; 5) отчет ревизионной комиссии. (Как выяснилось позже, на съезде также
состоятся выборы нового состава Высшего совета, его председателя, Президиума ВС и Ревизионной комиссии
партии. Кроме того, планируется принятие Программного заявления и обсуждение новой программы партии.)
Л.Чахмахчян сообщил, что руководству ПСТ поступило предложение от руководителей "России" Г.Селезнева и
Г.Пряхина войти в состав движения. При этом, по его словам, представители Высшего совета ПСТ обнаружили в
программах обеих организаций много совпадений, в связи с чем за две недели до пресс-конференции рекомендовали
обсудить с делегатами съезда возможность вхождения ПСТ в "Россию". (Говоря о причинах постановки данного
вопроса, В.Тарлавский напомнил, что еще С.Федоров определял место ПСТ в политическом спектре как "левее
центра". По его словам, наиболее определенно о необходимости "демократизации собственности" на базе
самоуправления трудовых коллективов говорил именно лидер "России" Г.Селезнев.) Что же касается отношений ПСТ
с НПСР и КПРФ, то Л.Чахмахчян подчеркнул: "Никаких переговоров на сегодняшний день не было ни с Народнопатриотическим союзом России, ни с Компартией Российской Федерации". На замечание, что "Россия" является
членом НПСР, в связи с чем ПСТ автоматически станет коллективным членом последнего, он ответил: "Я честно вам
скажу, на наших встречах с Селезневым эта тема не затрагивалась". Отвечая на вопрос об отношении к проекту закона
"О партиях", Л.Чахмахчян сообщил: "Мы чувствуем себя очень уверенно. ...У нас сегодня свыше 10 тысяч членов".
При этом, по его словам, более 60 региональных организаций партии имеют по 200 членов, а численность Московской
организации составляет 4-6 тыс. При этом он подчеркнул, что только 20 делегатов будущего съезда являются
сотрудниками головного института МНТК "Микрохирургия глаза". Кроме того, Л.Чахмахчян сообщил, что на
состоявшемся 9 ноября заседании Высшего совета ПСТ Владимиру Бухину было поручено создать научнометодический центр самоуправления – коммерческой структуры с правом выдачи дипломов. Л.Чахмахчян также
представил брошюру "Великий гражданин России" (о С.Федорове), напомнив, что в 1996 г. он был руководителем
президентской кампании С.Федорова. По его словам, тогда Б.Ельцин предлагал лидеру ПСТ должность министра в
обмен на его отказ от участия в выборах. (По сведениям "Партинформа", дело обстояло прямо противоположным
образом: участие С.Федорова в выборах было инициировано и профинансировано штабом действующего президента
в расчете на то, что тот сможет отобрать голоса у главного конкурента Б.Ельцина – Г.Зюганова.) При этом Л.Чахмахчян
полностью солидаризовался с мнением лидера КПРФ о том, что результаты тех выборов были сфальсифицированы.
Что же касается участия партии в последних парламентских выборах в составе "Блока генерала Андрея Николаева,
академика Святослава Федорова", то имевшие место "удручающие результаты", по его признанию, были
обусловлены недостаточно серьезной подготовкой, "расхлябанностью как в центре, так и на местах".
Продолжая рассказ о положении дел в партии, В.Тарлавский заявил: "Мы были партией и лидера, и идеи. ...Сейчас
для нас наступил момент истины. ...Мы очень активно сейчас работаем с регионами, ...чтобы ...проводить своих
депутатов". При этом он сообщил об изменении партийной точки зрения на самоуправление – при С.Федорове в
основе программы партии лежало производственное самоуправление, теперь же разработчики программы исходят из
невозможности полноценно развивать один из видов самоуправления, оставляя без внимания прочие
(территориальное, местное и др.). Л.Чахмахчян отметил, что сегодня в программе любой партии можно найти "слова о
самоуправлении", но первым об этом заговорил С.Федоров, реализовавший эти принципы в деятельности МНТК,
сотрудники которого "являются совладельцами труда и капитала". По его словам, после встреч с С.Федоровым "его
друг" американский миллиардер Росс Перо согласился отдать своим служащим часть своих акций, вследствие чего
эффективность работы компании возросла в два-три раза. Комментируя отставку прежнего председателя
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Исполнительного секретариата ВС ПСТ Б.Славина, заявившего, что он покинул свою пост в знак протеста против
готовившегося вхождения ПСТ в движение "Единство", Л.Чахмахчян сказал: "Первый раз слышу, что Партия
самоуправления трудящихся хотела войти в движение "Единство". По его словам, Б.Славин подал заявление об
уходе уже на второй день после гибели С.Федорова. В.Тарлавский уточнил, что Б.Славин подал в отставку на
заседании Высшего совета 19 июня, после чего пост руководителя ИС был предложен ему, В.Тарлавскому. По его
словам, все 16 членов ВС, присутствовавших на том заседании, проголосовали за предложенные кандидатуры
исполняющих обязанности председателя ВС и председателя ИС. (Он также отметил, что членами ВС на тот момент
являлись 22 человека – из 25 членов ВС, избранных на последнем съезде, трое умерли.) О созданной при ПСТ
Академии самоуправления, под маркой которой была издана упомянутая брошюра, В.Тарлавский сообщил, что пока
она "не очень активно работает", но к съезду ею будет выпущен еще ряд изданий ("Мы пытаемся реанимировать эту
структуру").
Отвечая на вопрос о своих отношениях с Б.Березовском, являющимся владельцем ТВ-6, Л.Чахмахчян заявил, что
уже при знакомстве тот произвел на него "самое хорошее впечатление" ("Это человек с большой энергией,
аналитически мыслит"). При этом он подчеркнул, что ПСТ "однозначно поддерживает" реформы В.Путина. Член
Высшего совета Владимир Малыхин добавил к этому: "У нас сейчас появился хозяин государства. Он просто ...делает
то, что нужно государству".
31 ОКТЯБРЯ Исполнительное бюро Совета НТС выступило с заявлением "Защитить российскую государственность!":
"Коммунисты, к которым, к сожалению, примкнули правительственные и проправительственные средства массовой информации
нашей страны, в последнее время развернули пропагандистскую кампанию, направленную против российской государственности.
Вместо существующих гимна, флага, герба, под надуманными предлогами России пытаются навязать побрякушки
оккупировавшего ее почти три четверти века коммунистического режима. Устроители кампании ссылаются на то, что такова-де
"воля большинства". Но установление государством своей символики не может происходить путем опроса телезрителей. Символы
государственности должны отражать историю, культурные и национальные особенности страны. Коммунистические символы
были, есть и останутся антинациональными. Они, подобно наколкам уголовников, олицетворяют лишь поползновения шайки,
которая разрушила нашу страну. Некоторые сограждане, к несчастью, поддаются на ложь устроителей кампании. Эти люди не
чувствуют своей доли вины в потворстве и в непротивленчестве богоборческим и античеловеческим деяниям. Им безразлично
будущее России. Но не осознавшие вины не смеют надеяться на то, что будут жить в нормальной стране. Цель кампании против
российской государственности ясна: коммунистические символы призваны оправдать позорное прошлое нынешнего правящего
слоя. Развернувшееся действо – следствие "политики согласия и примирения", которую власти ведут с 1994 г. Борьба за
государственные символы ставит перед каждым из нас вопрос – кем мы себя ощущаем: гражданами России или рабами
коммунизма? Совместить и то и другое не дано никому. Поэтому за свободу и за Россию нам надо стоять до конца. Граждане
России, любящие и ценящие свободу, не должны дать коммунистам, антироссийским силам возможность протащить свою
советчину. Спор сегодня не только о символах: он – о будущем России. За нами одиннадцать с лишним веков отечественной
истории и 74 года народного сопротивления коммунизму. Правда на нашей стороне!".
5 НОЯБРЯ Национально-патриотический фронт "Память" выступил с заявлением "С Днем согласия и примирения!":
"Господа! Приближается очередная годовщина кровавого сионо-большевистского переворота, которой циничные постсоветские
политиканы дали имя "Согласия и примирения". Понятно, что согласились власть предержащие ублюдки и обыватели с
продолжающимся уничтожением Державы Российской, но не примирились с ним лучшие сыны Русского народа, ведущие уже
двадцать лет беспощадную борьбу со злом, оккупировавшим Родину, в рядах Национально-патриотического фронта "Память".
Пусть не стараются поливать "Память" потоками грязи, "окрашенные" в разные цвета дети дьявола, ибо время их шабаша уже
прошло и Русские люди медленно, но верно идут тропой покаяния и восстановления Православного Царства. Истинно Русским
нет места в краснознаменных колоннах, прославляющих ритуальные убийства сотен миллионов! Для нас "красный день
календаря" – это день памяти, траура и скорби, в который наши славные предки молятся за нас и взывают к благородному
возмездию! За Русь святую! Бог! Царь! Нация!".
9 НОЯБРЯ руководитель думской фракции "Единство" Борис Грызлов в беседе с журналистами заявил, что на II съезде партии
был "достаточно остро поставлен вопрос о тех, кто пытался войти в нашу партию, имея в виду свои корыстные интересы,
возможность продвижения каких-либо коммерческих проектов или непосредственно раскол партии" ("Такого мы допускать не
должны. ...Мы пытаемся сделать так, чтобы в нашей партии были только те члены, которые разделяют нашу идеологию и
программу, те, кто будет работать на построение эффективного государства"). При этом выступающий выразил уверенность в том,
что в скором времени "Единство" станет "действительно серьезной правоконсервативной партией".
9 НОЯБРЯ Центральный совет движения "Духовное наследие" выступил с заявлением: "В некоторых электронных средствах
массовой информации появились сообщения о том, что 7 ноября сего года ВОПД "Духовное наследие" якобы принимало участие в
мероприятиях КПРФ, посвященных очередной годовщине Октябрьской революции. Со всей ответственностью заявляем, что эти
сообщения не имеют ничего общего с действительностью! Мы отнюдь не против того, чтобы тот, кто хочет праздновать этот день,
праздновал его. Даже под знаменами КПРФ. Даже во главе с Зюгановым, Купцовым и Куваевым... Но мы заняты другим: в эти же
дни на Рязанской земле член Президиума ЦС "Духовного наследия" И.Т.Янин презентовал новое издание полного собрания
сочинений Сергея Есенина, подарив несколько сот экземпляров издания сельским школам и библиотекам. Мы подчеркиваем, что
"Духовное наследие" – самостоятельное общественно-политическое движение, объединяющее государственников и патриотов
России и руководствующееся оригинальными Программой и Уставом. Центральный совет неоднократно заявлял, что "Духовное
наследие" с 1999 года не имеет чести сотрудничать с КПРФ! Эта позиция подробно отражена на наших сайтах в Интернете
nasledie.ru, nasled.ru. Вызывает изумление та настойчивость, с которой лидеры КПРФ набиваются в друзья к Движению. Остается
предположить, что руководство компартии начисто лишено не только элементарной порядочности, но и собственного духовного
потенциала и потому тянется к чужому. Господа Зюгановы и Купцовы, видимо, не понимают, что духовность – субстанция
нематериальная и потому ее невозможно ни купить, ни украсть, ни отнять!".
14 НОЯБРЯ Центральный координационный совет партии "Демократический союз" выступил с заявлением "Кремль готовит
ледоруб для Владимира Гусинского": "Вопреки прекраснодушным чаяниям журналистов и демократов и столь привычным для
России упованиям на лучшее будущее, Генеральная прокуратура проявляет тенденции, сходные с маниакалом. Повторный ордер
на арест Владимира Гусинского – это не юридический акт, а диагноз для нынешнего президента России и его
"правоохранительного" окружения. Всерьез рассчитывать на то, что Интерпол займется охотой на Гусинского, могут только
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люди, путающие 2000 г. с 1945 г., когда на территории оккупированной Европы чекисты с помощью советских войск
арестовывали кого хотели. Кстати на Испанию их власть и тогда не распространялась. И стоит ли Владимиру Путину заниматься
реабилитацией Рауля Валленберга, одновременно репрессируя Гусинского? Кремль действует по принципу: "таскать нам не
перетаскать". Российская власть опасна как для своих подданных, так и для цивилизованных демократических государств, ибо
она не отдает себе отчета в своих действиях. Нет ничего опаснее маньяка, который вместо реальности видит только свой
горячечный бред об усопшей империи и мнимом мировом величии. Нет никакого сомнения в том, что Владимир Гусинский в одну
камеру с уголовниками не вернется. Неоспоримо также и то, что для бизнесменов, независимых от Кремля, эмиграция останется
единственным способом выживания, и что инвестиции проследуют этим же маршрутом еще раньше бизнесменов. Сочувствуя
Владимиру Гусинскому, ДС советует ему нанять хорошую охрану. При нынешнем настроении Кремля он может ожидать и визита
агента ФСБ с ледорубом".
14 НОЯБРЯ состоялся брифинг первого заместителя председателя думской фракции Союза правых сил, члена Политсовета
партии "Демократический выбор России" Виктора Похмелкина. Он, в частности, сообщил, что 18-19 ноября состоится выездное
закрытое заседание фракции СПС, на котором будет рассмотрен вопрос о преобразовании Союза правых сил в партию. По словам
выступающего, главная задача в этом деле – "не потерять никого" из входящих в СПС организаций. В.Похмелкин выразил
уверенность, что в партии не будет "тоталитарного лидера" ("В СПС есть десяток людей, которые могли бы возглавить партию. Я
считаю, что таким лидером мог бы быть Егор Гайдар"). От имени ДВР В.Похмелкин предложил не совмещать посты лидеров
будущей партии и ее думской фракции. По его словам, ключевыми для "Демвыбора России" являются вопросы о сохранении в
руководстве СПС "ключевых" людей из ДВР, об идеологии организации и о том, чтобы эта идеология была "подана" как можно
более респектабельным образом ("Для нас крайне важно, чтобы СПС воспринимали как самую умную партию"). Коснувшись
перспектив объединения с "Яблоком", В.Похмелкин отметил, что последнее "выживет в новой политической реальности" только
если сможет сохранить союз с СПС.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Коммунисты отпраздновали 83-ю годовщину Октябрьской революции
7 НОЯБРЯ коммунистические организации провели в Москве демонстрации и митинги, посвященные 83-й
годовщине Октябрьской революции.
В мероприятии, организованном левокоммунистическими партиями и движениями, приняло участие около 2 тыс.
человек – представители "Трудовой России", Авангарда красной молодежи, Конгресса советских женщин, Националбольшевистской партии, РКРП, РКП-КПСС, РПК, Казачьего братства (М.Филин), Союза офицеров, Коммунистической
партии Союза, Союза граждан СССР и др. Колонну демонстрантов, начавшую движение от Калужской площади,
возглавили В.Носов, В.Шандыбин, Л.Петровский, А.Крючков, С.Терехов, А.Пригарин, В.Анпилов и др. Возле музея
Ленина колонна была встречена милицейскими кордонами. Группа активистов Авангарда красной молодежи (около 50
человек), скандируя "Красная площадь!", сделала попытку прорвать оцепление, но не была поддержана остальными
демонстрантами. Лидер "Трудовой России" В.Анпилов призвал собравшихся "не поддаваться на провокации", а АКМ
– "остановить наступление". Постояв минут 10 у памятника Жукову, члены АКМ вернулись к митингующим.
Митинг вели Ю.Худяков и А.Николаев (РКРП). Выступили В.Анпилов (призвал коммунистов объединиться под
лозунгом "Вся власть трудовому народу!": "Ни одного паразита, ни олигарха, ни Путина – ставленника Ельцина, ни,
тем более, таких одиозных фигур, как Чубайс, Греф и прочая шушера, не должно быть у власти"; прокомментировал
действия АКМ: "Немножко спровоцировали молодежь, подогрели ее, но милиция справилась, не было мордобоя, и
это хорошо. Потому что милиция тоже знает, чем чреваты такие столкновения с народом... Мы не пожалеем сил,
чтобы вырвать на нашу сторону армию... Клянусь, Красная площадь будет наша, мы ее возьмем, дорогие товарищи!..
В следующий раз Путин сам придет сюда и на коленях станет [просить], чтобы мы прошли по Красной площади"),
лидер РПК А.Крючков ("Молодежь ...не хочет мириться с тем, что президент Путин фактически приватизировал
Красную площадь"; выступил против правительственного проекта Трудового кодекса, назвав его "КЗоТом для
крепостных": "Снова возвращаются времена "черных списков", штрафов, контрактной системы, продолжительность
рабочего дня может быть увеличена до 12 часов и т.д. Вот вам свободы, вот вам и права человека. Что делать в этой
ситуации? Есть два пути. Один путь – это на Театральную площадь, где нам предлагают заниматься
театрализованным спектаклем борьбы за власть и этим спектаклем занимаются уже десять лет. И второй путь – это
площадь Революции, на которой мы с вами находимся. Наша задача – пройти путем, которым прошли наши
предшественники, повторить то, что они повторили 83 года назад"), В.Шандыбин ("Мы сегодня должны сказать: нет
правительственным реформам! Из правительства должны быть изгнаны Греф и ему подобные"; завершил
выступление призывом к "русской революции"), лидер Союза офицеров С.Терехов ("То, что мы сегодня здесь
собрались все вместе – несколько коммунистических партий, "Трудовая Россия", Союз офицеров, казаки, – говорит о
том, что начинается процесс объединения непримиримой оппозиции – то, чего нам не хватало последние годы";
призвал "разоблачать ту партию, вернее верхушку партии, которая водит и еще сорок лет будет водить народ за нос"),
первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин (призвал каждого "на своем месте бороться за победу"; заметил по
поводу параллельного митинга КПРФ: "Там тоже много коммунистов, ...но они ...слепо верят тем вождям, которые
ведут их не только как Моисей по пустыне, а вообще в глубину пустыни, дальше от моря, от света, от нашего солнца
коммунизма"; прокомментировал победу А.Михайлова на выборах в Курске: "Победил в Курске всеми нами
поддержанный коммунист Михайлов. И что он вчера говорил по телевидению? Что президент Путин наш объективный
союзник. Вот это коммунист! А ведь он среди КПРФ еще считается левым коммунистом!"; выразил уверенность в
победе социалистических революций во всех республиках бывшего СССР), М.Филин (от имени Казачьего братства
поздравил митингующих с годовщиной Октябрьской революции: "Казачество – это составная часть трудового народа.
Среди нас никогда не было эксплуататоров, буржуев, сегодня мы стоим под красными знаменами"), первый секретарь
МГК ВКПБ В.Соловьев ("Скоро придет время, когда Красная армия чеканным шагом под знаменем Ленина-Сталина
пройдет по Красной площади на страх врагам, на радость нам"; сообщил, что демонстрация и митинг на площади
Революции организованы Консультативным советом коммунистических и левых организаций Москвы, а по поводу
мероприятия КПРФ сказал: "На Театральной площади находятся люди, которые уводят от революции рабочий
класс"), В.Носов (призвал провести всероссийскую политическую стачку под лозунгом "Долой преступный
продажный сионо-фашистский режим!"), А.Лапин (от имени ВКП(б) заявил, что никакого соглашения с "режимом

ПАРТИНФОРМ № 46 (408) 15 ноября 2000 г.

7

Путина" быть не может; призвал к "развязыванию классовой борьбы" и "подготовке новой социалистической
революции": "Иначе не остановить антинародный КЗоТ, земельную и иные антинародные реформы"), А.Николаев
(охарактеризовал ситуацию в рабочем движении как "очаговое сопротивление": "Путину удалось сбить накал
забастовок, обманув народ. Но нас-то не обманешь"; призвал поддержать проект КЗоТ, разработанный Фондом
Рабочей академии, и принять участие 14 ноября в пикетировании Госдумы, а 1 декабря – во всероссийской акции
протеста), лидер АКМ С.Удальцов ("Мы решительны и смелы, но почему-то сегодня вы не поддержали молодежь,
когда она справедливо пошла на Красную площадь. Все хотят решительных действий... – или идти до конца, или
победы не видать. АКМ пойдет до победы. Поддержите нас, и вместе победим!"), член Исполкома Движения граждан
СССР В.Лебедев (приветствовал наметившееся объединение левых компартий в рамках Консультативного
совещания; выразил надежду на то, что на базе КС "будет создан Совет граждан СССР Москвы и Московской
области"), председатель Движения "В защиту детства" Н.Глаголева ("Единственный путь спасения страны – путь
открытого решительного протеста, путь Октябрьской революции"), В.Шишкарев ("Пришедшие к власти в стране
бандиты хотят заставить рабочих работать больше, узаконив это путем введения нового КЗоТ"; призвал "выгнать
паразитов, олигархов и установить рабоче-крестьянскую власть"), председатель Конгресса советских женщин
А.Аверина и др. В заключение В.Анпилов выступил с обращением к активистам АКМ: "Надо идти до конца, но как бы
не нарваться на конец. ...Я вас очень прошу – не нагнетайте обстановку, не сделайте так, чтобы все это закончилось
провокацией. Потому что сразу же завтра найдутся люди, которые опять заорут, что Анпилов повел на провокацию.
Хорошо идти на штурм, когда командир знает об этом. А если командир не знает, то, извините пожалуйста, тогда нужно
отойти в сторону. Я прошу вас подчиняться общей дисциплине. ...А по Красной площади мы пройдем победоносно. Не
пройдет и года, мы ее возьмем".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в демонстрации, организованной КПРФ, приняло участие около 10 тыс. человек – представители
СКМ РФ, ДПА, Союза советских офицеров, "Трудовой Москвы", "Трудовой столицы" и др. Участники шествия несли
плакаты "Коммунизм – бессмертное учение Христа", "Октябрь. Ленин. Социализм", "Фашизм=сионизм=ельцинизм",
"НАТО НЕТ!", "За союз братских народов", "За народно-патриотическую власть", "Сохраним Армию – сохраним
Отечество", "Телевидение и радио – под народный контроль", "Нет реставрации капитализма в России!", "Нет
переделу народной собственности!", "Путин, останови бандитский передел в России!", "Единство и солидарность –
наша сила", "Пролетарии, соединяйтесь!", "Нет безработице!", "За свободу против рабства!", "КПРФ – партия
трудового народа", "Социализм – это гарантированный труд, бесплатное образование и медицина, обеспеченная
старость", "Мир спасет программа КПРФ", "Ударим русизмом по сионизму, а капитализм сам отвалится" и т.п.
На митинге у памятника К.Марксу на Театральной площади выступили первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев
("Сегодняшнее наше поражение – это не крах. Пусть не обольщаются наши враги. Это временное отступление. Мы
первыми шли по непроторенному пути. Да, мы совершали ошибки. Мы проанализируем наш опыт, сделаем
правильные выводы и предпримем следующую попытку перейти на новый этап общественного развития";
отрицательно отозвался о проекте закона о политических партиях, по которому большинство политических
объединений лишается возможности участвовать в выборах), представитель Союза советских офицеров Березняк
("Нам ...предлагают день согласия и примирения. С кем мы должны соглашаться? С кем примириться? С нищенскими
зарплатами солдат, которые просят на булочку, с нищенскими зарплатами офицеров?"), член Политсовета "Трудовой
Москвы" М.Комарова (осудила "рабовладельческий КЗоТ"; назвала закон о приватизации "киллером отечественной
промышленности", а закон о банкротстве – "киллером вдвойне": "[Он] делает контрольный выстрел в голову, чтобы
наши предприятия никогда не воскресли. Хочется спросить депутатов Госдумы – чем они думали, когда принимали
закон о банкротстве?"), председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов (сообщил, что на недавних выборах глав администраций в 8
из 12 регионов победили "представители патриотических сил"; обратился к В.Путину: "Если вы будете опираться на
жулье и олигархов, на пьяниц и мародеров, никогда не будет сильного государства. Я, к сожалению, заявляю, что в
последнее время курс правительства направлен на дальнейшую капитализацию страны. Под программой Грефа
скрывается уничтожение естественных монополий. Началась дележка огромной железной дороги... Началась
распродажа лучших электростанций нашей страны. Готовы все документы для распродажи наших земель. И все это
под разговоры о сильном государстве"; "Мы сумеем собрать державу и построить сильное государство"), лидер
"Трудовой столицы", член КПРФ В.Гусев ("Задача коммунистов в том, чтобы найти такие формы борьбы, которые
приведут все-таки к власти трудящихся") и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Санкт-Петербурге состоялись шествие по Невскому проспекту и митинг на Дворцовой площади, в
которых приняло участие около 18 тыс. человек, в том числе представители всех действующих в городе партий и
движений коммунистической направленности. На митинге выступили первый секретарь обкома РКРП Ю.Терентьев
("Путь реформ – это путь к национальной катастрофе"; призвал к "осознанному действию миллионов трудящихся",
направленному к "советской социалистической революции"), секретарь обкома КПРФ О.Корякин (обещал, что вся
деятельность КПРФ и, в частности, решения ее предстоящего съезда будут нацелены на "продолжение борьбы"), член
РКРП Т.Ведерникова (призвала собравшихся к активному участию в проводимой РКРП 21 ноября акции протеста и в
кампании борьбы против правительственного проекта КЗоТ), депутат Госдумы от КПРФ Е.Драпеко ("Мы пока еще
можем принимать законы в ваших интересах"), бывший первый секретарь обкома КПРФ Ю.Белов (выразил
уверенность в том, что будущий век будет "веком Советской России"), генеральный секретарь ЦК ВКПБ Н.Андреева
(призвала к новой социалистической революции и восстановлению СССР, выразила уверенность в возрождении
Советского Союза и социализма), первый секретарь ЦК РКРП В.Тюлькин (призвал к пересмотру итогов приватизации,
борьбе против установления президентской диктатуры и против правительственного проекта КЗоТ; отметил
необходимость "расширять движение", в частности через распространение оппозиционной прессы) и др. В
заключение митинга Г.Турецкий зачитал резолюцию, в которой подчеркивалась важность предстоящих 21 ноября и 1
декабря акций протеста.
В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и других городах и районах Хабаровского края в митингах и демонстрациях,
организованных КПРФ, приняло участие более 20 тыс. человек, во Владивостоке – около 10 тыс., в Камчатской
области – около 10 тыс., в Якутии – около 20 тыс. (в т.ч. в демонстрации в Якутске – около 2 тыс.), в Читинской
области – около 15 тыс. (в т.ч. в Чите – около 4 тыс.), в Бурятии – около 15 тыс. (в т.ч. в демонстрации и митинге в
Улан-Удэ – около 5 тыс.), в Алтайском крае – около 50 тыс. (в т.ч. в Барнауле – около 7 тыс.), в Кемеровской области
– около 50 тыс. (в т.ч. в Кемерове – около 7 тыс.), в Республике Алтай – около 3 тыс., в Красноярском крае – около 30
тыс. (в т.ч. в Красноярске – около 7 тыс. человек), в Омской области в торжественных вечерах, митингах и
демонстрациях приняло участие около 47 тыс. человек (в т.ч. в Омске – около 7 тыс.), в Новосибирской – около 70
тыс. (в т.ч. в Новосибирске, Искитиме, Бердске, Куйбышеве), в Томской – около 15 тыс. (в т.ч. в Томске, Колпашеве,
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Асине, Стрежевом, во всех районах области), в Тюменской – около 20 тыс. (в т.ч. в Тюмени – около 5 тыс.). В ЯмалоНенецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Хакасии, Тыве в ряде городов и райцентров прошли митинги, в
которых участвовали от 150 до 600 человек.
В Сыктывкаре (Республика Коми) участие в праздничных акциях приняло около 2 тыс. человек, в Башкортостане –
около 40 тыс. (в т.ч. в Уфе – около 10 тыс.), в Удмуртии – около 15 тыс., в Чувашии – около 50 тыс., в Пермской
области – около 30 тыс., в Свердловской – около 80 тыс. (наиболее массовыми были мероприятия в Нижнем Тагиле,
Первоуральске и Каменске-Уральском, Алапаевском, Артемовском и Камышловском районах; в Екатеринбурге в
митинге на центральной площади приняло участие около 1 тыс. активистов КПРФ, РКРП, НБП, Движения в поддержку
армии, Союза советских офицеров, Коммунистической партии Союза России и Белоруссии и пр.), в Челябинской –
около 30 тыс., в Татарстане – около 3 тыс. (наиболее массовым был митинг в Набережных Челнах, где участие в
акции приняли представители Татарского общественного центра – под лозунгами "Смерть капитализму" и "Каждому
школьнику – горячий завтрак и бесплатный проезд"), в Пензенской области – около 20 тыс. (в т.ч. в Пензе – около 4
тыс.), в Волгоградской – около 65 тыс. (в т.ч. в Волгограде – около 10 тыс.; в шествии и митинге приняли участие
губернатор области Н.Максюта и другие руководители региональной администрации).
В Адыгее в праздновании 7 ноября приняло участие около 15 тыс. человек (в т.ч. в Майкопе – около 5 тыс.), в
Кабардино-Балкарии – около 30 тыс. (в т.ч. в Нальчике – около 5 тыс.), в Дагестане – около 12 тыс. (в т.ч. в Махачкале
– около 3 тыс.), в Краснодарском крае – около 15 тыс. (в т.ч. в Краснодаре – около 10 тыс., включая руководителей
края), в Ставропольском – около 20 тыс. (в т.ч. в Ставрополе – около 4 тыс.).
Шествия и митинги прошли также в Карелии (с участием представителей Компартии Финляндии), в Архангельске
(около 2 тыс. человек), в Калининградской области (около 10 тыс., в т.ч. в Калининграде – около 5 тыс.), в Новгороде
(при участии движения "Дети войны"), в Пскове (около 3 тыс., в т.ч. первый секретарь Псковского обкома КПРФ,
кандидат в губернаторы Владимир Никитин, председатель областного Законодательного собрания Юрий Шматов, его
заместитель Геннадий Бубнов и кандидат в губернаторы Михаил Брячак; выступавшие в основном критиковали
действующего губернатора Е.Михайлова и призывали голосовать за В.Никитина), в Смоленской области (около 50
тыс.; в т.ч. в Смоленске – около 5 тыс., включая губернатора А.Прохорова), в Брянской – около 70 тыс. (в т.ч. в
Брянске – около 4 тыс.).
В Ярославской области в праздновании юбилея Октябрьской революции участвовало около 8 тыс. человек (в т.ч. в
Ярославле – около 3,5 тыс.), в Костромской – около 20 тыс. (в т.ч. в Костроме – около 4 тыс., включая губернатора
области В.Шершунова и заместителя председателя Областной думы, первого секретаря Костромского обкома КПРФ
В.Ижицкого), во Владимирской – более 70 тыс. (в демонстрации во Владимире приняли участие губернатор Николай
Виноградов, председатель областного Законодательного собрания Виталий Котов и др.) в Воронежской – около 15
тыс. (в т.ч. в Воронеже – 6 тыс.; на митинге выступили губернатор Иван Шабанов, первый секретарь Воронежского
обкома КПРФ Руслан Гостев, призвавший голосовать на губернаторских выборах за И.Шабанова, и др.; одновременно
шествие и митинг, приуроченные к Дню примирения и согласия, провели региональные отделения "Единства",
Конгресса русских общин, "Отечества", СПС, "Яблока", ЛДПР, Российского союза молодежи, "Казачьего общества",
Союза ветеранов Афганистана, Движения в поддержку армии, Конгресса интеллигенции и др.), в Липецкой – около 15
тыс. (в т.ч. в Липецке – около 5 тыс.), в Московской – около 80 тыс. (наиболее массовыми были мероприятия в
Подольске, Электростали и Серпухове), в Нижегородской – около 40 тыс. (в т.ч. в Нижнем Новгороде – более 3 тыс.), в
Орловской – около 30 тыс. (в т.ч. в Орле – около 4 тыс.), в Рязанской – около 60 тыс. (в т.ч. в Рязани – около 7 тыс.
человек; на митинге выступили губернатор области В.Любимов и председатель Областной думы В.Федоткин), в
Тульской – около 60 тыс. (в т.ч. в Туле – около 6 тыс., включая губернатора В.Стародубцева и представителей
районных администраций).

Традиционные митинги московских радикал-коммунистов у Музея Ленина
11 НОЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 70 человек.
Митинг открыл В.Петров, назвавший РКРП, "Трудовую столицу" и профсоюз "Защита" "наиболее
последовательными и организованными силами, которые целенаправленно пытаются пропагандировать те цели,
задачи и идеалы, без которых мы не сможем сломать хребет этому режиму". Обсуждаемый в Госдуме законопроект о
политических партиях он назвал попыткой ограничить "малым партиям оппозиции" возможность участвовать в
выборах. При этом он отметил, что выступившие на думских слушаниях представители левокоммунистических партий
Ю.Терентьев (РКРП), А.Крючков (РПК) и В.Анпилов ("Трудовая Россия") так и "не были услышаны". Выступили также
А.Лебедев (заявил, что законопроект о партиях "направлен на устранение из политической жизни, а затем, возможно, и
подведение под репрессивные законы более мелких партий левого толка"; связал поддержку Г.Зюгановым проекта
закона о партиях с "некоммунистичностью" КПРФ; обвинил "проКПРФные" "Правду" и "Советскую Россию" в
замалчивании действий левых компартий при описании манифестаций 7 ноября; назвал В.Путина проводником
ельцинской политики: "Путин представляет собой то же самое отъявленное антисоветское, антикоммунистическое
крыло неосоветской буржуазии"), А.Буслаев (отметил, что в этом году 7 ноября впервые не было общего
коммунистического митинга: "Руководство КПРФ демонстративно отказывается обращать внимание не все остальные
компартии"; подверг критике руководителя "Трудовой столицы" В.Гусева, который не стал возражать, когда на
зюгановском митинге его представили как члена КПРФ; рассказал о попытке активистов АКМ прорваться на Красную
площадь; обвинил в трусости членов СКМ, отказавшихся "сорвать митинг демократов на Васильевском спуске";
заявил, что за участие в "митинге демократов" платили по 50 руб. и что тем, кто приведет в "Молодежное Единство" 5
новых членов, за счет госбюджета выдают бесплатные пейджеры), Ю.Куреев ("Чубайс, Ельцин, Кириенко и Путин –
это все одна команда, одни и те же грабители, ...а Зюганов и Селезнев – это тормоз для сдерживания всенародного
взрыва, это вечная оппозиция в пользу существующего режима"). В заключительном слове В.Петров призвал
поддержать проект КЗоТ, подготовленный Т.Авалиани и О.Шеиным.
11 НОЯБРЯ в "цепочке" МК РКРП участвовало около 30 человек. Выступили А.Михайлов ("В конечном итоге
революция в нашей стране потерпела поражение. Причины этого – предательство, измена, бешеная активность
буржуазии всего мира, всех, кто ненавидел рабочий класс. Но даже поражение сегодня вызвало новую волну
сопротивления рабочего класса во всем мире. ...Укрепляется коммунистическое движение во всем мире. Идет работа
по созданию Коммунистического Интернационала"), В.Подгузов ("Многие из нас ...поддались на буржуазную
провокацию, ...галдят о сталинских репрессиях, сталинских лагерях, партийных привилегиях, об очередях за
ширпотребом"; заявил, что на "митинг демократов" 7 ноября на Васильевском спуске собрали "бедствующую
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студенческую молодежь", и каждому участнику было обещано по 250 рублей; высказал мнение, что В.Путин не играет
никакой роли "даже в российских масштабах": "Как только он поставил вопрос о необходимости улучшить
энергосистему, ...ему сразу же сказали, что он может мгновенно с этого поста слететь"; отметив увеличение числа
голосующих "против всех" и не посещающих выборы, констатировал "рост недоверия народа к власти": "Народ, хоть
и медленно, но просыпается"), А.Каллистов ("Революция может совершаться только на волне революционной
ситуации. Революцию нельзя вызвать искусственно. Ее можно только попытаться спровоцировать или неумной
храбростью привести к определенным поражениям. ...Мы в свое время провели революционную акцию – закидали
Зюганова тухлыми помидорами. Много ли нужно было на это мужества и ума? И чего мы, собственно, достигли? Мы
только увеличили его авторитет у его сторонников"; заявил, что в ходе конфликта вокруг Выборгского ЦБК
"революционной молодежи" следовало "решительно помогать рабочим": "Это было бы прямое революционное
действие. ...Молодежь будет, конечно, учиться, а нам надо только терпеливо объяснять им, что старшее поколение
накопило на этом деле опыт, его нужно выслушивать и использовать. И тогда, при правильной тактике, все время
продвигаясь пусть маленькими шажками, но от победы к победе, мы придем ...ко второй социалистической
революции").
12 НОЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 150 человек. Митинг открыл Ю.Худяков,
обвинивший В.Путина в уничтожении вооруженных сил ("[Он] ставленник сионизированных кругов Запада").
В.Анпилов упрекнул активистов АКМ в "недисциплинированности" в ходе манифестации 7 ноября: "Надо такие вещи
согласовывать, иначе нас, пока сил нет, легко спровоцировать. Не хотелось бы, чтобы это произошло сейчас, когда
народ начинает признавать нас, "Трудовую Россию". А по поводу манифестации и по поводу того, что мы пошли
своей отдельной краснознаменной колонной, мне звонили со всех уголков России – нас поддерживают". Отметив
участие в манифестации радикал-коммунистов В.Шандыбина и М.Филина, лидер "Трудовой России" высказал
надежду, что с их помощью удастся "проникнуть в армейскую и милицейскую среду" ("Надо готовить народ к тому,
чтобы рано или поздно взять Красную площадь. Если мы ее возьмем, то это и будет означать победу народа. Тогда
мы и в Кремль войдем"). Кроме того, он призвал всех присутствующих прийти в суд, где будет рассматриваться иск
"Трудовой России" по поводу отказа в разрешении провести демонстрацию на Красной площади, принять участие в
митинге на Ленинских горах (в защиту лесопарка), а 26 ноября – в акции у телецентра против "русофобских передач"
телеведущего НТВ Льва Новоженова и за национализацию НТВ. Выступили также член Исполкома "Трудовой России"
Д.Ярошенко (указал на высказанное новоизбранным курским губернатором А.Михайловым намерение сотрудничать с
В.Путиным; сообщил, что его самого в 1996 г. уволили с работы за агитацию за Г.Зюганова) и генеральный секретарь
ЦК ВКП(б) А.Лапин (отметил, что на Московской городской конференции КПРФ Г.Зюганов призывал к союзу с
национальным капиталом: "[Это] даже не оппортунист, это обычный буржуазный либерал, который только и думает о
кресле"; заявил, что коммунистам не по пути с теми, "кто обнимается с Лужковым, как Подберезкин, кто получал
награды от Ельцина, как Селезнев, и с Аманом Тулеевым, который направил ОМОН против бастующих рабочих";
сообщил, что на все заявления Г.Зюганова ответит на через газету "Большевистская правда").
12 НОЯБРЯ Союз коммунистической молодежи РФ провел у посольства Израиля в Москве митинг-пикет протеста против
"агрессивных действий государства Израиль на Ближнем Востоке". В акции приняло участие около 40 человек с плакатами
"Израиль! Выполни резолюцию ООН!", "Сионизм есть фашизм: территории – все, человеческие жизни – ничто!" и т.п. В ходе
митинга его участники скандировали "Арабы, смелее, гони сионистов в шею!", "Барака – в бараки!", "Позор политике Израиля!"
и др.
12 НОЯБРЯ "Трудовая Россия" провела в Москве, на смотровой площадке Ленинских гор, митинг протеста против передачи
под строительство части территории лесопарка МГУ. В акции приняло участие около 600 человек (активисты "Трудовой России",
студенты МГУ и жители окрестных кварталов) с плакатами "Защитим лесопарк", "Не дадим вырубить лес", "Сохраним
уникальный природный комплекс" и т.п. Митинг вел В.Анпилов, заявивший, что хотя покупателем земли под застройку является
"еврей Шульман", но участники митинга выступают не против евреев, а против уничтожения уникального природного
комплекса. Выступили также руководитель инициативной группы местных жителей, протестующих против вырубки лесопарка,
студентка МГУ Н.Джугашвили, ведущая радиостанции "Свободная Россия" Т.Иванова, член АКМ А.Шалимов и др. В ходе акции
велся сбор подписей в защиту лесопарка.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Парламентские слушания по закону о партиях
9 ноября в Государственной Думе состоялись парламентские слушания на тему "О концепции проекта
федерального закона "О политических партиях и партийной деятельности".
Открыл заседание заместитель председателя Госдумы Георгий Боос (ОВР), сообщивший, что на слушания
приглашены представители всех 186 зарегистрированных общероссийских политических организаций. С основным
докладом выступил председатель думского комитета по делам общественных объединений и религиозных
организаций, член Президиума ЦК КПРФ Виктор Зоркальцев. Он, в частности, назвал "укрепление гражданского
общества" предпосылкой выхода России из кризиса, парламент – "стержнем гражданского общества", а партии –
"альтернативой криминально-бюрократическому государству" ("Тогда не страшен никакой – ни левый, ни правый –
экстремизм"). Напомнив, что в 1995 г. закон "О партиях" "не шел" по причине отсутствия у его разработчиков единой
концепции, В.Зоркальцев сообщил, что в настоящий момент, кроме разработанного комитетом по делам
общественных объединений, существуют еще три проекта закона "О партиях", и их содержание "на две трети
пересекается". При этом он допустил возможность создания на базе этих проектов единого закона "О партиях и
политической деятельности". Давая характеристику существующим в стране политическим организациям, докладчик
констатировал, что большинство их них являются "протопартиями" (даже среди зарегистрированных партий "есть
добрый десяток организаций, не продвинувшихся дальше кружков") и имеют "верхушечный, столичный характер"
("Их не видно в регионах"). Об этом, по его мнению, свидетельствует, в частности, то, что из 186 приглашений,
отправленных комитетом зарегистрированным общероссийским организациям, более 140 вернулись в связи с
отсутствием адресата. Высказавшись за сужение круга реально действующих в стране политических организаций,
В.Зоркальцев, вместе с тем, со ссылкой на опыт Запада, отметил необходимость "маленьких партий" и выступил
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против "навязывания обществу двух-трехпартийной систем". Кроме того, В.Зоркальцев согласился с В.Жириновским
в том, что в ходе выборов партии не должны регистрироваться в качестве избирательных объединений; а также
сообщил, что возглавляемый им комитет и рабочая группа Центризбиркома высказываются за сохранение нынешнего
соотношения депутатов Госдумы, избираемых по пропорциональной и мажоритарной системам, и предлагают
распространить это соотношение на выборы в законодательные органы местного уровня.
С содокладом выступила член ЦИК Елена Дубровина. Она, в частности, напомнила, что Центризбиркомом создана
рабочая группа по выработке проекта закона о политических партиях, в которую вошли представители всех
парламентских фракций. От имени ЦИК Е.Дубровина предложила считать признаками общероссийской партии
наличие региональных отделений не менее чем в половине субъектов Федерации, а в каждом РО – не менее 100
членов (при общей численности партии не менее 10 тысяч человек). При этом, по ее мнению, членами партий не могут
быть военнослужащие и приравненные к ним по статусу лица, а сами партии автоматически утрачивают свой статус
после двукратного неучастия в выборах федерального уровня. Свои проекты закона "О партиях" представили
заместитель председателя комитета ГД по делам общественных объединений, председатель Российской
христианско-демократической партии Александр Чуев и заместитель председателя Комитета ГД по науке, член Бюро
Центрального совета "Яблока" Александр Шишлов ("Закон о политических партиях должен служить инструментом для
развития гражданского общества, для независимого и ответственного политического представительства интересов
граждан, а не усиления централизованного государственного контроля за политической жизнью"; заявил, что
критерием для общероссийской политической партии должна быть не ее численность, а "систематическое и
длительное участие в политической жизни, прежде всего в выборах"; выступил за законодательное обеспечение
внутрипартийной демократии путем внесения в партийные уставы пунктов о предельных сроках полномочий
руководящих органов, о тайном голосовании по всем персональным вопросам, запрете на делегирование
полномочий коллегиальных органов кому бы то ни было еще; призвал наделить партии правом обращения в суд с
заявлениями о нарушении законодательства другими партиями: "Всегда наиболее эффективным является контроль
со стороны конкурентов"; "Период, в течение которого должна пройти государственная регистрация партий по новому
закону не должен быть растянут"; призвал ввести норму, предусматривающую роспуск партийной фракции в Госдуме
в случае ликвидации самой партии; предложил обеспечить госфинансирование всем партиям, набравшим на выборах
более 1% голосов).
Выступили также сотрудник комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций
Владимир Лепехин (напомнил, что проект закона "О партиях", разработанный в 1995 г. под руководством И.Зубкевич,
был отклонен Советом Федерации "по причинам, не связанным с содержанием закона"; предупредил, что
представители "лоббистских групп" проталкивают упразднение выборов по пропорциональной системе с целью
формирования депутатского корпуса из числа представителей ФСБ, банков и т.п.; заявил, что суть чиновничьего
подхода к проблеме партий состоит в том, чтобы "прихлопнуть [их] при первой возможности"; выступил за то, чтобы
кандидаты на выборные государственные должности выдвигались только от партий; высказался в пользу
разрешительного, а не заявительного принципа регистрации местных отделений партий: "Понятно, что в соответствии
с разрешительным порядком "Яблоко" свое отделение где-нибудь в Башкирии не создаст"), руководитель фракции
"Единства" Борис Грызлов (высказал сожаление по поводу того, что гражданское общество в России "практически
погасло" и не стало "ключевым звеном в системе "власть–общество"; заявил, что реально на процесс разработки
нового варианта закона "О партиях" влияли только две силы – КПРФ и "Единство"; высказался против рассмотрения
Госдумой сразу нескольких проектов закона и против запрета на существование у партий заграничных структур: у
"Единства" такие организации созданы на Байконуре, в Севастополе, Приднестровье, "есть желание создать такие
структуры в США и в Германии"; выступил за то, чтобы государственное финансирование распространялось только
на партии, получившие на последних выборах не менее 4% голосов избирателей; не согласился с отсутствием в
проекте ЦИК упоминания о региональных и межрегиональных партиях; предложил определять минимальную
численность регионального отделения партии в зависимости от численности населения данного субъекта Федерации
– к примеру, 0,05%: "В целом по стране эта цифра составляет 70 тысяч человек, а в половине субъектов Федерации
соответственно 35 тысяч"), представитель фракции Союза правых сил Борис Надеждин (высказался за объединение
усилий авторов всех проектов закона в рамках рабочей группы ЦИК; заявил, что СПС не считает принципиальным
критерием численность партии: "Только за прошлую неделю в [Московскую] областную организацию Союза правых
сил – я ею руковожу – вступили 302 человека. ...Те, кому это надо, смогут сделать себе и 10, и 100 тысяч членов";
высказался против государственного финансирования партий, заявив, что как налогоплательщик не согласен
финансировать ЛДПР; выступил за предоставление партиям исключительного права на выдвижение кандидатов на
выборные государственные должности на федеральном уровне и, возможно, также на уровне субъектов Федерации;
согласился с упразднением понятия "избирательный блок"; высказался за то, чтобы каждый депутат нес
ответственность перед партией, по списку которой он прошел в парламент), представитель фракции ОВР Александр
Владиславлев (предложил другое название закону – "О многопартийности"; выступил против искусственного
ограничения числа партий, "которое и так будет сокращаться по мере роста политической культуры"), участник
рабочей группы ЦИК, представитель фракции КПРФ Владимир Калягин ("В России сегодня есть только одна
политическая партия – это КПРФ. У нее есть внятная идеология, есть люди (для нас нет проблемы – 10 тысяч или 100
тысяч), есть представительство в Государственной Думе, есть избиратели"; высказал мнение, что следующей
"настоящей партией" может стать СПС: "У них хоть какая-то идеология есть"; назвал проект ЦИК: "переработанным
вариантом коллеги Чуева"; высказался за сохранение избирательных блоков, за заявительный принцип регистрации
партий, против ограничения размера используемых партией денежных средств, против запрета на членство в партиях
представителей силовых структур ("Это ограничение прав человека"), против введения нормы об обязательности
тайного голосования при выборах руководящих органов парторганизаций; напомнив, что возглавляет Владимирский
обком КПРФ, сообщил, что у коммунистов по всем вопросам принято голосовать открыто: "Закрытым голосованием
да еще двумя третями [голосов] никогда вы никого не выберете"), заместитель председателя "Яблока" Владимир
Лукин (призвал руководствоваться при разработке закона не соображением "чтобы начальству было удобно", а
интересами общества; высказался против предложения Б.Грызлова об установлении нижней планки численности
партии на уровне 70 или даже 35 тысяч членов; призвал позаимствовать кое-что из опыта партийного строительства в
Индии – "самой многонаселенной из демократических стран"; высказался за государственную поддержку
деятельности партий), председатель Ассоциации национально-демократических и патриотических сил РФ Шмидт
Дзоблаев, член фракции ОВР Сергей Шохин, директор правового отдела Фонда развития парламентаризма в России
Алексей Автономов (высказался за допуск к участию в федеральных выборах блоков, образованных
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региональными и межрегиональными партиями), секретарь ЦК КПРФ по избирательным кампаниям депутат Госдумы
Виктор Пешков (выступил против вмешательства государства во внутреннюю жизнь партий – в частности, против
ограничения объема денежных средств, затрачиваемых на ведение избирательных кампаний; призвал "прописать" в
законе права оппозиции), председатель организации "Свободные демократы России" Марина Салье (сославшись на
мнение группы экспертов из Института государства и права во главе с Б.Топорниным, указала на несоответствие
Конституции многих положений проектов закона "О выборах": "Почему 100 граждан могут объединиться, а 10 – нет?
Это – ограничение права граждан на объединение. ...Почему налогоплательщик, состоящий в одной партии, должен
финансировать другую партию? Если раньше на шее у людей сидела одна партия, то сейчас вы хотите посадить им
на шею все партии"; выступила за сохранение избирательных блоков, против отмены регистрации партий в связи с
неучастием в выборах и против введения понятий "правящая" и "оппозиционная" партии: "[Все они] равны в своих
правах"), член Бюро ЦС "Яблока", заместитель председателя комитета ГД по вопросам самоуправления Сергей
Митрохин (назвал "наиболее качественным" проект, подготовленный "Яблоком"; указал на отсутствие в проекте ЦИК
"препятствий к монополизации политической жизни со стороны "партии власти", а также запрета на членство в
партиях военнослужащих, работников школ и "других воспитательных учреждений" и т.п.), председатель Аграрной
партии России, член думской фракции ОВР Михаил Лапшин (высказался за исключительно мажоритарную систему
выборов; одобрил нормы, согласно которым минимальная численность для партии должна составлять 10 тыс.
человек, а ее региональные отделения – созданы как минимум в половине субъектов Федерации), председатель
Русской партии Владимир Милосердов (высказался против ограничения срока полномочий руководящих органов
партий тремя годами; указав на наличие в обществе "трех идеологий" – коммунистической, либеральнодемократической и "патриотической", – призвал к созданию на их основе трехпартийной системы), представитель
Ассоциации "Равенство и мир" Наталья Бережная, член Политсовета партии "Демократический выбор России", член
Координационного совета СПС Юлий Нисневич (констатировал, что разные проекты закона "О партиях" базируются
на двух разных концепциях, "и они труднообъединимы"; высказался против сокращения числа партий; согласился с
М.Салье в том, что некоторые проекты законов входят в противоречие с Конституцией; выступил против
государственного финансирования партий, назвав его "растратой народных денег"; заявил, что барьер в 10 тыс.
членов можно легко преодолеть, за два дня "нарисовав" нужное для регистрации количество подписей; поддержал
предложение о введении понятия "союз общественных объединений" вместо понятия "избирательный блок"), член
руководства Российской объединенной социал-демократической партии Виктор Милитарев (заявил, что
политическому режиму, созданному в 1990-91 гг. и отличающемуся беспартийностью лидеров, приходит конец;
предупредил, что принятие нового закона "О партиях" потребует изменения выборного законодательства),
председатель Партии защиты женщин Татьяна Рощина (назвав главным недостатком существующей в России
политической системы "неравное представительство мужчин и женщин", предложила законодательно ограничить
представительство какого-либо из полов 70 процентами; объяснила высокий уровень жизни в скандинавских странах
высоким уровнем представительства женщин во властных структурах этих государств), председатель Политсовета
Российской партии коммунистов Анатолий Крючков ("Для нашей партии обе концепции хуже"; высказал сожаление
по поводу отсутствия среди депутатов Госдумы "представителей трудящихся": "С парламентского поля вытесняется
коммунистическая оппозиция. ...Все решают деньги"; высказался за сохранение избирательных блоков, снижение 5%ного барьера до 2%-ного, за заявительный принцип регистрации партий и против лишения их регистрации в связи с
неучастием в выборах), председатель движения "Развитие предпринимательства", член думской фракции ОВР Иван
Грачев (заявил, что в России пока отсутствуют предпосылки для создания двухпартийной системы; поддержал
"более мягкий" вариант закона, разработанный В.Лепехиным), представитель Объединенного демократического
центра Илья Ройтман (высказался в пользу "поощрительной", а не "запретительной" концепции закона, заявив, что
запреты все равно будет обойдены партиями: "У нас [в партиях] люди опытные"; предложил установить
минимальную численность партии на уровне 20 тыс. человек и ежегодно проводить перерегистрацию партий – с тем,
чтобы "малоимущие россияне" благодаря этому имели ежегодный приработок; согласился с предложением
Т.Рощиной составлять партийные списки с учетом гендерной нормы в 20% и ввести такую же норму для кандидатов
моложе 35 лет), лидер Центристского блока партий и движений Владимир Воронин (возразил И.Ройтману: "Квоты
развращают"), бывший народный депутат РСФСР и Моссовета Сергей Шеболдаев ("Можно констатировать полную
капитуляцию наших демократов перед этой проблемой"; высказался против предоставления партиям
исключительного права на выдвижение кандидатов и за упразднение или уменьшение до 1/3 доли депутатов Госдумы,
избираемых по пропорциональной системе, – "а партиям предоставить возможность выдвигать без сбора подписей";
призвал "не спешить ломать" нынешнее законодательство), представитель Конфедерации репрессированных
народов РФ Башир Чахкиев (сообщил, что в ходе выборов 1999 г. по списку "Единства" в Госдуму баллотировались 3
представителя репрессированных народов, но все трое были выведены из списка, а сам он до сих пор борется за
восстановление своих прав на депутатский мандат; призвал законодательно установить в избирательных списках
квоты для представителей репрессированных народов), председатель Исполкома движения "Трудовая Россия"
Виктор Анпилов (расценил как проявление "антидемократизма" отказ профсоюзам в праве на выдвижение
кандидатов в депутаты: "О какой демократии можно говорить? Это замаскированный фашизм!"; потребовал
выполнения решения Конституционного суда о восстановлении структур КПСС), глава движения "За Веру и
Отечество" иеромонах Никон (Белавенец) (сообщил, что при регистрации Минюст не позволил движению взять
название "За Веру, Царя и Отечество"), председатель Правления движения "Новые левые" Александр Абрамович
(заявил о том, что обсуждаемый законопроект направлен на "удушение многопартийной системы"; высказался за
установление в России режима парламентской республики и сохранение пропорциональной системы выборов).
В слушаниях приняли участие также член Политсовета Московского городского отделения движения "Россия"
В.Акимов, председатель Московской городской организации движения "Выбор России" В.Аниканов, бывший
заместитель председателя Комитета ГД по делам общественных объединений И.Зубкевич, председатель Исполкома
движения "Поколение свободы" В.Коптев-Дворников, руководитель Аналитического центра Конгресса русских общин
А.Савельев, заместитель председателя Национального комитета Демократической партии России К.Уланова, член
Бюро ЦС "Яблока" В.Шейнис и др.
10 НОЯБРЯ фонд "Наследие" представил ежегодный доклад о состоянии индекса экономической свободы в разных странах. В качестве
докладчиков выступили ведущий научный сотрудник фонда Ариэль Коэн и руководитель московского представительства фонда
"Наследие" Евгений Волк (отметил, что согласно индексу экономической свободы Россия относится к странам "с преимущественно
несвободной экономикой" и что в ней до недавнего времени имела место "большая пропасть между инициативами правительства и их
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поддержкой со стороны населения"; подчеркнув негативное влияние попыток пересмотреть итоги приватизации на готовность
иностранных инвесторов к вложению капиталов в Россию, высказал надежду, что реализация "программы Грефа" позволит в будущем
повысить показатели индекса для России). В дискуссии приняли участие член Политсовета партии "Демократический выбор России",
председатель Исполкома Московского городского отделения "Союза правых сил" Аркадий Мурашев (назвал фонд "Наследие"
"обожаемой всеми российским либералами организацией"; не согласился с выводом доклада о том, что показатели индекса для России в
1999 г. были худшими за последние 7 лет, а в 1998 году, во время "разгула ГКО", – лучшими), А.Коэн (пояснил, что оценка выставлена за
конец 1998 – первую половину 1999 г., т.е. "за Примакова и Маслюкова"), сотрудник администрации Московской области, член
руководства МОО "Яблока" Кирилл Янков, советник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Илларионов (указал на
содержащиеся в докладе "неточности, ошибки, заблуждения": "На одну из них совершенно правильно указал г-н Мурашев. ...Сегодня
российская экономика точно не менее свободна, чем в 93-м году. ...Деятельность правительства Примакова-Маслюкова в экономической
сфере привела в тому, что уровень экономической свободы в России оказался более высоким, чем при Кириенко"; указал на то, что
"уровень экономической свободы материкового Китая является более высоким, чем у России"), директор Центра стратегических
исследований Андрей Пионтковский (оспорил некоторые утверждения А.Илларионова) и член руководства движения "Голос России"
Денис Драгунский.

РЕГИОНЫ
Ярославские "яблочники" комментируют итоги IX съезда объединения
4 ноября в Ярославле состоялась пресс-конференция председателя регионального "Яблока", лидера
Ярославского союза демократических сил Елены Мизулиной и председателя Политсовета Ярославского
"Яблока" Максима Ананьева.
Комментируя итоги прошедшего в конце октября IX съезда "Яблока", Е.Мизулина объяснила его закрытый для
прессы характер тем, что главным вопросом на нем были довыборы в Центральный совет "Яблока". При этом она
отвергла утверждения о расколе между сторонниками Г.Явлинского и В.Игрунова: "Раскола в "Яблоке" нет, и я
выступаю за то, чтобы он не был возможен... Дискуссии же вполне обычное дело для партии, не победившей на
выборах и стремящейся к объединению с идеологически близкой организацией – Союзом правых сил". Свое
неизбрание в ЦС (не хватило двух голосов) Е.Мизулина объяснила своими выступлениями за то, чтобы "Яблоко"
поторопилось с определением собственного статуса. Вместе с тем, по ее словам, если на VIII съезде (июль 2000 г.)
раздавались требования исключить ее и всю Ярославскую организацию из "Яблока", то сейчас речи об этом не шло.
М.Ананьев отметил, что противники Е.Мизулиной откровенно ставили ей в вину ее активную позицию в вопросе
объединения с Союзом правых сил. По его словам, часть членов "Яблока" выступает против объединения с
Е.Гайдаром и А.Чубайсом. Е.Мизулина заявила, что только максимально быстрая консолидация может спасти
"Яблоко" и СПС от окончательного проигрыша на следующих выборах – тем более что готовящиеся в настоящее
время поправки в законодательство требуют от партий, желающих участвовать в выборах 2003 г., зарегистрироваться
уже в 2001 г. Возражая Г.Явлинскому, заявившему, что "плод пока не созрел", Е.Мизулина высказала опасение в связи
с возможностью такого развития событий, когда он, "не дозрев, перезреет". По ее словам, уже "добрая половина"
членов "Яблока" склоняется к мысли, что создание коалиции с СПС – компромиссное, но неизбежное решение.
Коснувшись объединительных процессов в регионе, Е.Мизулина отметила, что работа "идет полным ходом" –
формируются местные отделения Ярославского союза демократических сил, на довыборах в Рыбинский городской
Совет кандидат ЯСДС набрал наибольшее число голосов (выборы были признаны несостоявшимися из-за
недостаточной явки избирателей), ведутся переговоры о совместном участии в выборах в Ярославскую областную
думу (по 12-му округу) и в Тутаевское Городское собрание представителей (по шести округам), запланирован ряд
совместных акций (в частности, 9-12 декабря начинается "запуск" проекта "Золотой кадровый резерв"). Кроме того,
Е.Мизулина выразила удивление в связи с исходящими от руководителя областного Управления ФСНП Ю.Данилова
обвинениями в свой адрес – в том, что она инициирует ограничение прав налоговой полиции. По ее словам, поправок
подобного рода она не готовит, что же касается ее участия в рабочей группы по подготовке нового УПК, в которую
входят 42 человек, то она действительно считает необходимым сосредоточить функции уголовного следствия в
одном ведомстве, а не в четырех, как это имеет место в настоящее время.

П.Лопатин о деятельности Красноярского РО "России молодой"
5 ноября в Красноярске состоялась пресс-конференция председателя регионального отделения движения
"Россия молодая" Павла Лопатина.
П.Лопатин, в частности, сообщил, что Красноярское отделение "России молодой" было создано в начале текущего
года: "Некоторым красноярцам мы уже, наверное, знакомы по пикету, который мы проводили у горсовета 21 марта,
требуя увеличить количество автобусов в Красноярске, и по вечеру встречи победителей над ГКЧП, который мы
провели 20 августа. В ближайших планах у нас значатся проведение публичных дискуссий по актуальным темам,
создание союзов юристов, экономистов и историков при "России молодой", другие акции. Мы приглашаем всех,
разделяющих наши идеи, присоединиться к нашему движению. Мы приглашаем к сотрудничеству предпринимателей
и, разумеется, вас, уважаемые журналисты. С нами можно связаться по координатам: сайт – www.chat.ru/~krasrm,
телефон – (3912) 27-74-26, почтовый адрес – 660097, г. Красноярск-97, а/я 17255". Он также рассказал о прошедшей 20
октября конференции регионального отделения РМ, на которой было решено поддержать образование
избирательного блока "Союз правых и Яблоко", созданного для участия выборов в Красноярский горсовет (в список
блока вошел и сам П.Лопатин). Кроме того, по его словам, в качестве независимых кандидатов в выборах намерены
участвовать активистка "России молодой" Е.Рубцова (в горсовет Красноярска) и С.Сенотрусов (в городской совета
Дивногорска).
Комментируя представленный Центризбиркомом проект закона о партиях, П.Лопатин выступил категорически
против предложения предоставить партиям исключительное право выдвигать кандидатов на выборные должности:
"[Это] будет прямым нарушением Конституции, в которой говорится, что каждый гражданин России имеет право быть
избранным и может состоять, а может и не состоять ни в одной из партий". Он также выступил категорически против
принятия музыки гимна СССР в качестве музыки нового российского гимна: "Мы, конечно, и против гимна "Боже, царя
храни". Оба этих гимна суть гимны тоталитарных, несвободных государств. По моему мнению, наилучшим вариантом
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было бы принятие в качестве гимна песни "Широка страна моя родная", которая как нельзя лучше соответствует духу
нынешнего времени. Ведь только в наше время мы с полным правом можем утверждать, что человек проходит как
хозяин. И только сейчас человек дышит по-настоящему вольно".

"Отечество" поддержит действующих мэров Саратова и Балакова
10 ноября в Саратове состоялась пресс-конференция парламентского секретаря Политсовета ОПОО
"Отечество", заместителя председателя думской фракции "Отечество – Вся Россия" Вячеслава Володина.
В.Володин, в частности, отверг утверждения о намерении "Отечества" отказаться от поддержки на выборах
действующих мэров Саратова и Балакова Юрия Аксененко и Алексея Саурина. По его словам, "достойной
альтернативы Ю.Аксененко и А.Саурину "Отечество" не видит", и вообще может отказать в поддержке тому или иному
кандидату только в том случае, если его действия войдут в противоречие с позицией движения и с обещаниями
самого кандидата ("Политика "Отечества" в сфере поддержки кандидатов на муниципальных выборах такова, что
либо мы тщательно анализируем ситуацию и выбираем действительно достойного кандидата, поддержка которого
движением ОВР не подорвет народного доверия к ОВР, либо заявляем, что не поддерживаем никого. В любом случае
мы всегда открыто говорим о своей поддержке"). При этом В.Володин отметил, что ему ничего не известно о связях
А.Саурина с криминальным миром и РНЕ – напротив, по его сведениям, А.Саурина поддерживают "созидательные
силы", а с криминалом он активно борется. Выступающий также рассказал о своей поездке в Вольский район
Саратовской области, заявив, что по ее итогам намерен направить генпрокурору и полномочному представителю
президента в Приволжском федеральном округе Сергею Кириенко письма с призывом обратить внимание на
систематические нарушения федерального законодательства: в районе по три месяца не выплачивается зарплата и
накопились многолетние долги по детским пособиям, которые "отовариваются" на предприятиях, принадлежащих
главе администрации района. Кроме того, В.Володин подверг критике действующую избирательную систему, призвав
членов избиркомов области на предстоящих в регионе муниципальных выборах подписывать каждый бюллетень
всем составом комиссий ("Тогда не будет "черных" бюллетеней и обвинений в подтасовках"). Он также предложил
лишить губернаторов права участвовать в формировании избирательных комиссий субъектов РФ, передав их квоту
Центризбиркому ("Это позволит обеспечить честные выборы на всех уровнях"). Коснувшись обсуждаемого закона о
партиях, В.Володин сообщил, что фракция ОВР поддержит президентский проект при условии внесения в него ряда
поправок – прежде всего о возможности создания партий, действующих в пределах одного субъекта РФ. Кроме того,
он подчеркнул, что фракция выступит против планов правительства приватизировать ряд крупных производств – в
том числе нефтяных компаний ("Не следует распродавать ...кур, несущих золотые яйца"), предприятий зернового
хозяйства и продовольственной отрасли ("Они по определению не могут быть убыточными"). По его словам,
поскольку проект бюджета на 2001 г. сформирован с профицитом более чем в 200 млрд руб., в поиске
дополнительных источников нет "никакой объективной необходимости".

Традиционные митинги питерских коммунистов у Финляндского вокзала
11 НОЯБРЯ в пикете РКРП приняло участие около 70 человек.
Мероприятие открыл Г.Турецкий, сообщивший, что митинг проводит Фрунзенская районная организация РКРП. Он
назвал празднование 7 ноября в городе "самой удачной манифестацией за последние три года": удалось "прорвать
информационную блокаду" (В.Тюлькин выступил по радио) и "достичь согласия и примирения с КПРФ" ("На Невском
тысяч под 50 человек было, на площади – тысяч 25-30. ...Впервые за последние годы шли новые группы лиц"). Кроме
того, по его словам, в праздничные дни РКРП принимала в городе делегацию Коммунистической рабочей партии
Финляндии. Г.Турецкий призвал присутствующих принять участие в акции 21 ноября ("Если бы 21 ноября к
Смольному пришла хотя бы половина тех, кто был на Дворцовой, конечно, губернатор сразу бы к нам выскочил, и
никакого роста квартплаты не было бы. Но я реалист. Если придет хотя бы десятая часть, – полторы, две тысячи –
уже будет хорошо"). Заявив, что страна идет к президентской диктатуре, и в 2001 г. может появиться новая
Конституция, предусматривающая 7-летний срок президентства, выступающий призвал выдвинуть лозунг "Путина – в
отставку!". При этом он признал: "Вначале говорить с людьми об этом будет трудно". Выступили также секретарь
Фрунзенского райкома РКРП О.Соловьев ("Люди начинают понимать, что им самим надо подниматься"; призвал "не
верить патриотическим лозунгам властей"), Э.Кожаринов ("Основной костяк все время ходит сюда, на все
демонстрации, митинги и пикеты, пойдет и к Смольному 21 ноября"; предупредил: "Легких митингов и демонстраций у
нас теперь не будет. ...Все мы должны знать друг друга в лицо"; комментируя участие Фрунзенской организации в
избирательной кампании по выборам в городское Законодательное собрание по 31-му округу, где баллотировался
Ю.Терентьев, заявил: "Так, как мы ведем эту кампанию, – она проигрышная. ...Буржуазные кандидаты успешно
налаживают контакты с директорами школ, заведующими детских садов и руководителями кооперативов, обещая
всем им помощь. ...Наша задача – разговаривать с населением, идти в квартиры по месту жительства, ...идти на
предприятия, к проходным. Мы стараемся это делать, но сил не хватает"), А.Нестерова ("Мы идем семимильными
шагами к платной медицине. ...Это ведет к деградации общества и гибели молодежи").

XXXII конференция Московской городской организации КПРФ
11 ноября в Москве, в Доме культуры "Компрессор", прошла XXXII конференция Московской городской
организации КПРФ. Согласно докладу Мандатной комиссии (В.Лакеев), на конференции присутствовали 212
делегатов (из 224 избранных), а также, в качестве гостей, первый секретарь Архангельского обкома Ю.Гуськов,
Виктор Анпилов ("КПСС Ленина-Сталина"), Ю.Ильин (РКРП), А.Лапин (ВКП(б)), В.Марков (Союз коммунистов),
Е.Копышев (СКП-КПСС), представители Компартии Украины, Компартии Белоруссии, Партии коммунистов
Белорусской, Компартии Чехии и Моравии и Компартии Турции.
С отчетным докладом выступил первый секретарь МГК Александр Куваев, сообщивший, в частности, что средний
возраст членов столичной парторганизации составляет более 60 лет, и что наибольший прирост численности
парторганизаций имел место в Кировском, Кунцевском и Севастопольском районах, тогда как численность Таганской
районной организации, напротив, сократилась. Выступающий констатировал уменьшение масштаба протестных акций
и забастовок, неудачу КПРФ на выборах в Москве (при этом он подверг резкой критике А.Подберезкина,
"подставившего" блок "Моя Москва" на выборах в Мосгордуму, и движение "Россия": "Ее создают Кремль и
администрация президента") и выступил с критикой В.Зоркальцева ("по вине которого мы потеряли свое время на
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"Народном радио"), одобрив снятие его с поста председателя Исполкома НПСР. При этом он отметил "большие
идеологические успехи" Рабочего университета и Молодежной школы РУСО, сообщил, что при Московской
парторганизации действует молодежная секция численностью более 300 человек, а в Центральном округе создан
первый молодежный дискуссионный клуб. В связи с этим А.Куваев призвал "не зацикливаться" на одной молодежной
организации, и, отдавая приоритет Союзу коммунистической молодежи РФ, вместе с тем, работать и с другими. При
этом он предложил создать в МГК комиссию по работе с молодежью, которой будет руководить человек в статусе
секретаря горкома. Кроме того, А.Куваев отметил, что многие члены Московской организации выступают за
разделение функций председателя КПРФ и руководителя ее думской фракции.
С докладом Контрольно-ревизионной комиссии выступил В.Кузнецов, говоривший в основном о мелких конфликтах
на уровне районных парторганизаций. В прениях выступили 25 человек, в т.ч. представитель СКМ РФ из Центрального
округа Г.Золотухин (рассказал о деятельности молодежного дискуссионного клуба), первый секретарь Северного
окружкома В.Улос (подверг критике Молодежную организацию за плохую работу), депутат Госдумы Е.Лигачев
(сообщил о конфликтах в СКП-КПСС в связи с созданием Коммунистической партии Союза России и Белоруссии),
секретарь МГК, секретарь Северо-Западного окружкома СКМ РФ А.Неживой (отметил успехи в работе СКМ РФ и, в
частности, его столичного горкома), депутат Госдумы В.Сайкин, Д.Шмидт (отметив, что СКМ РФ не работает с
пионерами, высоко оценил соответствующую деятельность организации "Красный еж"), В.Анпилов ("Коммунисты
сдвинулись. ...Мы все должны сдвинуться"), первый секретарь Кировского райкома, первый секретарь ЦК СКМ РФ
К.Жуков (указал на необходимость перехода Московской парторганизации на окружную систему; отметил, что
половина организации уже перешла на учет по округам, а половина перейдет до конца года; заявив, что деятельность
СКМ РФ должна сочетать политические и неполитические направления – культурно-массовая работа, военноспортивная, клубы по интересам и т.п., – призвал исправить перекос в политическую сторону), член ЦК КПРФ и
Центрального совета РУСО В.Сапрыкин (привел социологические данные, согласно которым общество в целом
заметно полевело, но авторитет КПРФ падает "из-за оппортунистической линии многих деятелей в руководстве ЦК и
лично Г.Зюганова"; предложил лидеру КПРФ серьезно скорректировать его политическую линию: "В противном
случае может встать вопрос вашего лидерства в партии"), представитель Дзержинской районной организации
Е.Фомичева (высказалась против перехода на окружную систему: "У нас организация революционная и не должна
подчиняться административному делению, установленному буржуазной властью") и др.
Г.Зюганов, в частности, заявил: "Мы сейчас выбрали путь вхождения во власть. ...Необходимо собирать, помимо
патриотических сил, национальный капитал". При этом он назвал преждевременным предложение А.Куваева
поставить в Госдуме вопрос о недоверии правительству: "Правительство и Путин еще до конца не выработали свою
политику, но времени у них остается все меньше". Г.Зюганов выступил против предложения разделить посты
председателя ЦК КПРФ и лидера партийной думской фракции, отметив, что это требование выдвигается только
московской парторганизацией. По его словам подобным образом совмещают посты все лидеры партий,
представленных в Думе ("Я считаю, что в нынешних условиях острой политической борьбы не использовать думскую
трибуну было бы неправильным"). Вместе с тем, лидер КПРФ согласился с критическими высказываниями А.Куваева
в адрес движения "Россия" ("Сомнения в необходимости "России" были всегда"). Комментируя заявление
новоизбранного губернатора Курской области, первого секретаря обкома КПРФ А.Михайлова о еврейском
происхождении матери бывшего губернатора А.Руцкого, Г.Зюганов призвал своего коллегу по партии заниматься
экономикой области, "а не изучать чужие родословные". Кроме того, он предложил коммунистам "провести ряд акций
в защиту народных предприятий", а в целом работать "в первую очередь в армии, в милиции, а среди молодежи – с
беспризорниками и учащимися ПТУ".
Приступая к выборам нового состава МГК, председатель Кадровой комиссии конференции, первый секретарь ЮгоЗападного окружкома Е.Лысенко представил 122 кандидатуры, однако на ряд из них поступили отводы. В частности,
Октябрьская районная организация внесла отвод Л.Зиновьевой, выдвинутой от "закрытой" парторганизации № 35,
поскольку она "провалила в районе работу", однако отвод не прошел. Отвод был принят только по А.Астахину,
выдвинутому Киевской районной организацией. Были также избраны 19 делегатов на VII съезд КПРФ (на этот раз
отвод Л.Зиновьевой был принят, вместо нее был избран первый секретарь Кунцевского райкома С.Шувалов).
По окончании конференции состоялся организационный пленум МГК, который открыл Г.Зюганов. Участники
заседания переизбрали А.Куваева первым секретарем МГК. Вторым секретарем стал прежний секретарь МГК по
оргработе В.Лакеев, секретарем по финансовым вопросам был переизбран Б.Мозгин. Остальных секретарей и членов
Бюро МГК решено избрать после согласования новой структуры МГК.
В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ председатель Правления Таймырского Союза ветеранов Афганской войны Василий Чекменев и атаман
Таймырского казачьего войска Сергей Попов подписали протокол о создании избирательного блока "За Державу". По окончании
церемонии подписания представители сторон заявили, что блок намерен участвовать во всех общественно-политических
мероприятиях на территории Норильского промышленного района и Таймырского (Долгано-Ненецкого) АО, а также добиваться
от действующей власти "исполнения существующих законодательных актов и законов в отношении ветеранов боевых действий и
казачества".
6 НОЯБРЯ в Усть-Ордынске (Усть-Ордынский Бурятский АО) прошел учредительный съезд движения "За согласие и
справедливость", в котором приняло участие около 130 делегатов – сторонников кандидата на пост главы администрации округа
Кузьмы Алдарова. Основными целями движения были провозглашены защита гражданских прав жителей округа и оппозиция
действующему главе администрации Виктору Малееву. Лидером движения был избран К.Алдаров, в руководящие органы
движения вошел также вице-президент компании "Альфа-Эко М" Сергей Босхолов. По окончании съезда лидеры движения
заявили журналистам, что создание движения поддержано региональными организациями КПРФ и ЛДПР.
8 НОЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета Коалиции демократических сил Алтайского края, по окончании
которого лидер региональной организации ДВР Константин Емешин сообщил журналистам, что члены КС единодушно осудили
решение Алтайского краевого Совета народных депутатов о снятии ограничений на избрание мэров городов и глав районных
администраций более чем на два срока подряд ("Демократов настораживает, что в России началась согласованная кампания,
когда аналогичные антидемократичные решения "вброшены" в Госдуму России по отношению к губернаторам, а в субъектах
Федерации вносятся поправки в краевые законы о местном самоуправлении. Следом начнется кампания внесения поправок в
уставы городов и районов"). По словам выступающего, подобного рода ограничения являются общемировой нормой,
направленной на борьбу с коррупцией и призванной обезопасить общество от "тоталитарных" замашек руководителей властных
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органов ("Но все прекрасно понимают, что против таких ограничений выступают не только сами "народные избранники", но и,
прежде всего, их "команды", которые потеряют рабочие места с избранием нового лидера. Велик и интерес финансовых групп,
которые "проторили дорожку" к "бюджетному пирогу". Ведь с избранием нового мэра нужно вновь "проплачивать" дороги в
чиновничьих лабиринтах. А если еще взять интересы по аренде помещений, земельных участков..., то станет понятным, что в
обществе всегда есть люди, которые заинтересованы в избрании мэра на пожизненный срок"). Как сообщил К.Емешин,
Координационный совет КДСАК принял решение обратиться к гражданам, депутатам и общественным движениям с призывом
воспрепятствовать отмене указанных ограничений, а также провести 14 ноября круглый стол под условным названием "Два или
три срока" с участием ученых, общественных деятелей, депутатов и журналистов.
8 НОЯБРЯ нижегородские общественные организации "Народная защита" и "Женщине – право на труд и достойную жизнь"
выступили с обращением "Даешь референдум об отзыве мэра Лебедева Ю.И.": "Лебедев – это нарушение Устава города. Лебедев –
это нарушение бюджетного процесса и высокие тарифы на коммунальные услуги без согласования с городской Думой. Лебедев –
это попрание справедливого решения суда в отношении главного врача скорой помощи Логашова А.В. Лебедев – это единоличное
решение кадровых вопросов в отношении ответственных лиц нашего города. Лебедев – это шоу-песни для одного и жалкое
существование для всех остальных нижегородцев. Лебедев – это самовосхваление, пустые обещания и заграничные поездки.
Лебедев – это нарушение закона о выборах в пользу своих кандидатов. Лебедев – это разрушение исторических ценностей. Лебедев
– это невыполнение своих предвыборных обещаний в отношении местных телефонных переговоров. Лебедев – это отсутствие
тепла и горячей воды в разгар сезона в домах горожан. Нижегородцы! Помогая инициаторам отзыва "мэра" Лебедева Ю.И., мы
тем самым своими голосами восстанавливаем справедливость в отношении человека, избранного в 1998 году главой города и не
допущенного к власти".
9 НОЯБРЯ Красноярская городская избирательная комиссия прекратила прием документов от кандидатов в мэры города и
депутаты горсовета. По сообщению избиркома, участвовать в выборах в горсовет изъявили желание избирательные блоки "Союз
правых и "Яблоко", "Честь и Родина", "Блок Пимашкова", "Блок Анатолия Быкова", "Женщины Красноярья", "За молодежь" и
"Коммунисты Красноярска", причем "Честь и Родина" и "Блок Пимашкова" уже зарегистрированы комиссией. На
индивидуальной основе в выборах в горсовет намерены участвовать 162 кандидата (30 из них уже зарегистрированы). В ходе
подготовки к выборам мэра подписные листы сдали действующий мэр Петр Пимашков, депутат горсовета Евгений Стригин, мэр
Кызыла (Тыва) Александр Кашин, советник полномочного представителя президента по Сибирскому округу Иосиф Бакшеев и
руководитель регионального отделения "Яблока" Виктор Гитин, в настоящее время находящийся под следствием по обвинению в
получении взятки.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Красноярская городская избирательная комиссия утвердила списки "Блока Анатолия Быкова" и блока "За
молодежь". Кроме того, к проверке были приняты подписи, представленные избирательными блоками "Союз правых и "Яблоко"
и "Единый город".
9 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Белгородской региональной организации "Единства". С сообщениями об итогах II
съезда "Единства" выступили делегаты от Белгородского "Единства" – председатель Политсовета БРО Эльвира Ермакова и
председатель Исполкома БРО Борис Васильев. Э.Ермакова полностью солидаризовалась с заявлениями, сделанными на съезде
лидером "Единства" Сергеем Шойгу. Б.Васильев рассказал о работе над поправками к проекту программы партии, внесенными в
ходе съезда региональными организациями. Было отмечено, что по просьбе Политсовета Белгородского "Единства" съезд вывел
из состава Политсовета партии депутата Белгородского городского Совета Валентину Скиданову как не являющуюся членом
партии и не принимающую участия в работе региональной организации. Члены Политсовета обсудили также ряд
организационных и кадровых вопросов.
10 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Нижегородской региональной организации "Единства", которое вел
руководитель отделения депутат Госдумы Александр Косариков. Были обсуждены перспективы участия в областных выборах
(прежде всего с целью избежания спорных ситуаций, когда на одну и ту же должность претендуют по несколько кандидатов от
"Единства"), разработка и реализация программ социально-экономического и культурного развития области (в том числе планы
центрального партийного руководства по созданию спортивного клуба "Единство" с филиалами по всей России) и пр..
10 НОЯБРЯ состоялось заседание Алтайского крайкома КПРФ, на котором были подведены итоги зональных совещаний
партийного актива, обсудивших замечания по "Тезисам" ЦК КПРФ к VII съезду партии, а также меры по усилению влияния
коммунистов в трудовых коллективах и по активизации их работы с населением по месту жительства. С сообщением о ходе
подготовки краевой партконференции выступил председатель краевого Совета ветеранов А.Пахомов. Были также обсуждены
деятельность администрации края и краевого Совета народных депутатов, возможность поддержки краевым Советом обращения
педагогической общественности края к президенту В.Путину, задачи Алтайской КО КПРФ в связи с предстоящей реформой
образования, государственная символика РФ, вопросы поддержки патриотической печати и пр.
11 НОЯБРЯ состоялось заседание Правления Воронежской областной общественной организации "За возрождение экономики",
на котором было принято решение выступить с предложением о создании в области Государственно-общественного совета, целью
которого будет "преодоление разобщенности в деятельности разных ветвей и уровней власти, повышение ее открытости и
ответственности перед обществом, оптимизация управленческих решений". Предполагается, что Совет будет некоммерческой
общественной организацией, действующей на основе "самоуправления, гласности и законности". Признав, что создание Совета
потребует дополнительной правовой проработки или даже принятия областным законодательным органом специального закона,
члены Правления, вместе с тем, выразили надежду на то, что будущий губернатор области учредит ГОС собственным решением.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ кандидат в губернаторы Владимир Кулаков заявил, что в случае своей победы на выборах готов активно
сотрудничать с Государственно-общественным советом.
11 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Московской областной региональной организации Российской объединенной
социал-демократической партии, посвященное подготовке к конференции МОРО (пройдет 2 декабря в Мытищах; приглашены
первые лица области). Кроме того, председатель МОРО Михаил Кузнецов ознакомил участников заседания с проектом
Программы РОСДП, выносимым на съезд партии (12 декабря).
11 НОЯБРЯ в управлении Минюста по Иркутской области состоялось вручение лидеру регионального отделения Союза правых
сил депутату Госдумы Юрию Курину свидетельства о регистрации ИРО СПС.
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13 НОЯБРЯ в Калининграде состоялась пресс-конференция члена Политсовета партии "Демократический выбор России"
депутата Госдумы Григория Томчина (Союз правых сил), который, в частности, заявил, что СПС связывает свои надежды на
изменения в жизни Калининградской области с победой на губернаторских выборах Владимира Егорова. В связи с этим он
призвал избирателей обязательно принять участие во втором туре голосования, намеченном на 19 ноября. Г.Томчин также заявил,
что в принципе он против слишком большого количества свободных экономических зон в России, но одна-две СЭЗ, по его словам,
должны существовать, в том числе в Калининградской области ("Россия должна осознать, что за существование свободной зоны в
Калининградской области, за быстрое развитие ее экономики предстоит платить. Этот регион должен сократить перечисления
налогов в центр и использовать заработанные деньги на собственное развитие"). Выступающий также подчеркнул, что думская
фракция СПС намерена "серьезно сотрудничать" с нынешним составом Калининградской областной думы, где будет создана
единая фракция "СПС" и "Яблока" – самая крупная в Областной думе (в нее войдет до 12 депутатов). Коснувшись гибели
подлодки "Курск", Г.Томчин заявил, что все имеющиеся версии аварии не выдерживают критики ("Трагедия произошла из-за
комплекса причин, в том числе из-за недостаточной опытности людей, обслуживающих столь сложную технику. ...Обслуживать
атомоходы средний человек не может. Это должны делать "элитные" люди, которые живут в нормальных человеческих условиях,
может быть, даже лучше, чем остальные. Выполнять эти задачи они должны в вахтовом режиме"). При этом он призвал
последовать примеру США и пересмотреть отношение к военным, "по-другому относиться к целям и задачам, которые ставятся
перед атомным подводным флотом" ("Если мы ставим задачу жертвенности и героизма – это обречено на катастрофу и
поражение").
13 НОЯБРЯ состоялось заседание фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, в котором приняли
участие 6 (из 7) депутатов. Участники заседания тайным голосованием вновь избрали Михаила Амосова координатором фракции
(5 "за", 1 недействительный бюллетень подан самим М.Амосовым).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Политсовета Региональной партии центра (Санкт-Петербургского регионального
отделения "Яблока"). Были рассмотрены вопросы о структуре и о руководителе аппарата РПЦ-"Яблоко", о перспективных
направлениях деятельности РПЦ-"Яблоко", о повышении ставок на содержание и текущий ремонт жилья (предусматривается
законопроектом, внесенным в городское Законодательное собрание губернатором Владимиром Яковлевым). По предложению
председателя РПЦ-"Яблоко" Дмитрия Ленкова руководителем аппарата РПЦ-"Яблоко" был единогласно утвержден Х.Бичурин.
Предложенная Д.Ленковым структура аппарата была утверждена временно, до конца 2000 г. Кроме того, было принято за основу
решение о перспективных направлениях деятельности РПЦ-"Яблоко", предусматривающее назначение заместителей
председателя партии в соответствии с утвержденными направлениями. По третьему вопросу была принята резолюция, в котором
предлагалось не повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги до принятия мер по повышению качества услуг, защите
прав потребителей, повышению эффективности расходования средств и социальной защите малоимущих слоев населения.
14 НОЯБРЯ председатель Президиума Сахалинского отделения Российского земского движения Михаил Глазков направил
губернатору Тюменской области Леониду Рокецкому телеграмму, в которой поддержал инициативу последнего по возрождению
земств в регионах и пожелал ему победы на предстоящих губернаторских выборах.
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