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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Н.Травкин вступил во фракцию СПС

14 НОЯБРЯ прошло заседание думской фракции СПС, на котором было заслушано сообщение министра труда
и социального развития А.Починка (о планах правительства по совершенствованию социальной политики, о
пенсионной реформе, проектах КЗоТ и упорядочении системы льгот), а также состоялось принятие во фракцию
Николая Травкина, вышедшего в июле т.г. из фракции "Яблоко". Н.Травкин, в частности, напомнил, что покинул
"Яблоко" в знак протеста против фактического свертывания курса на объединение с СПС. В ходе обсуждения
представители ДВР потребовали перенести обсуждение, отметив, что объединенный Политсовет СПС и
"Яблока" рекомендовал решать подобные вопросы только согласованно. Однако большинство участников
заседания, указав на необходимость увеличения численности фракции, высказались за удовлетворение
заявления Н.Травкина. Решение было принято 19 голосами "за" – при 10 "против" и 3 воздержавшихся.
16 НОЯБРЯ член думской фракции "Союз правых сил" Сергей Юшенков в беседе с журналистами сообщил, что
совместно с коллегами по СПС В.Похмелкиным и Э.Воробьевым внес на рассмотрение Госдумы проект федерального
конституционного закона "О военном положении". Признав, что Госдума вряд ли проголосует за данный законопроект,
он объяснил данный шаг стремлением "подтолкнуть" президента к внесению в Думу аналогичного законопроекта
("Если президент внесет свой законопроект о военном положении, мы снимем с рассмотрения свой"). По мнению
С.Юшенкова, подготовленный "правыми" законопроект более соответствует Конституции, чем тот, который
разрабатывает президент ("Согласно нашему законопроекту, во время военного положения президент не может
снимать генерального прокурора, главу Центробанка и распускать законодательные собрания, и, таким образом, наш
проект более направлен на обеспечение демократических свобод, насколько это возможно в режиме военного
положения").

Лидеры СПС и "Яблока" о создании единой партии и о новом законе о партиях
15 ноября состоялось заседание объединенного Политсовета СПС и "Яблока", по окончании которого
заместитель председателя Госдумы Ирина Хакамада (СПС) и заместитель руководителя фракции "Яблоко"
Сергей Иваненко дали пресс-конференцию.
Участники встречи в принципе не исключили возможности создания к следующим думским выборам "единой
правой партии". Однако И.Хакамада отметила, что объединение СПС и "Яблока" не является "задачей 2001 года". По
ее словам, этому должно предшествовать преобразование Союза правых сил в партию, после чего будет поставлен
вопрос о создании единого избирательного блока, возможность же создания единой партии будет рассматриваться
только в том случае, если новый закон о политических партиях запретит участие в выборах избирательных блоков.
С.Иваненко отметил, что если закон о партиях запретит избирательным блокам участвовать в выборах, на это должен
будет обратить внимание Конституционный суд ("Все административные ограничения на участие в выборах являются
нарушением прав избирателей, и даже если Дума примет такие решения, я думаю, что Конституционный суд может их
опротестовать. ...Если же у юристов найдутся обоснования такой точки зрения, то есть избирательные блоки не будут
допущены к выборам, мы найдем способы решить эту проблему, и я не исключаю – будем работать над созданием
единой партии"). По словам С.Иваненко, готовность "Яблока" и СПС к интеграции была подкреплена результатами
выборов в субъектах РФ, где общий рейтинг СПС и "Яблока" составил 20-25%. Наиболее высокие результаты,
отметили участники пресс-конференции, были достигнуты в Удмуртии, Московской, Калининградской, Калужской,
Волгоградской и Тульской областях – в частности, в Калининградской области кандидаты от СПС и "Яблока"
завоевали 11 из 32 мест в облдуме.
Коснувшись высказываний новоизбранного губернатора Курской области А.Михайлова (КПРФ) в адрес А.Руцкого,
И.Хакамада и С.Иваненко выразили обеспокоенность в связи с "отсутствием внятной реакции на такого рода
заявления со стороны властных структур, президента". По словам С.Иваненко, СПС и "Яблоко" "решительно
осуждают национализм и антисемитизм" и считают, что "на каждый случай такого рода должна быть быстрая и
внятная реакция властей вплоть до применения УК". Обратившись к ситуации вокруг выборов президента США,
И.Хакамада заявила, что объединенный Политсовет "Яблока" и СПС не склонен трактовать ее как кризис демократии
в Соединенных Штатах. По ее словам, если бы аналогичная ситуация возникла в России и за президентство спорили
бы КПРФ и "партия власти", "здесь бы уже началась гражданская война". "На самом деле США демонстрируют
уникальное явление: кризис избирательный не привел к кризису политическому", – подчеркнула она. В то же время,
по мнению И.Хакамады, избирательная система США продемонстрировала свою архаичность, и американцы должны
извлечь урок из этой ситуации.
15 НОЯБРЯ состоялось заседание думской фракции "Единство", на котором был обсужден вопрос о
государственной символике РФ. Большинство членов фракции высказались за использование мелодии
Александрова как музыкальной основы гимна РФ, а также за сохранение существующих государственного флага,
герба и флагов вооруженных сил.
16 НОЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей Агропромышленной
депутатской группы, в ходе которой ее лидер Николай Харитонов, в частности, сообщил, что депутаты группы
настаивают на том, чтобы президент В.Путин встретился с членами АПДГ до проведения акции протеста работников
АПК. По его словам, 28 ноября Росагропромсоюз и профсоюз работников АПК намерены провести у Дома
правительства митинг в защиту интересов крестьянства, но представители аграриев готовы встретиться с В.Путиным,
чтобы "выяснить намерения руководства страны в отношении государственной поддержки села". Требование АПДГ,
сообщил Н.Харитонов, вызвано тем, что в "Основных направлениях агропродовольственной политики правительства
РФ на 2001-2010 гг." не учтено ни одно из предложений АПДГ ("Меры, намеченные правительством, далеки от
реальной обстановки в АПК и еще более усугубляют социально-экономическую ситуацию на селе. Правительство не
решает таких важных для АПК проблем, как устранение диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную
продукцию, реструктуризация долгов сельхозпредприятий, порядок предоставления кредитов селу через
Россельхозбанк и многих других").
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17 НОЯБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция члена группы "Регионы России" Владимира Буткеева,
который, в частности, рассказал об инициативах группы по внесению изменений в избирательное законодательство,
касающихся выборов глав исполнительной власти в субъектах РФ. Так, по его словам, на практике доказана
необходимость поправки об обязательном уходе действующего главы администрации в отпуск с момента его
регистрации в качестве кандидата на переизбрание. Кроме того, считает В.Буткеев, кандидат на пост главы
администрации должен предоставлять в избирательную комиссию сведения не только о своих доходах, но и об
имуществе. Выступающий также высказался за более жесткую регламентацию досрочного голосования ("Именно
здесь совершается наибольшее количество нарушений).
20 НОЯБРЯ думская фракция ЛДПР выступила с заявлением: "Невероятно, сколько пищи для размышления
подкидывает всему миру в последнее время Америка. За какие-то три-четыре года мы убедились, что там живут точно
такие же люди, как и везде, а не "сверхчеловеки", каковыми они сами себя определяют. "Супермены" допускают
детские ошибки, становясь при этом посмешищем для мирового сообщества. Выборы президента США превратились
в фарс. Только это не смешно. Вот почему фракция ЛДПР не зубоскалит – "дескать, бросай все дела – Америка в
огне!", нет, мы на полном серьезе требовали от народных избранников в Госдуме направить в США наблюдателей на
выборы президента. Однако у депутатов сыграло обычное в таких случаях убеждение – "не нам, сиволапым, помогать
великой державе", а может и что похуже – боязнь обидеть своих хозяев недоверием. Американская администрация
готова была стереть с лица земли Белград, когда на выборах в Югославии выяснилось, что у Милошевича и
Коштуницы примерный паритет сил. Угрозами окончательно раздолбать сербскую столицу США и НАТО принудили
Милошевича сойти с президентской гонки, чем обеспечили победу проамериканскому кандидату Коштунице. Почему
же сейчас никто даже не пикнет в поддержку фактически победившего Буша? Нам без разницы, кто будет президентом
США – будет ли это лис Гор или техасский рейнджер Буш. Это внутреннее дело американцев, кто будет рулить их
страной. Мы за то, что бы к власти пришел тот, кто честно победит. Мы понимаем, что начавший с подлогов и лжи
этим же и закончит. Главное – навести порядок в стране, претендующей на первенство в мире, иначе экономическая
лихорадка, захватывающая биржи и банки США неминуемо перекинется на весь мировой рынок, где и без этого полно
проблем – топливный кризис в преддверии зимы, разгул терроризма, ближневосточный кризис, не решенный до сих
пор. Однополярный мир невозможен, мы все давно в этом убедились. Сохранить равновесие в сложившейся
ситуации невозможно одной Америке – у нее самой столько проблем, что она не в состоянии с ними справиться без
нашей помощи. Раздувая политические жабры, США не рассчитали запас прочности – хваленая опора демократии
лопается, как мыльный пузырь. Скоро "вашингтонский проказник" должен получить пенсионную книжку, а замены все
нет и нет. Шалун явно устал от президентской ноши и давно уже не справляется с обязанностями – топорная работа на
Балканах, бездарные переговоры с палестинцами и израильтянами, другие мелкие и крупные промахи. Так, с устатку,
не довел бы до греха любимую нашими парламентариями Америку. Пора на заслуженный отдых – к мемуарам,
телевизору. Друг Борис с нетерпением ждет друга Билла в гости в ранге туриста-пенсионера. Поэтому ЛДПР
призывает всех здравомыслящих людей в России – давайте поможем американцам, и тем самым выручим весь мир".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Секретариата Совета СКП-КПСС
13 ноября состоялось заседание Секретариата Совета СКП-КПСС, на котором были обсуждены итоги
прошедшего 28 октября пленума Совета СКП-КПСС.
В ходе дискуссии Е.Копышев призвал распустить КПС и решить вопрос о создании Союзной партии на съездах
КПРФ и КП Белоруссии ("Объединяться должны партии, а не партийцы"). С этой точкой зрения не согласились
заместители председателя Совета СКП-КПСС К.Николаев и А.Багемский, а также член Совета СКП-КПСС В.Березин.
Итог дискуссии подвел О.Шенин, отказавший КПРФ в праве навязывать свою волю всему комдвижению. По его
словам, для руководства СКП-КПСС решающее значение имеет не численность партии, а ее позиция. Кроме того,
подчеркнул он, КПРФ не участвует в работе СКП-КПСС, а лишь "диктует и критикует". Кроме того, напомнил О.Шенин,
Г.Зюганов всегда требовал убрать из названия СКП аббревиатуру "КПСС", а Е.Лигачев откровенно заявлял, что речь
идет не об укреплении, а о реформировании СКП-КПСС ("Всякое реформирование – это движение не вперед, а назад,
потому что движение вперед может быть только одно: создание на базе СКП-КПСС единой партии. К этому мы пока не
готовы, ...но первый шаг к этому – Компартия Союза, против чего обрушились руководители КПРФ и два заместителя
председателя Совета СКП-КПСС. Мы знаем, как они хотят укреплять – превратить СКП-КПСС в координационное
совещание, чего они добивались еще в 1995 году, ввести институт сопредседателей, которые ни за что не отвечают и
ничего не решают, и двигаться по этому абсолютно болотному пути, заводящему в тупик все коммунистическое
движение на территории СССР"). Он также назвал ложью заявления руководства КПРФ о стремлении создать
союзную партию. По его словам, в документах КПРФ и выступлениях ее лидера всегда говорилось только о союзе
партий, а не о единой партии. О.Шенин высказался за размежевание на "марксистско-ленинский Союз
коммунистических партий – КПСС" и "некое аморфное координационное совещание "самодостаточных партий"
("Быть опять в команде, которая уничтожает всё и вся, и отвечать вместе с ними за уничтожение коммунистического
движения я не хочу и не буду"). В связи с этим выступающий призвал взять полугодовой тайм-аут – с тем, чтобы
проинформировать всех членов Совета СКП-КПСС и входящие в него партии об обстановке в комдвижении.

Заседания комиссий Политсовета "Отечества"
17 НОЯБРЯ прошло заседание комиссии Политсовета ОПОО "Отечество" по организационно-партийной
работе и региональной политике, в котором приняли участие члены ПС и ЦС В.Мишин, А.Владиславлев,
В.Бураков, А.Прокофьев и др. С докладом о работе над законопроектом о политических партиях выступил
секретарь Политсовета А.Царегородцев. Были также рассмотрены порядок работы комиссии, подготовка к
съезду "Отечества", ход "сверки рядов" ОПООО и аттестации кадров, вопросы, связанные с проведением
отчетно-выборной кампании в 2000-2001 гг. и пр.
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20 НОЯБРЯ состоялось заседание комиссии ПС по участию "Отечества" в выборах в органы государственной
власти субъектов РФ и органы местного самоуправления (председатель – Вячеслав Володин), в котором приняли
участие члены думской фракции ОВР Ф.Гайнуллина, В.Крюков, В.Опекунов, В.Рязанский, руководитель Центра
президентских программ К.Затулин, секретари Политсовета А.Царегородцев, В.Тополя и др. Было решено
рекомендовать к вынесению на рассмотрение Политсовета ряд кандидатур, предложенных региональными
отделениями на выборы глав исполнительной власти и глав административных центров субъектов РФ.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Секретариата ПС "Отечества", на котором была обсуждена работа
Башкирского регионального отделения по взаимодействию с депутатами, избранными при поддержке ОВР, а также
деятельность Молодежного союза "Отечества".

IХ съезд Республиканской партии РФ
18 ноября в круглом зале Доме союзов прошел IХ съезд Республиканской партии РФ.
Мероприятие началось с торжественного заседания, посвященного десятилетию РПРФ, на котором выступил
председатель РПРФ, заместитель председателя думского комитета по делам Федерации и региональной политике
Владимир Лысенко. Рассказывая об истории партии, он, в частности, напомнил, что еще в 1993 г. значительная часть
республиканцев ушла в "Яблоко" и в "Выбор России" ("Этот раскол очень серьезно ослабил Республиканскую
партию"), которые впоследствии больше сражались друг с другом, нежели со своими политическими оппонентами. С
тех пор, по его словам, РПРФ неоднократно предпринимала попытки объединить демократов, предлагая для этого, в
частности, механизм праймериз. До 1999 г., считает он, "ключ от единства" демократов находился в руках
сторонников Г.Явлинского, но теперь "Яблоко" "растеряло свой авторитет", и поэтому перспективы объединения
связаны с созданием единой организации на основе СПС и "Яблока". По словам В.Лысенко, республиканцы
"способны и дальше развиваться как самостоятельная партия" ("У нас есть кадры во многих регионах"), но осознают,
что на этом пути "можно потерять все". Он высказал обеспокоенность в связи с тем, что после создания
объединенного Координационного совета СПС и "Яблока" дальнейшего движения в этом направлении пока не видно.
При этом выступающий рассказал о своих встречах с Б.Немцовым, в ходе которых последний полностью поддержал
идею объединения демократов, а также посетовал на трудности, возникающие при переговорах с Г.Явлинским.
В.Лысенко высказался за проведение совещания, на котором были бы обсуждены перспективы создания единой
организации демократов, которую возглавили бы сопредседатели от СПС и "Яблока", а также призвал в 2003 году
"задействовать механизм первичных выборов" – с целью определения лидера объединенного демократического
списка и кандидата в президенты. Анализируя политическую ситуацию в стране, лидер РПРФ высказал опасение по
поводу "сползания [страны] к авторитарному режиму", а также критически отозвался о призывах некоторых
демократов перейти в оппозицию В.Путину ("Это серьезнейшая ошибка"). Выступая в ходе съезда с комментариями,
В.Лысенко скептически оценил предложенный Центризбиркомом проект закона "О партиях": "Мы фактически можем
ликвидировать многопартийную систему. ...Это чрезвычайно опасно, этого допустить ни в коем случае нельзя. ...Все
должно развиваться естественным путем".
С приветствиями съезду выступили первый заместитель председателя Российской партии социальной демократии
Вячеслав Волков (зачитал приветствие от РПСД и ее председателя К.Титова; поддержал идею объединения
демократов), член Политсовета движения "Выбор России", председатель Московской городской организации ВР
Владимир Аниканов (зачитал приветствие от ВР и его председателя П.Медведева), представитель губернатора
Московской области в Московской областной думе Виктория Митина (была представлена В.Лысенко как "старейший
республиканец – не по возрасту, конечно" и один из первых помощников Б.Ельцина – еще в бытность последнего
кандидатом в народные депутаты СССР), председатель движения "Развитие предпринимательства" депутат Госдумы
Иван Грачев (рассказал о планах создания на базе движения партии предпринимателей; выступил с критикой
некоторых законодательных инициатив СПС и "Яблока" – в частности, продвигаемого ими проекта Налогового
кодекса, "резко ухудшающего положение малого предпринимательства" и направленного "на сворачивание среднего
класса под разными предлогами"; заявил, что "фундаментальное несоответствие" реальных шагов и деклараций СПС
и "Яблока" "приведет к внутренней нестабильности, и не будет не только объединения "Яблока" и СПС, но сам СПС не
объединится в партию"). Кроме того, член Политсовета РПРФ Анатолий Кузнецов, помогавший В.Лысенко в ведении
съезда, зачитал приветствие от депутатской группы "Регионы России" и ее председателя О.Морозова, а также от
организации "Свободные демократы России" и ее лидера М.Салье.
Выступили также сопредседатель движения "Демократическая Россия" Лев Пономарев (назвав 1990 год "звездным
часом" демократов, заявил, что сейчас перед ними стоят те же проблемы, что и 10 лет назад: "Идет реставрация, идет
откат. ...Разрыв народа и власти сейчас увеличивается. Сейчас он чудовищный!"; назвал первой задачей демократов
защиту прав и свобод граждан; сообщил о намеченном на 20-21 января "чрезвычайном съезде в защиту прав
человека"; согласился с И.Грачевым в том, что "средний класс уничтожается СПС и частично "Яблоком"),
председатель Исполкома движения "Голос России", член КС СПС Валерий Хомяков (подтвердив слова В.Лысенко о
том, что приветствие съезду от Б.Немцова затерялось в аппарате СПС, выступил только от своего имени;
положительно оценил историческую роль Б.Ельцина: "Не допустил к власти Зюганова"; охарактеризовал отношение
СПС к В.Путину как "поддержку с оттенком бдительности"; сказал о процессе объединения СПС и "Яблока": "Я знаю,
насколько он труден и сложен. ...Я думаю, Явлинский не пойдет на то, чтобы сформировать единый список. Он либо
первый, либо никакой. В 2003 году ["Яблоко"] выставит свой список и проиграет"; высказал "настороженность" по
поводу закона "О партиях" – в связи с тенденцией к бюрократизации партийной деятельности), заместитель
председателя РПСД Игорь Харичев (назвал "Россию" Г.Селезнева и РОСДП М.Горбачева "фальшивой социалдемократией"; высказался за создание социально-либеральной партии: "РПСД, РПРФ входят в этот спектр"),
заместитель председателя Правления межрегионального Фонда президентских программ Владимир Жарихин (заявил,
что "шаг к объединению [демократов] произошел не в "Ватутинках" (место проведения выездного заседания фракции
СПС на эту тему. – ПИ), не на переговорах [СПС и "Яблока"], а на перевыборах руководства Российского союза
промышленников и предпринимателей"; подверг критике выступление Л.Пономарева: "То, что он говорил, – это левая
позиция"; В.Лысенко возразил на замечание относительно РСПП: "Представить его [А.Вольского] лидером Союза
правых и демократических сил очень сложно"), активист Санкт-Петербургской организации РПРФ Виктор Дроздов
(сообщил, что РПРФ рассматривает возможность судебного разбирательства с "Единством" в связи с "похищением" у
республиканцев зарегистрированного символа – изображения медведя), делегат от Якутии Александр Ходолев, член
Политсовета Российской объединенной социал-демократической партии, председатель Московской областной
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организации РОСДП Михаил Кузнецов (напомнил, что в начале 90-х гг. он возглавлял группу "Демократическая
Россия" в Мособлсовете; "Кремлю хочется, чтобы были две партии. Думе хочется, чтобы их было несколько"), член
Ревизионной комиссии РПРФ, заместитель начальника управления "Внешэкономбанка" Алексей Богатов (среди
"текущих угроз России" упомянул попытку захвата спецслужбами власти и бизнеса; назвал В.Путина "представителем
спецслужб, которые делегировали его на выполнение задания"; призвал "заставить наших лидеров объединиться").
Затем состоялась неформальная "встреча республиканцев всех поколений", в которой, в частности, приняли
участие председатель Исполкома СвДР Н.Михайлова, члены руководства Московской организации Партии
конституционных демократов А.Каширин и И.Суркова, член руководства Московской областной организации
Движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" В.Филин, председатель движения
"Первое свободное поколение" В.Шмелев.
Несмотря на то, что за проведение "рабочего заседания" съезда в закрытом режиме проголосовало только 5
делегатов, единственный оставшийся к тому времени на мероприятии журналист – корреспондент "Партинформа" –
по требованию заместителя председателя РПРФ А.Зябрева был вынужден покинуть зал. (При обсуждении данного
вопроса В.Лысенко, в частности, сослался на публикацию "Партинформом" материала "РПРФ собирается
самораспуститься". По его словам, он не хотел бы, чтобы мнение одного человека принималось за мнение партии.) В
"рабочем заседании" съезда приняли участие 50 делегатов (из 75 избранных). Как сообщил В.Лысенко, проведение
съезда профинансировали заместитель председателя правления нефтяной компании "ЮКОС", бывший член
руководства "Демплатформы в КПСС" В.Шахновский, член Политсовета РПРФ О.Гладких ("главный финансист
Республиканской партии"), а также представители Омской организации РПРФ. Кроме того, лидер партии выступил с
докладом "О политической ситуации в стране и задачах РПРФ". Съезд переизбрал В.Лысенко председателем партии.
Его заместителями стали О.Гладких (Московская обл.), А.Зябрев (Москва), Андрей Авдейчиков (Омск) и Константин
Этингоф (Санкт-Петербург). Кроме них, в Политсовет (из 8 человек) вошли Виктор Дроздов (Санкт-Петербург), Ольга
Калинина-Сулакшина (Томск) и Валерия Гулимова (Москва). Была также принята резолюция "О ситуации в стране и
задачах РПРФ" и Обращение делегатов IХ съезда РПРФ к членам партий и движений демократической ориентации в
связи с 10-летием демократического движения в России (с призывом к объединению).

Партия самоуправления трудящихся переименовалась и вступила в движение "Россия"
18 ноября в Москве, в "Президент-отеле", прошел V (внеочередной) съезд Партии самоуправления
трудящихся, в котором приняли участие 164 делегата (из 170 избранных) от 64 субъектов РФ, 118 гостей и 79
журналистов. В президиум съезда было избрано более 20 человек, в т.ч. руководители ПСТ (и.о. председателя
Высшего совета ПСТ Левон Чахмахчан, А.Ивашина и др.), а также лидер движения "Россия", председатель
Госдумы Геннадий Селезнев, председатель Исполкома движения "Россия" Г.Пряхин, заместитель председателя
Счетной палаты Ю.Болдырев. Приветствия съезду направили председатель Конгресса деловых кругов
Г.Семигин, президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов, Российское движение за новый социализм, Армянский
социалистический конгресс, а также А.Пугачева и Ф.Киркоров. Г.Селезнев, приветствуя съезд, заявил об
уважении к создателю партии Святославу Федорову и своей приверженности идее производственного
самоуправления, а также выразил надежду на плодотворную совместную деятельность.
Заседание вел Л.Чахмахчян. Он сообщил, что с 19 июля по 7 сентября и.о. председателя ВС являлась А.Ивашина, после
чего ее сменил он, Чахмахчян. Все это время, по его словам, удавалось поддерживать хороший рабочий темп – так, ВС
собирался за это время шесть раз. Отметив снижение политического веса партии (почти 5% голосов в 1995 г. и 0,5% в 1999 г.),
основными внешними причинами этого выступающий назвал замалчивание деятельности ПСТ властями и СМИ, а
внутренними – излишний упор в программе партии на идею производственного самоуправления, эксплуатацию имени
Федорова и материальных ресурсов МНТК "Микрохирургия глаза", отсутствие собственно партийной работы и
иждивенческие настроения партийных функционеров. При этом, отметил докладчик, в последние месяцы число
региональных организаций ПСТ выросло с 56 до 64. По его словам, предлагаемые изменения устава должны повысить роль
региональных организаций в жизни партии (отныне все руководители РО будут входить в ВС по должности), а Программное
заявление подтверждает верность идеям С.Федорова. Главными задачами партии на ближайший период Л.Чахмахчян
назвал участие в выборах в органы местного самоуправления, а также создание Академии самоуправления (с целью
подготовки руководителей производственного и муниципального самоуправления) Кроме того, докладчик отметил
актуальность идей самоуправления в "новой политической реальности", возникшей с приходом к власти В.Путина, и призвал
переименовать ПСТ в Российскую партию самоуправления имени Святослава Федорова и поддержать решение о вхождении
партии в движение "Россия".
Выступили также и.о. руководителя секретариата съезда В.Харлампиев (выдвинул лозунг "От наемничества через
акционирование к самоуправлению"; подчеркнул необходимость отказа от пропаганды только производственного
самоуправления и призвал к преодолению разрыва между центром и регионами и к демократизации внутрипартийной жизни;
сообщил о предстоящей "инвентаризации партийных организаций" – с целью оказания им адресной материальной и
финансовой поддержки), В.Мухин из Смоленска (заявил, что приход В.Путина к власти означает возрождение России и
открывает дорогу новым левоцентристским движениям; поддержал идею вступления ПСТ в "Россию"; призвал избрать
председателем ВС Л.Чахмахчяна), А.Шарашкин из Мордовии (назвал большой удачей приход к руководству партией
Л.Чахмахчяна – "сильного организатора"; выразил уверенность, что недостаточная известность последнего будет
компенсирована влиянием Г.Селезнева), Ю.Болдырев (приветствовал вступление ПСТ в движение "Россия"), глава
Борисоглебского района Ярославской области Матюхин (предложил провести дополнительные консультации относительно
вступления в "Россию", напомнив, что предыдущие союзы ПСТ с Г.Явлинским, А.Лебедем и А.Николаевым были
неудачными: "В отношении "России" также остаются сомнения"; заявил, что партия не готова к принятию решения о новом
лидере, предложив избрать председателя ВС и руководящие органы ПСТ временно – сроком на год), делегат от
Ставропольского края В.Листиков (оценил ситуацию в стране как катастрофическую; призвал поддержать В.Путина;
высказался за вступление ПСТ в "Россию"). В.Аксенов (приветствовал съезд от имени Общественной палаты при
Парламентской ассамблее Российско-Белорусского Союзного государства), К.Можейко (Москва), М.Халиханова (Чечня),
Е.Степанов (Самара), С.Блохин (Рязань), С.Рудаев (Тюмень), А.Рошаль (Москва), О.Айдыгериев (Адыгея) и др.
Съезд без обсуждения проголосовал за переименование ПСТ в Российскую партию самоуправления имени Святослава
Федорова, утвердил Программное заявление (при одном воздержавшемся) и новую редакцию устава (единогласно), а также
принял решение о вхождении партии в движение "Россия" (при одном "против"). Был также единогласно утвержден отчет
Ревизионной комиссии (поступление – 871 тыс. руб., из них членские взносы – 133 тыс., остаток на 6 ноября – 81 тыс.).
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Председателем ВС РСТ при одном воздержавшемся был избран Л.Чахмахчян. Делегаты единогласно проголосовали за
представленный В.Тарлавским список членов Высшего совета (89 человек, в т.ч. 64 руководителя региональных
организаций ПСТ) и представленный Г.Чащевым (Свердловск) список Президиума ВС (31 человек), а также новый состав
Ревизионной комиссии (3 человека; председатель – Г.Федоров из Московской обл.). Также единогласно был принят
зачитанный В.Прудниковым (Санкт-Петербург) список делегатов на съезд движения "Россия" (20 человек, в т.ч. Л.Чахмахчян,
А.Ивашина, глава Внешагробанка Букато, О.Коленко, Кущев, В.Листиков, Мухин, Паничев, В.Прудников, Солдатенков,
В.Тарлавский, Хайкин, Ярин и др.)

4-й пленум ЦК РКСМ(б)
18 ноября в Нижнем Новгороде, в штабе обкома РКРП, прошел 4-й пленум ЦК РКСМ(б) третьего созыва, в
котором приняли участие 6 (из 10) членов ЦК (О.Алексеев, И.Костикова, О.Торбасов, В.Долгих, Д.Кузьмин и
П.Белоглазов) и секретарь Московской организации РКСМ(б) А.Буслаев (в качестве гостя).
При обсуждении вопросов о выполнении решений предыдущего пленума и об организационной работе было
отмечено, что постановление "О газете "Бумбараш", за выполнение которого отвечал О.Торбасов, в значительной
части не выполнено – в частности, не подготовлена концепция газеты, не проведена ее перерегистрация, не
организованы курсы собкоров и пр. Вместе с тем участники пленума положительно оценили работу по
возобновлению издания журнала "Революция". При рассмотрении итогов "инвентаризации" региональных
организаций было отмечено "исправление ситуации" в Ишиме и Обнинске, "неясность ситуации" в Челябинской,
Ирбитской и прибайкальских организациях, а также появление новых организаций РКСМ(б) на Дальнем Востоке. Было
также сообщено, что "в последнее время пошла очередная волна желающих примкнуть к РКСМ(б)".
По сообщению О.Торбасова и О.Алексеева были обсуждены итоги X съезда РКРП. В некоторых выступлениях
содержалась критика в адрес руководителей Свердловского обкома РКРП Н.Сарварова и Б.Ячменева, которые
запрещают молодым членам своей организации контактировать с РКСМ(б). При рассмотрении инцидента вокруг
перекрытия шоссе в Солнечногорске (21 сентября) Д.Кузьмин (Санкт-Петербург) требовал привлечь А.Буслаева к
ответственности за якобы имевшее место "нарушение партийной дисциплины", однако члены ЦК с ним не
согласились. В частности, А.Буслаев заявил: "Рекомендую тов.Кузьмину перед тем, как рассуждать о партийной
дисциплине, спросить тов. Тюлькина – а как он подчинился решению Оргбюро ЦК РКРП от ноября 1993 года о его
снятии со всех партийных постов? Что же касается событий в Солнечногорске, то главный их результат состоит не в
самом факте перекрытия, и даже не в реакции внутрипартийных оппортунистов, а в том, что отработана методика
действий по схеме: нужно провести радикальную акцию трудящихся – трусливые организаторы боятся это делать –
тогда приезжают наши люди и организуют все, как нужно. Рекомендую всем действовать так же". Д.Кузьмин
предложил обсудить вопрос об инциденте в Челябинске, где на здании, в котором должен был проходить Х съезд
РКРП, появились надписи "Долой Ячменева и Подгузова" и "Солнечногорск – Ильин – позор". В ходе обсуждения
выяснилось, что акция проходила по инициативе не А.Буслаева, а секретаря ЦК РКСМ(б) по идеологии О.Торбасова.
Участники пленума отвергли предложение А.Буслаева обратиться в ЦК РКРП с требованием "ликвидировать"
ЛКРСМ, а относительно внесенного им заявления "О станции "Мир" и Международной космической станции" (с
осуждением решения правительства о затоплении "Мира") отметили, что имеют претензии не к его содержанию, а к
его жанру ("Не заявление, а публицистическая статья"). В итоге документ был оформлен как заявление Московского
комитета РКСМ(б).
Пленум принял постановление "По результатам X съезда РКРП", в котором приветствовал принятие резолюции по
молодежи в духе позиции РКСМ(б) и наметил меры по развитию взаимодействия с центральными органами и с
молодежными секциями РКРП. Было принято постановление "О членстве в регионах", согласно которому членами
РКСМ(б) считаются (и в перспективе могут быть делегатами съезда РКСМ(б)) те "отдельные лица", которые желают
вступить в РКСМ(б), но не имеют такой возможности из-за отсутствия в их регионах организаций РКСМ(б). Приняты
также постановления "О работе в экс-СССР", о создании организаций РКСМ(б) за рубежом (с перспективой
"образования союзных... независимых комсомольских организаций") и "О работе в Интернете" (в качестве
"центрального сайта" определен сайт komsomol.narod.ru). Было принято также внесенное О.Торбасовым заявления "О
гимне РФ", в котором осуждалось использование мелодии Александрова в качестве музыкальной основы гимна
буржуазной России (4 "за", 2 "против"). Решено, что если руководство РКРП будет продолжать предъявлять претензии
РКСМ(б) в связи с "челябинским инцидентом", то перед РКРП от имени комсомола извинится О.Торбасов. Был
утвержден план работы отделов ЦК (аналогичный принятым на январском и июльском пленумах и отличающийся в
основном сроками исполнения мероприятий) и намечен ряд мероприятий по расширению РКСМ(б). Решено
совместить следующий пленум с пленумом ЦК РКРП по молодежному вопросу. Была восстановлена Ишимская и
ликвидирована Стерлитамакская организации, сняты претензии к Челябинской организации. Прибайкальским
организациям было рекомендовано повысить координацию действий с перспективой создания ВосточносибирскоДальневосточного бюро. Было признано утратившим силу постановление 2-го пленума третьего созыва "О
правозащитной деятельности" (о вхождении в "губкинский комитет") и принято решение о вхождении в "Комитет
защиты политузников-борцов за социализм" (Д.Кузьмин при голосовании воздержался, поскольку был против п.3 – о
возможности "контактов с буржуазными правозащитниками").
16 НОЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета "Единства", на котором были рассмотрены
деятельность партии после II съезда, информационная политика и подготовка к выборам в субъектах РФ. Члены
Президиума одобрили план работы по выполнению решений съезда, утвердили концепцию информационной
политики партии и приняли решение возложить руководство работой по этому направлению непосредственно на
лидеров партии. Было признано целесообразным не создавать партийные СМИ федерального уровня, а для
освещения деятельности партии и пропагандистской работы теснее взаимодействовать с государственными и
независимыми СМИ и использовать систему создаваемых политических клубов "Единства". Было решено
поддержать Б.Синченко на выборах губернатора Камчатской области и гендиректора ОАО "Кургандрожжи"
Н.Багрецова – на выборах губернатора Курганской области.
(Справка. Ранее "Единство" приняло решение о поддержке следующих кандидатов в губернаторы: Калининградская
обл. – В.Егоров, Бурятский Усть-Ордынский АО – В.Малеев, Архангельская обл. – А.Ефремов, Ивановская обл. –
А.Головков, Коми-Пермяцкий АО – Н.Полуянов, Астраханская обл. – А.Гужвин, Пермская обл. – Г.Игумнов, Марий Эл –
И.Тетерин, Рязанская обл. – В.Марков, Краснодарский край – А.Ткачев, Воронежская обл. – В.Кулаков, Костромская
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обл. – Б.Коробов, Хабаровский край – В.Ишаев, Брянская обл. – Н.Денин, Владимирская обл. – Н.Виноградов,
Чукотский АО – А.Назаров, Ульяновская обл. – В.Шаманов, Челябинская обл. – П.Сумин, Ненецкий АО – В.Бутов,
Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО – Г.Неделин.)
17-19 НОЯБРЯ в Ватутинках (Московская обл.) прошло выездное заседание думской фракции СПС, в котором, в
частности, принял участие сопредседатель СПС, председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс.
Участники заседания приняли решение о преобразовании СПС в единую партию, расформировании организацийучастниц и введении в партии индивидуального членства. Все организационные вопросы, в том числе о дате
проведения учредительного съезда, решено обсудить на выездном заседании фракции в январе 2001 г.
19 НОЯБРЯ заместитель председателя Госдумы Ирина Хакамада в интервью программе "Итоги" объяснила
необходимость создания партии подготовкой к объединению с "Яблоком" по принципу "партия плюс партия". Лидер
ДВР Егор Гайдар, заявив о поддержке "Демвыбором" создания партии на базе СПС, отметил: "Разумеется, это не
простой процесс, нам предстоит согласование, нам нужно будет проводить собственный съезд ДВР. Но я убежден, что
эта позиция получит поддержку наших коллег". Лидер думской фракции СПС Б.Немцов сообщил, что по обсуждаемому
вопросу в руководстве СПС существует полное согласие ("Найти разногласия будет очень трудно").

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Сопредседатели "Рефах" об отношениях с "Единством" и о палестинской проблеме
8 ноября в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция сопредседателей движения "Рефах"
Али-Вячеслава Полосина и Валерии Пороховой.
Участники встречи выразили озабоченность в связи с усилением исламофобии в России (в том числе в СМИ),
отметив, что "Рефах" не только отстаивает интересы российских мусульман, но и лоббирует интересы РФ в
исламском мире. При этом они сообщили о проведенных движением митинге у посольства Израиля (с требованием
прекращения военных действий против палестинцев) и круглом столе по проблемам мирного урегулирования арабоизраильского конфликта. Поскольку, по их словам, эти действия не устроили представителей властных структур,
"делающих ставку на военный и политический союз с Израилем и НАТО", против "Рефах" была начата
"пропагандистская кампания", особенно активизировавшаяся во время II съезда "Единства" – в частности движение
было обвинено в экстремизме и связях с турецкой партией "Фазилет" (лидер "Единства" С.Шойгу назвал ее
"ваххабитской"), а кроме того, был распущен слух об исключении председателя "Рефаха" Абдул-Вахеда Ниязова из
думской фракции "Единство". Как отметил А.-В.Полосин, в ходе избирательной кампании 1999 г. "Рефах" примкнул к
"Единству", но в Госдуме третьего созыва образовал собственную фракцию, поэтому А.-В.Ниязов не мог быть
исключен из фракции "Единства". Что касается "Фазилет", то она, по его словам, является третьей по числу мест в
турецком парламенте партией, выступающей к тому же за выход Турции из НАТО. Разговоры же о существовании в
Турции легальной "ваххабитской" партии, полагает выступающий, свидетельствуют о непонимании российскими
чиновниками ситуации в мировом исламе и об их готовности соглашаться с официальными турецкими кругами,
выступающими за дальнейшее сближение с НАТО и Израилем. Как отметили А.-В.Полосин и В.Порохова, ни о каком
экстремизме "Рефаха" не может быть речи ("Движение проводит политику последовательного интернационализма и
способствует укреплению имиджа России в мусульманском мире"). Проблемы же во взаимоотношениях "Рефаха" с
"Единством", по их мнению, вызваны прежде всего "бюрократическими играми чиновников", недовольных как
позицией движения по Ближнему Востоку, так и его решениями по некоторым из региональных выборов ("Например
нашей поддержкой самарского губернатора Константина Титова"). Обвинив российские СМИ (особенно ОРТ и РТР) в
проведении политики, идущей "вразрез с государственными интересами", и трактовке событий на Ближнем Востоке с
"произраильских позиций", сопредседатели "Рефах" призвали журналистов отказаться от активной эксплуатации
"этноконфессионального фактора" и высказались за претворение в жизнь резолюции ООН об образовании двух
государств – Израиля и Палестины.

Лидер ДПА о планах сокращения вооруженных сил
14 ноября в информационном агентстве "Аргументы и факты – новости" состоялась пресс-конференция
председателя Движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" депутата Госдумы
Виктора Илюхина (КПРФ) на тему "Силовые структуры России: кого и как сокращать?".
В.Илюхин заявил, что ДПА в принципе не отрицает необходимости сокращения силовых структур РФ, но не
приемлет подход исполнительной власти к военной реформе. По его словам, эффективное реформирование ВС вряд
ли возможно в условиях "величайшей коррумпированности и нравственного разложения значительной части
генералитета, управленческих структур министерств и ведомств РФ". Кроме того, считает выступающий,
предложенная Советом безопасности концепция реформирования ВС может окончательно подорвать
обороноспособность и безопасность страны. При этом В.Илюхин отметил, что заявление президента о сокращении
силовых структур последовало уже после того, как Госдума приняла во втором чтении бюджет на 2001 г. и определила
смету военных расходов, не предусматривающую выделения средств на сокращение ("При такой несогласованности
органов государственной власти вряд ли можно рассчитывать на положительный результат и на социальную
защищенность военнослужащих"). По словам В.Илюхина, учитывая угрозы, которые представляют для России НАТО в
Европе, "Талибан" на юге и Китай и Япония на Дальнем Востоке, ДПА категорически выступает против сокращения ВС
и Федеральной пограничной службы. Вместе с тем, заявил выступающий, движение "считает возможным и
необходимым существенно сократить численность российского генералитета, которая, по некоторым оценкам, за
время ельцинского правления увеличилась в три раза" ("Сегодня только один аппарат Генерального штаба
Вооруженных сил России по своей численности далеко превысил численность Генерального штаба Вооруженных сил
СССР, хотя тогда армия и флот насчитывали 4,5 млн. человек и на территории государства размещалось в два раза
больше военных округов"). Кроме того, В.Илюхин предложил существенно сократить численность силовых структур,
занятых обеспечением внутренней безопасности страны, наполовину сократить штаты МЧС, ликвидировав в нем
воинские формирования и подразделения специального назначения, упразднить как самостоятельные структуры
Федеральное агентство правительственной связи и Федеральную службу охраны, включив их в ФСБ, а в МВД
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значительно сократить ОМОН, СОБР и другие специальные подразделения, созданные для "пресечения массовых
народных выступлений". При этом В.Илюхин выразил сомнение в том, что президент сколько-нибудь глубоко
информирован о состоянии государственной управленческой структуры ("В условиях недостатка средств на
обеспечение надежной обороны и безопасности страны он принимает решение об очередном увеличении в 1,2 раза
зарплаты судьям и прокурорским работникам – той категории лиц, которая имеет самую высокую социальную
защищенность").

Бывшие руководители Исполнительного секретариата ВС ПСТ не считают Л.Чахмахчяна
продолжателем дела С.Федорова
15 ноября бывший руководитель Исполнительного секретариата Высшего совета Партии самоуправления
трудящихся Борис Славин и заместитель руководителя ИС ПСТ, вице-президент Российского союза народных
предприятий В.Тарасов выступили с заявлением "Странные наследники идей Святослава Федорова":
"Из средств массовой информации нам стало известно, что некто Л.Чахмахчян и вступившая с ним в сговор группа
членов Высшего совета, претендующих на идейное наследие Святослава Федорова, организует проведение в Москве
внеочередного съезда Партии самоуправления трудящихся. Организаторы, всячески подчеркивая свою якобы
имевшуюся у них близость к покойному Святославу Федорову (на самом деле после провала избирательной
кампании в 1996 году Л.Чахмахчян фактически не встречался с нашим лидером и никак не участвовал в общественной
деятельности Святослава Федорова), пытаются сейчас присвоить его политический капитал. С какой целью? Мы –
члены Высшего совета ПСТ, принимавшие непосредственное участие в разработке программных документов партии,
практически помогавшие российским народным предприятиям, до самого последнего дня жизни Святослава
Федорова оказывавшие ему конкретную помощь в его общественной деятельности, хотим категорически заявить: к
людям, незаконно захватившим руководство в Партии самоуправления трудящихся, мы никакого отношения не имеем
и обращаемся ко всем, кому дороги идеи самоуправления и демократизации собственности, с призывом не дать себя
обмануть! Съезд будет проходить в известном своей дороговизной "Президент-отеле". По этому поводу Святослав
Николаевич однажды высказывался резко однозначно и негативно – проведение мероприятия трудящихся в столь
дорогостоящем помещении четко указывает, к какому социальному слою принадлежат руководители партии".
К документу было приложено заявление президента Российского союза народных предприятий Юрия Маслюкова:
"По поручению Российского союза народных предприятий (РСНП) уполномочен заявить, что наш Союз является
неполитической и некоммерческой организацией, ставящей своей целью создание благоприятных экономических и
правовых условий для развития и эффективного функционирования во всех сферах экономики предприятий,
принадлежащих их работникам, а также представление и защита их прав и интересов в исполнительных и
законодательных органах власти Российской Федерации. К мероприятиям, проводимым так называемой Партией
самоуправления трудящихся, РСНП никакого отношения не имеет".

Лидеры "Единства" отвергают утверждения Б.Березовского
15 НОЯБРЯ председатель Политсовета "Единства" Борис Грызлов в беседе с журналистами объяснил
утверждения Б.Березовского, что предвыборная кампания "Единства" финансировалась из средств "Аэрофлота"
и его швейцарских партнеров, "желанием Бориса Абрамовича любыми средствами удержаться в российской
политике" ("Став невостребованным у новой власти, Березовский пускает в ход все доступные ему методы,
чтобы оказаться в центре внимания общества и СМИ"). По словам Б.Грызлова, Центризбирком тщательно
проверил все источники финансирования избирательной компании "Единства": "Никакого "Аэрофлота" и его
швейцарских партнеров там не значится". Расценив заявления Б.Березовского как "попытку подменить правовой
аспект политическим", председатель ПС "Единства" отметил: "Если Березовскому не хватает ...реальных
фактов, он их придумывает". По его словам, таким же образом действовал и В.Гусинский, пытавшийся борьбой
за свободу слова прикрыть финансовые нарушения в работе холдинга "Медиа-Мост".
16 НОЯБРЯ первый заместитель председателя Госдумы Любовь Слиска в беседе с журналистами охарактеризовала
утверждения Б.Березовского о финансировании избирательной кампании "Единства" иностранными компаниями как
"беспочвенные и несостоятельные". По ее словам, Центризбирком провел полную проверку финансовой
документации "Единства" и никаких финансовых нарушений не выявил. При этом Л.Слиска отметила, что на
начальном этапе избирательной кампании у "Единства" вообще не было "особых денег" ("Мы даже не во всех
регионах имели возможность развернуть полноценную агитационную кампанию"). Выступающая отвергла также
утверждения Б.Березовского о том, что он "стоял у истоков "Единства": "В период становления нашей организации
Борис Абрамович никогда не связывал себя с ней, и почему-то заявление о своей причастности к "Единству" он
сделал только теперь, спустя год". При этом Л.Слиска признала факт активного участия И.Шабдурасулова в создании
избирательного блока "Медведь".
16 НОЯБРЯ Союз правых сил выступил с заявлением, в котором приветствовал решение руководства страны о
сокращении численности вооруженных сил, но при этом обратил "особое внимание" на необходимость "радикально
сократить, а в перспективе ликвидировать военизированные формирования, не подчиняющиеся Министерству
обороны или МВД" ("Ведомственная разобщенность дезорганизует вооруженные силы"), а также предложил
гарантировать увольняемым в запас военнослужащим работу и жилье. Как отмечалось в документе, военная реформа
была и остается в центре внимания СПС, программными целями которого являются "профессиональная армия под
гражданским контролем, социальные гарантии для увольняемых в запас военнослужащих, а также невмешательство
военных в политику". При этом в заявлении высоко оценивался переход секретаря Совета безопасности Сергея
Иванова на гражданскую службу и выражалась надежда, что это решение явит собой "первый шаг на пути к
гражданскому руководству Вооруженными силами" ("Гражданское руководство армией позволит военным полностью
сосредоточиться на выполнении своих профессиональных обязанностей и предостережет их от вмешательства в
сферу политики").
17 НОЯБРЯ ООД "За права человека" выступило с заявлением, в котором охарактеризовал "попытки под
совершенно надуманными предлогами возобновить "дело" отважного журналиста Григория Пасько" как вызванные
"не правовыми, но политико-идеологическим мотивами": "Мы призываем общественность не ослаблять
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пристального внимания к проблемам "закрытости" деятельности силовых ведомств и давления властей на
независимую прессу. Мы надеемся, что суд последует закону и отвергнет эту инициативу Генеральной прокуратуры".
18 НОЯБРЯ Российская маоистская партия направила в ФСБ уведомление: "Вчера, 17 ноября 2000 года, мы с
немалым удивлением узнали о том, что Российская маоистская партия якобы взяла на себя ответственность за
поджог и взрыв газа в Москве во 2-м Сетуньском переулке. Сообщения об этом были переданы информационным
агентством "Славянский мир" (базовой структурой по сбору и распространению информации Комитета по делам СНГ
и связям с соотечественниками Госдумы РФ – http://www.slavmir.ru/arhiv00/smil030.htm), а также рядом телеканалов. От
имени и по поручению Российской маоистской партии мы – Д.Жутаев, председатель РМП, и К.Морван, шеф отдела
контрразведки РМП – ответственно заявляем, что ни мы сами, ни кто бы то ни было из наших товарищей по партии не
имеет никакого отношения к событиям во 2-м Сетуньском переулке. Кроме того, хотим отметить, что нижеследующий
распространенный в российских СМИ и приписываемый нам текст: "Ответственность за поджог и взрыв газа в Москве
во 2-м Сетуньском переулке берет на себя РМП (Российская Маоистская Партия). Долой кровавый оккупационный
режим Ельцина-Путина! Победе мировой пролетарской революции быть! Рот фронт!..." не имеет к РМП никакого
отношения и является подлой фальшивкой. Российская маоистская партия неоднократно ...разъясняла свою позицию
о возможности и целесообразности вооруженной борьбы в России в настоящее время. РМП является революционной
коммунистической партией. Мы никогда не отказывались и не собираемся отказываться от военных акций как одного
из инструментов классовой борьбы. Однако мы убеждены, что время для проведения сколь бы то ни было
последовательной вооруженной борьбы с режимом в России еще не настало. Народ сейчас не поймет и не примет
подобных действий. Потому всякий, кто на настоящем этапе связывает имя РМП с акциями прямого вооруженного
действия, либо глубоко ошибается в понимании стратегии и тактики российского маоизма, либо является
сознательным агентом определенных органов. С нашей точки зрения, Федеральная служба безопасности РФ и другие
подобные структуры сейчас приступают к попытке привязать Российскую маоистскую партию к т.н. "делам РВС и
НРА". Мы считаем распространенное от нашего имени заявление пробным шаром в этой кампании (тем более, что за
более чем 10 суток, прошедших после его опубликования, ни один из наших членов не имел никаких контактов с
сотрудниками органов). Если лица, распространившие этот текст, всерьез думают запугать РМП или создать в
российском обществе представление о маоизме как о сборище юных дегенератов, мечтающих сесть в тюрьму по
обвинению в терроризме, то уровень их умственной отсталости таков, что нам действительно жалко кадровый состав
российских спецслужб. ...РМП – революционная организация, а не клуб самоубийц. Режиму Путина никогда не запугать
революционное движение современной России".
19 НОЯБРЯ российский координатор Радикальной партии Николай Храмов выступил с заявлением "Нет –
государственному финансированию партий!": "На наших глазах происходит консолидация антидемократического,
партократического режима. Разработанный в Центризбиркоме по заказу президентской администрации проект
федерального закона о партиях предусматривает фактически установление полицейско-административного контроля
над политическими партиями, грубо нарушает право граждан на объединения, гарантированное ст. 30 ч. 1
Конституции, Международным пактом о гражданских и политических правах и Конвенцией о защите прав человека и
основных свобод. Именно так следует трактовать положения о возможности выдвижения кандидатов на выборах
только партиями; о запрете региональных партий; о запрете избирательных блоков и коалиций; об установлении
минимального порога численности партий в 10 тысяч членов и численности регионального отделения в 100 членов. И,
самое главное, – о государственном финансировании партий, которое предусматривается, кстати говоря, и во всех
остальных трех законопроектах (думского Комитета по делам общественных объединений, фракции "Единство" и
"Яблока"). Именно государственное финансирование, являясь с одной стороны инструментом "телесного наказания"
и "телесного поощрения" партий государством, а с другой – цементирующим раствором для отстраивания системы
правяще-оппозиционных думских партий, гарантированных от "покушения с улицы", является альфой и омегой
любого партократического режима – в том числе и конструируемого сейчас в России по худшим лекалам
послевоенного итальянского режима ХДС-ИКП. Ни одна российская партия – за исключением "Свободных демократов
России" Марины Салье – не высказалась против госфинансирования партий. Молчат правозащитники, молчат
средства массовой информации. Между тем, две трети опрошенных Фондом "Общественное мнение" российских
граждан резко отрицательно относятся к идее бюджетного финансирования партий, считая, как и мы, что
политические организации должны финансировать те, кто разделяет их политические цели. Все без исключения
политические силы России – даже полярно противоположные – объединились в стремлении протащить
государственное финансирование, сделать это по-быстрому и без шума, пока не опомнились граждане, те, из чьего
кармана и за чей счет будут финансироваться партийные аппараты "Единства" и КПРФ, "Яблока" и ЛДПР. В этой
ситуации именно на нас, радикалов, ложится задача предпринять все от нас зависящее, чтобы в ближайшие недели
разбудить общественное мнение, организовав кампанию по мобилизации граждан – избирателей и
налогоплательщиков – против государственного финансирования партий, против антидемократического закона о
партиях. Кампанию, нацеленную на Государственную Думу, ее конкретных депутатов, начиная с депутатоводномандатников. Мы все еще надеемся, что в этом нас поддержат те силы и организации, которые не только на
словах привержены идеям демократии, свободы и прав человека".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные митинги московских радикал-коммунистов у Музея Ленина
18 НОЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 100 человек.
Митинг открыл Б.Гунько, посетовавший на плохую дисциплину в ТС, из-за чего, по его словам, большинство членов
"Трудовой столицы" на демонстрации 7 ноября "растворились в общей огромной массе", а В.Гусев вообще оказался в
колонне КПРФ. Коснувшись ситуации вокруг КЗоТ, он заявил: "Проблема борьбы за хороший КЗоТ – это все-таки
парламентский путь, это то, что относится к методам официальной полемики классов, это не вооруженный путь.
Поэтому нужно бороться за хороший КЗоТ, но надо понимать, что пока власть находится в руках буржуя, все будет попрежнему. ...Борьбу за хороший КЗоТ нужно использовать для разъяснения рабочим необходимости вооруженных
революционных действий". Выступили также Г.Алехин (заявил, что, несмотря на "милицейский налет" на Комитет
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защиты политзаключенных-борцов за социализм, принесший убытки в 18 тыс. руб., Комитет продолжает действовать,
проводит ежедневные пикеты по распространению прессы и выпустил новый номер газеты "Совет рабочих
депутатов"; осудил "Народное радио", "призывающее опустить лапки"), В.Петров (рассказал о парламентских
слушаниях по КЗоТ, обвинив возглавляемый В.Сайкиным комитет по труду и социальным вопросам в дискриминации
– из 30 представителей рабочих от регионов выступить удалось всего троим: "И в Думе идет классовое
противостояние"; призвал перенести борьбу за интересы рабочих "на улицы" и 1 декабря принять участие в акции в
поддержку "рабочего проекта" КЗоТ, а еще лучше – поддержать действующий КзоТ; назвав ФНПР "антирабочим,
антинародным профсоюзом, ориентированным на соглашательство, на торги с работодателем", отметил, что в
регионах среди представителей ФНПР есть "нормальные люди, которые работают вместе с нами": "Мы не заставляем
их переходить в профсоюз "Защита труда". Нам главное, чтобы профсоюзные лидеры, рабочие коллективы стояли на
классовых позициях"), В.Андреев (отметив равнодушие большинства населения к проблеме КЗоТ, заявил: "Главное –
не законодательство, а сплоченность рабочих в отстаивании своих прав"; рассказал о создании новой
профорганизации "Защиты" в Кимовске Тульской обл. и профсоюза работников милиции в Новосибирске,
обратившегося в ИМЦ РКРП за юридической помощью).
18 НОЯБРЯ в "цепочке" МК РКРП приняло участие около 50 человек. Митинг вел С.Крайнов. Выступили В.Подгузов
(говорил о тяжелом положении молодежи при капитализме; заявил, что по количеству появившихся при Сталине
вузов с СССР не может сравниться ни одна страна), С.Крайнов (отметил, что в новой Думе почти нет молодежи, а если
и есть, то "не та": "Дума может проталкивать только буржуазные законы, ущемляющие права трудящихся"),
А.Каллистов (призвал направить усилия на то, чтобы помочь молодежи "разобраться в ситуации"; сообщив о недавно
вышедшем в Москве распоряжении разрешить в школах создание молодежных организаций, призвал коммунистов
"перехватить инициативу" и не допустить, чтобы молодежь "увлекли на путь авантюр и гапоновщины"), Е.Манюшко
(положительно отозвался о "предупредительных действиях" российского флота в районе гибели подлодки "Курск";
назвал "смешными" попытки властей привлечь к ответственности В.Гусинского и Б.Березовского, которым "дали
возможность бежать за границу") и др.
19 НОЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 250 человек. Митинг вел М.Левин, сообщивший,
что 19 ноября на Ленинских горах состоится митинг в защиту университетского лесопарка. Виктор Анпилов рассказал
о состоявшихся 14 ноября слушаниях в Госдуме по проблеме КзоТ. По его словам, основная борьба развернется
между "фашистским" проектом правительства и проектом "восьмерки". В связи с этим он призвал бороться против
проекта правительства и за сохранение действующего КзоТ. Заявив, что "хуже, гнуснее, отвратительнее и нахальнее
всех" вел себя на слушаниях В.Жириновский, В.Анпилов сообщил, что представителям "Трудовой России" удалось
найти контакт с В.Сайкиным. Кроме того, он призвал агитировать в трудовых коллективах против правительственного
КзоТ, распространять листовки, а 14 декабря провести у Дома правительства митинг с требованием отозвать проект
Трудового кодекса. Выступающий рассказал такжео своем посещении МВД, куда его вызывали в связи с попыткой
активистов АКМ прорваться 7 ноября на Красную площадь, а также призвал присутствующих принять 26 ноября
участие в шествии и митинге у телецентра "Останкино" – с требованием привлечь к суду телеведущего НТВ Льва
Новоженова ("за разжигание национальной розни") и национализировать НТВ.
14 НОЯБРЯ активисты РКРП, "Трудовой России", РПК, РКП-КПСС, Революционной рабочей партии, Союза
марксистов, Комитета за Рабочий Интернационал, профсоюза "Защита труда", Союза докеров Санкт-Петербурга и пр.
провели в Москве, у Госдумы, пикет против принятия правительственного проекта КЗоТ. В акции приняло участие
около 70 человек с плакатами "Класс рабочий не спишешь со счета, руки прочь от советского КзоТа. "Трудовая
Россия", "Дзержинский Ф.Э. должен стоять на Лубянской площади!", "Ельцина под суд за беловежский сговор, за
расстрел Дома Советов, за бойню в Чечне, за развал армии, за геноцид народов России", "Депутат! Кто радеет за
народ – отвергайте новый КЗоТ!", "Нет произволу хозяев на производстве!", "Чем ниже наши зарплаты, тем выше их
прибыли", "Красному КЗоТу Григорьева–Авалиани–Шеина всенародную поддержку!", "Нет правительственному
КЗоТу", "Защитим рабочее дело", "Правительственный КЗоТ – это рабство в законе", "Без рабочего контроля новый
КЗоТ – тюрьма-неволя", "Трудовая Москва" за проект кодекса Авалиани – Шеина", "Нет 12-часовому рабочему дню" и
пр. Представители Союза докеров Санкт-Петербурга раздавали газеты "Трудовое право" и "Народная правда",
представители РРП – листовку с призывом принять участие в Дне единых действий против принятия
правительственного КЗоТ 1 декабря. После того, как работники милиции напомнили участникам акции, что пикет было
разрешено проводить только на противоположной стороне улицы, у гостиницы "Москва", старший по пикету, член
Оргбюро ЦК РКРП А.Николаев отказался подчиниться указанию, а пикетчики выстроились рядами и начали
скандировать "Позор!", "Паразиты!", "Дармоеды!", "Жидо-масоны!". В ответ милиция попыталась задержать двух
участниц пикета, после чего организаторы приняли решение свернуть акцию.

РЕГИОНЫ
I конференция Московского регионального областного отделения СПС
15 НОЯБРЯ в штаб-квартире Московского регионального областного отделения Союза правых сил состоялось
заседание Координационного совета МРОО СПС, на котором были утверждены проекты документов, выносимых
на предстоящую конференцию отделения.
17 НОЯБРЯ в Центральном доме культуры железнодорожников прошла I конференция МРОО СПС, в которой
приняли участие 155 делегатов из 31 района области. В президиум конференции вошли сопредседатель
Координационного совета СПС, председатель думской фракции СПС Борис Немцов, председатель Исполкома СПС
Борис .Минц, председатель Координационного совета МРОО СПС депутат Госдумы Борис Надеждин, заместители
председателей думских комитетов Николай Травкин (по аграрным вопросам) и Александр Шубин (по информационной
политике), заместитель председателя КС МРОО, председатель Московской областной организации партии
"Демократический выбор России" Анатолий Шабад, вице-губернатор Московской области Михаил Мень, депутат
Московской областной думы Виталий Кузьмин.
С докладом выступил Б.Надеждин, отметивший успехи "правых" на федеральном уровне" ("Мы располагаем
мощнейшей политической машиной"). Вместе с тем, по его словам, на областном уровне СПС представлен слабо – в
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частности, "правые" не имеют своей фракции в Мособлдуме. Выступающий положительно оценил поддержку Союзом
правых сил кандидатуры Б.Громова на выборах губернатора Московской области (декабрь 1999 г. – январь 2000 г.),
отметив, что в результате к руководству областью пришла "новая команда" ("Один из самых ярких представителей
которой – Михаил Мень"). В числе ближайших задач МРОО СПС Б.Надеждин назвал участие в выборах депутатов
Московской областной думы в 2001 г. ("Мы обязаны провести в Думу не менее 10 депутатов"), а также реализацию
проектов "Интернет – в школу", "Кадры Подмосковья ХХI века", "Областное законодательство".
О деятельности думской фракции СПС рассказал Б.Немцов. Он, в частности, сообщил о приеме в состав фракции
Николая Травкина ("Можно сказать, старейший политик, ...активный сторонник объединения [СПС и "Яблока]"). К
успехам фракции выступающий отнес утверждение второй главы Налогового кодекса (при этом он "открыл тайну",
что законопроект был подготовлен "правыми", но для того, "чтобы другие фракции не ревновали и голосовали, как
следует", было решено не афишировать свое авторство и продвигать документ в качестве правительственного),
отклонение поправок к Кодексу об административных нарушениях и пр., к недоработкам – неудачу с отменой
депутатской неприкосновенности и "запредельных привилегий депутатов Госдумы" (обещал вновь поставить эти
вопросы на голосование ближе к следующим выборам – в середине 2003 года), с принятием Земельного кодекса и
законодательным обеспечением перехода на профессиональную армию и пр. Коснувшись деятельности Союза
правых сил в регионах, Б.Немцов отметил, что "дееспособные фракции" СПС сформированы практически во всех
вновь новоизбранных городских и областных законодательных собраниях. По его словам, задача "правых" – в
течение ближайших пяти лет провести не менее 10 кандидатов на губернаторские посты и не менее 50 – на посты
мэров и глав районных администраций. При этом он признал, что на выборах многие главы районов используют
помощь со стороны СПС, но впоследствии "стесняются" сотрудничать с Союзом. Что же касается Московской
области, то с ее руководством, отметил Б.Немцов, "правые" "конструктивно сотрудничают" ("Наши представители
есть в правительстве Московской области. Мы чуть-чуть "партия власти"). Давая оценку состоянию дел на
федеральном уровне, выступающий поставил задачу довести до конца объединение СПС и "Яблока", выставив на
следующих выборах единый список. Это, по его мнению, даст демократам шанс получить не менее ста мест в Госдуме
следующего созыва. Кроме того, считает он, у "правых" и "Яблока" должен быть единый кандидат в президенты на
выборах 2004 года, причем личность этого кандидата "не имеет принципиального значения". Комментируя
деятельность президента и правительства, Б.Немцов заявил, что Союз правых сил поддерживает "большинство
экономических решений власти" ("Это наши решения)", однако не согласен с их политикой по отношению к
электронным средствам массовой информации ("Власть хочет установить государственный контроль над
телевидением"). Так, по его словам, не преуспев в установлении госконтроля над НТВ, власти решили развалить
телеканал ("Все это находится в соответствии с доктриной информационной безопасности"). Кроме того,
выступающий назвал "тупиковой" ситуацию в Чечне ("Нужен политический процесс урегулирования, а власть с
упорством малого ребенка продолжает бойню"), а по поводу существования списка "особо избранных" кандидатов в
губернаторы, поддерживаемых администрацией президента, заявил: "[Это] означает феодализацию страны и ее
разрушение. ...Избираться будут те, кто нарушал российские законы – Шаймиев [и другие]".
Из гостей конференции выступили М.Мень (зачитал приветствие губернатора Московской области Б.Громова и
поприветствовал делегатов от собственного имени), заместитель председателя Госдумы от фракции "Яблоко"
Владимир Лукин (высказался за постепенное объединение СПС и "Яблока" – с учетом взаимных "предубеждений";
заявил, что в случае форсирования объединительных процессов, "могут возникнуть три организации – организация
слившихся, организация недовольных с одной стороны, организация недовольных с другой стороны"; поддержал
предложение о выдвижении единого кандидата в президенты; рассказал о последнем заседании объединенного
Политсовета СПС и "Яблока": "Мы очень дружно работаем. ...Приняли регламент"; назвал И.Хакамаду своей
"политической подругой"; призвал вместе "противостоять самовластью, самодурству властей"; "Я не верю что вирус
Пиночета где-то витает в правом движении"; "Вы всегда найдете в "Яблоке" своего союзника"), член фракции
"Единство" в Мособлдуме Юрий Тебин (сообщил, что его фракция является единственной партийной фракцией в
Областной думе, причем "не самой многочисленной"; высказался за сотрудничество обеих организаций в
Мособлдуме; призвал "правых" установить совместный контроль над следующим составом МОД), Б.Минц
(высказался за создание на базе СПС партии с сильными региональными организациями), председатель Исполкома
Московской городской региональной организации СПС, председатель МГО партии "Демократический выбор России"
Аркадий Мурашев (выступил с "приветствием бублику от его дырки"; сообщил о предстоящей на следующей неделе
конференции МГО ДВР: "У нас в Москве СПС на 90% это и есть "Демократический выбор России"; возразил В.Лукину,
что не знает в СПС противников объединения с "Яблоком"; поддержал идею Н.Травкина о необходимости
"перемешивания" членов обеих организаций; сообщил, что в "ближайшие недели" произойдет объединение фракций
СПС и "Яблока" в Мосгордуме: "Это даст нам возможность поставить вопрос о своем спикере"), президент Союза
предпринимателей Подмосковья Олег Дружбинский ("У предпринимателей и СПС одни интересы. ...Предприниматель
ищет ту силу, которая его защитит, ...предприниматели помогут той силе, которая встанет за них"), представитель
региональной организации "Содействие", бывший член "Яблока" Владимир Гуров (сообщил о "Содействии":
"Организация существует уже три года, но ее активной раскруткой мы занялись только в течение последнего года";
пояснил, что основная цель организации – борьба с наркоманией; поддержав СПС и отметив наличие у него
"экономической базы", заявил, что "Единство" проводит в Московской области "гораздо более агрессивную
политику, чем СПС и "Яблоко" вместе взятые"), А.Шубин (подверг критике экономическую политику правительства
Москвы, приведя в пример ЗиЛ, продукция которого не пользуется спросом; рассказал о разрабатываемых
"правыми" законопроектах в области информатизации), председатель Московской областной организации ДВР
Анатолий Шабад (признав наличие в СПС "перекоса [в сторону] элитарности", высказался за создание на базе Союза
"массовой организации", имеющей представителей во всех властных структурах и хорошие контакты с деловыми
кругами; прокомментировал слова Б.Немцова о Союзе правых сил как о "партии власти": "СПС видится как партия,
правящая из глубокого подполья"; выступил против участия Союза в борьбе "у подножия трона"), В.Кузьмин
(отметил, что переход к формированию Мособлдумы на полупрофессиональной основе отрицательно сказался на
качестве ее работы; призвал получить по итогам выборов в МОД в 2001 г. "если не большинство, то треть
[депутатских мест]" и создать в Областной думе общую фракции СПС и "Яблока"), Н.Травкин ("Проблема состоит не в
объединении, а ...в создании партии. ...Само объединение ничего не добавляет"; выступил против того, чтобы общий
список создавался "правыми" и "Яблоком" "верхушечно", на раздельно проведенных съездах; сообщил, что
областная организация СПС насчитывает 380 членов в 28 (из 72) районах и городах; заявил, что "принцип создания
организаций только на районном и городском уровне изжил себя" и что на районном уровне "разных идеологических
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ниш у "Яблока", ДПР, СПС на самом деле нет"; "В чем преимущество СПС": есть "понимание, что надо выстраивать
партию").
В перерыве заседаний состоялась пресс-конференция Б.Надеждина, Б.Немцова, Н.Травкина и А.Шубина.
Б.Надеждин сообщил, что в ходе второй, закрытой, части конференции будет обсуждаться перспектива
преобразования СПС в партию. (Позже он сообщил также, что в МРОО СПС не планирует создавать собственные
средства массовой информации, а намерено развивать сотрудничество с уже имеющимися в области СМИ.)
Б.Немцов, сообщив о предстоящем выездном заседании думской фракции СПС, отметил, что большинство членов
фракции считают "абсолютно необходимым" преобразование Союза правых сил в партию, причем не накануне
выборов, а гораздо раньше. Высказавшись за сохранение на нынешнем этапе института сопредседателей СПС ("Союз
правых сил не является лидерской партией, и в этом он уникален"), выступающий отметил, что за полтора года
существования КС СПС в нем не было ни одного конфликта. Кроме того, он рассказал о своем, вместе с Н.Травкиным,
участии в создании местной организации СПС в Шаховском районе, сообщив, что в нее вступили все депутаты
районного собрания. На вопрос корреспондента "Партинформа", не помешает ли преобразование СПС в партию его
объединению с "Яблоком", Б.Немцов отметил: "Я считаю, что преобразование СПС в партию будет только
способствовать объединению с "Яблоком. ...Когда СПС будет партией, процесс объединения станет необратимым.
...Это будет диалог совершенно симметричных партий". Он также опроверг утверждение, что на выборах 2000 г. СПС
поначалу планировал выдвинуть собственного кандидата в президенты. По его словам, будучи "молодой"
организацией, Союз правых сил просто не имел для этого времени. Вместе с тем выдвижение такого кандидата в
будущем, по мнению Б.Немцова, "не просто возможно, но необходимо", и для этого должен быть использован
механизм "предварительных выборов" – в 5-6 крупнейших городах, где живет большинство сторонников СПС.
Констатировав формирование в стране "трехпартийной системы" – левые, "партия власти" и правые – выступающий
заметил по поводу коммунистов: "У них олимпийский принцип участия, они уже не могут выиграть", а также
подчеркнул необходимость того, чтобы властям оппонировала правая оппозиция, а не левая. Кроме того, Б.Немцов
выступил против "искусственного, вбрасываемого" разделения реформаторов на либералов и консерваторов. И те и
другие, по его словам, едины друг с другом в базовых принципах. Н.Травкин, подчеркнув невозможность
формирования единого избирательного списка СПС и "Яблока" на принципах коалиции, отметил, что в последнее
время на правом поле все больше доминирует СПС. Поэтому, по его мнению, объединение с "правыми" для "Яблока"
– "это вопрос выживания"; и если "Яблоко" не пойдет на это в ближайшие же месяцы, то оно неизбежно
"маргинализуется".
В ходе второй, закрытой, части конференции выступали почти исключительно руководители районных организаций
СПС – в большинстве своем предприниматели. Они говорили в основном о местных проблемах, касаясь же
политических вопросов, высказывались в поддержку создания "унитарной партии", называя в качестве возможных
ее лидеров Е.Гайдара, А.Чубайса и Б.Немцова. Член Ревизионной комиссии СПС Владимир Лагутин заявил, что с
приходом к власти В.Путина в стране возникли благоприятные условия для реализации идей СПС. Заместитель
председателя Молодежного союза ДВР, ответственный секретарь движения "Первое свободное поколение" Вадим
Новиков, коснувшись проблем молодежной политики ("которой я занимаюсь в Координационном совете"), отметил
необходимость создания в Московской области молодежной организации СПС. Из гостей конференции выступила
представительница подмосковного "Яблока" В.Крылышкина.
В заключение делегаты приняли заявление, в котором перечислялись ценностные приоритеты СПС ("частная
собственность и экономическая свобода; "личная свобода и личная ответственность; свобода слова, печати и
общественных объединений; равенство всех граждан перед законом; разделение властей; демократическая форма
правления; гражданское общество и контроль общества над государством") – все разделяющие эти ценности,
призывались присоединяться к Союзу. Кроме того, для обсуждения в местных отделениях был роздан проект
документа "Об основных целях и задачах Московского областного отделения ОПОО "Союз правых сил" (ставилась
задача создания на базе СПС единой партии; задачами МОО СПС назывались формирование фракции СПС в
Областной думе 3-го созыва, участие в выборах глав муниципальных образований и создание фракций СПС в
представительных органах местного самоуправления, налаживание конструктивного взаимодействия с органами
власти и местного самоуправления, реализация конкретных проектов в сфере культуры, благотворительности,
образования и пр., разработка программных документов, создание молодежной секции и т.д.).

ПС Ульяновского "Единства" распущен за несогласие с позицией центрального руководства
18 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Ульяновской областной организации "Единства", участники
которого отвергли позицию Президиума Политсовета партии о поддержке Владимира Шаманова на выборах
губернатора области. За данную кандидатуру проголосовали только 9 (из 37 присутствующих) членов ПС УОО
Большинство голосов было отдано за другого кандидата – председателя Законодательного собрания области
Сергея Рябухина.
20 НОЯБРЯ в Ульяновске состоялась пресс-конференция заместителя руководителя Секретариата
Межрегионального координационного совета "Единства" в Приволжском федеральном округе Вадима Мингалева,
который, в частности, заявил, что после отказа поддержать кандидатуру В.Шаманова Политсовет областной
организации "Единства" "просто не может больше существовать – как организация, нарушающая устав партии и не
подчиняющаяся высшему органу "Единства" ("Президиум Политсовета, Политсовет, лидер Сергей Шойгу и Борис
Грызлов очень старались для того, чтобы в Ульяновской области провести нормальную региональную конференцию,
которая бы приняла те политические заявления и решения, которые были приняты Президиумом Политсовета. К
сожалению, не удалось"). По его словам, начиная с настоящего момента оперативное руководство ульяновским
"Единством" возьмет на себя специально созданный штаб Координационного совета по Ульяновской области во
главе с В.Мингалевым, а куратором Ульяновской области станет заместитель главы МКС "Единства" в Приволжском
федеральном округе генеральный директор АО "Самаратрансгаз" Геннадий Звягин. Как сообщил выступающий,
костяк нового областного Политсовета составят "проверенные люди" во главе с бывшим заместителем руководителя
Политсовета областной организации движения "Единство" Андреем Гуриным, а также руководители новых местных
отделений "Единства", которые планируется создать в самое ближайшее время. Новая региональная конференция, на
которой вновь будет поставлен вопрос о поддержке кандидатуры В.Шаманова, по его словам, будет проведена уже 1
декабря. При этом В.Мингалев отверг возможность изменения позиции Президиума Политсовета партии в связи с
вступлением в предвыборную борьбу С.Рябухина: "Президиум Политсовета партии "Единство" своих решений не
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меняет. Вне зависимости от конъюнктуры. Вне зависимости от тех московских чиновников, которые хотели бы
пересмотреть некоторые заявления и решения Президиума Политсовета. Еще раз подчеркиваю, что партия
"Единство", как на федеральном уровне, так и межрегиональные структуры Приволжского федерального округа, так и
ульяновские организации и организации Ульяновской области, будет выполнять решения Политсовета и будет
поддерживать в качестве кандидата на пост губернатора Ульяновской области Шаманова Владимира Анатольевича".
При этом выступающий отметил, что члены распущенного Политсовета остаются членами партии, и в случае
изменения своей точки зрения дальнейшее сотрудничество с ними представляется вполне возможным ("Мы не
отталкиваем членов партии – даже тех, которые проголосовали против. Если они придут на собеседование и будут
работать, то они могут войти в новую организацию, новый Политсовет")
14 НОЯБРЯ состоялось заседание Президиума Ярославского Губернского общественного собрания, на котором в состав ГОС
были приняты региональные отделения Союза пенсионеров России и Российской партии будущего, а также движения
"Ярославия", "Ярославль-2000" и Ярославское общественно-политическое движение "Славянское возрождение". (Справка. В
настоящий момент в ГОС состоит 121 организация.)
14 НОЯБРЯ состоялось собрание актива Северской (Томская область) городской организации "Отечества", на котором было
принято решение включить руководителей организации в список кандидатов в городское Собрание народных представителей. На
выборах мэра Северска решено поддержать действующего главу городской администрации Н.Кузьменко.
14 НОЯБРЯ в Нижнем Новгороде прошла учредительная конференция областной организации общественной самодеятельности
"Народная воля", инициатором создания которой выступил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Сергей
Воронов. Главной целью организации было названо объединение социально незащищенных слоев населения области и содействие
"реальной защите установленных законами социальных гарантий, прав и свобод". Как заявил С.Воронов, членом "Народной
воли" может стать "любой житель области, нуждающийся в правовой защите". По его словам, в ближайшее время организация
планирует открыть отделения во всех районах области и рассчитывает привлечь в свои ряды не менее 200 тыс. человек. На
конференции была сформирована инициативная группа для разработки устава организации и подготовки документов для
регистрации.
14 НОЯБРЯ председатель Брянской региональной организации ДВР, член Политсовета ДВР Людмила Комогорцева выступила с
открытым письмом к президенту Владимиру Путину: "Уважаемый Владимир Владимирович! 10 декабря 2000 года на Брянщине
состоятся выборы главы администрации области и других ветвей власти. Создавшаяся в настоящее время предвыборная
ситуация в области представляется мне опасной, о чем я, как Ваше доверенное лицо, считаю своим долгом Вас проинформировать.
Брянская область, как пограничная с Украиной и Белоруссией, является важным стратегическим регионом России. В силу этого
область просто обязана быть сильной, стабильной, устойчиво развивающейся и находиться целиком в русле общей линии
государственного строительства, которую проводите Вы и в целом федеральная власть. Однако наша область, находясь
полностью под коммунистическим (псевдокоммунистическим!) управлением во главе с Ю.Е.Лодкиным, наоборот, является
заповедником отсталости и депрессивности, а ее руководство в идейном плане смотрит совсем в другую сторону, нежели президент,
правительство и подавляющее число регионов России. И велика опасность того, что ситуация таковой и останется, если и после
выборов Лодкин и его окружение сохранят власть. А это вполне возможно: оппозиция Лодкину в условиях его полного контроля
над всем и вся дезорганизована и разрозненна; в области в настоящее время бесчинствует беспрецедентный даже по столичным
меркам "черный пиар", который используют большинство из 15 выдвинувшихся в губернаторы области кандидатов. Народ в
своем большинстве растерян, подавлен и грозится вообще не идти на выборы, и в такой ситуации рассчитывать на его зрелость и
здравый смысл не приходится. Ваша же администрация и Ваш представитель по Центральному федеральному округу, похоже,
просто самоустранились от наших дел и пустили все на самотек (подозреваю, что и не только в нашей области!). Понятно, никто не
может и не должен навязывать свою волю брянским (или любым другим) избирателям, но разъяснять им политику центра, свои
цели и приоритеты федеральная власть, я уверена, обязана. Иначе мы на нашей Брянщине так и останемся в положении нищего
коммунистического отстойника без будущего либо, что еще хуже, станем вотчиной организованной преступности. А это чревато
[последствиями] не только для нас, жителей области, но и для всей России. Владимир Владимирович, люди в своем большинстве
верят Вам и надеются, что Вы обратите внимание на нашу область и сделаете все необходимое для того, чтобы мы перестали быть
российскими изгоями и стали жить по крайней мере не хуже, чем наши ближайшие соседи, а Россия получила надежный и верный
форпост на своих западных рубежах. Людмила Комогорцева, доверенное лицо президента РФ по Брянской области".
14 НОЯБРЯ лидер движения "Май", депутат Палаты представителей Законодательного собрания Свердловского области Антон
Баков выступил с заявлением, в котором сообщил, что члены фракции "Мая" готовы продолжать бойкот заседаний обеих палат
ЗС до 2003 г. ("Бойкот продлится до тех пор, пока Россель не покинет свой пост. Время у нас есть, торопиться некуда. Думаю, что
мы своего добьемся").
15 НОЯБРЯ состоялся брифинг председателя Областной думы ЗС Свердловской области Евгения Порунова, который, в
частности, сообщил, что депутаты думы от "Мая", продолжающие бойкот, были лишены зарплаты за октябрь по их собственной
инициативе. В октябре, отметил Е.Порунов, все депутаты от "Мая" подали соответствующие заявления, причем Дмитрий
Анфалов и Александр Бурков оформили предвыборные отпуска, а остальные взяли отпуск без содержания. Назвав поведение
представителей фракции "Май" "ничем не оправданным" ("Все, кто отдал голоса "Маю", разочарованы. Депутаты не хотят
работать в думе и представлять интересы тех людей, кто голосовал за это движение"), выступающий сообщил, что он намерен
продолжать переговоры с депутатами от "Мая" на предмет их возвращения к "нормальному режиму работы".
15 НОЯБРЯ Псковский обком КПРФ выступил о заявлением, в котором прокомментировал ход и итоги состоявшихся 12 ноября
выборов губернатора Псковской области. Как отмечалось в документе, действующий губернатор Евгений Михайлов добился
сохранения своего поста путем изменения к своей пользе областного закона о выборах главы региональной администрации,
злоупотребления служебным положением и использования в своих интересах административных, информационных и финансовых
ресурсов государственной власти. Победа Е.Михайлова, "против которого проголосовали фактически 72% избирателей,
принявших участие в голосовании", была расценена в заявлении как "ярчайший пример порочности и лживости буржуазной
демократии". В документе также высоко оценивались успехи областной организации КПРФ и ее кандидата Владимира Никитина.
Отмечалось, в частности, что, затратив на всю кампанию всего лишь 95 тыс. руб., В.Никитин занял в Пскове и в Великих Луках
второе место после Е.Михайлова. Итоги голосования, подчеркивалось в заявлении, дают В.Никитину полное право заявить о
своей готовности в любой момент заменить Е.Михайлова на посту губернатора.
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15 НОЯБРЯ Челябинская региональная организация "Единства" выступила с заявлением, в котором опровергла публикуемые
некоторыми СМИ сведения о создании фракции "Единства" в Челябинской городской думе и о поддержке Челябинской
региональной и местными организациями "Единства" тех или иных кандидатов на выборах. Данные вопросы, отмечалось в
документе, будут обсуждаться в конце ноября на партийных собраниях и конференциях. В заявлении, в частности,
подчеркивалось, что конференция Челябинской городской организации "Единства" не рассматривала вопрос о поддержке
действующего мэра Челябинска Вячеслава Тарасова либо других кандидатов и не уполномочивала председателя Совета
организации Юрия Краевого делать заявления по этому вопросу от имени организации. Что касается депутата Челябинской
городской думы Виталия Паутова и его сторонников, именуемых членами фракции "Единство" в Гордуме, то они, отмечалось в
документе, никогда не состояли ни в движении, ни в партии "Единство". Кроме того, в заявлении содержалась ссылка на слова
руководителя аппарата Гордумы Сергея Савочкина, который заявил, что дума не утверждала решения о создании фракции
"Единства".
15 НОЯБРЯ состоялось отчетно-выборное собрание Региональной партии коммунистов, на котором были рассмотрены отчеты
Исполнительного и Контрольного комитетов РегПК (их работа была признана удовлетворительной). Тайным голосованием были
избраны новые составы ИК и КК. Сразу по окончании собрания состоялись заседания обоих органов. Секретарем Исполкома был
переизбран Е.Козлов, его заместителем – В.Соловейчик. Председателем Контрольного комитета стал С.Эскин.
15 НОЯБРЯ представители ряда общественно-политических организаций Тверской области выступили с обращением "к
руководителям и избранным лицам Твери и Тверской области, ко всем тверичам" в связи с планирующимся официальным
празднованием юбилея М.Калинина: "Юбилей уроженца Тверской губернии М.И.Калинина, бывшего номинальным главой
Советского государства с 1919 по 1946 год, возможно, и достоин того, чтобы быть отмеченным на его родине. Однако официальное
чествование памяти человека, запятнавшего себя участием в организации массовых репрессий против собственного народа,
человека, чья подпись придавала видимость "законности" массовому террору времен гражданской войны, "расказачиванию",
уничтожению лучшей части российского крестьянства под предлогом коллективизации и многочисленным преступлениям против
человечности в 30-е годы, трудно расценить иначе, как оскорбление памяти миллионов жертв тоталитарного режима. Да, наше
трудное время породило у части граждан нечто вроде ностальгии по советским временам, в которые они чувствовали себя более
социально защищенными, чем ныне. Используя эту ностальгию, недобросовестные переписыватели истории из числа лидеров
КПРФ и других левых партий пытаются вычеркнуть из народной памяти чудовищные преступления своих идейных
предшественников и таким образом вернуть себе утраченную власть. Это дело их совести и их убеждений. Но действия в этом же
направлении официальных лиц, находящихся на государственной службе, на наш взгляд, недопустимы, поскольку способствуют
расколу в нашем обществе и таким образом прямо противоречат их долгу. Поэтому мы считаем серьезной политической ошибкой
подписанное вице-губернатором распоряжение об официальном праздновании 125-летия со дня рождения М.И.Калинина и
призываем губернатора Тверской области отменить его. Мы надеемся, что у избранных руководителей местного самоуправления,
в том числе и у главы города Твери, достанет мудрости уклониться от участия в мероприятиях по прославлению человека, на
котором лежит ответственность за кровь и муки многих тысяч наших земляков. Мы призываем всех наших сограждан, не
согласных с официальным чествованием пособника преступлений, совершенных против наших отцов и дедов, выразить свой
протест против неразумных действий чиновников". Документ подписали представители региональных отделений общества
"Мемориал", ДВР, "Яблока", движений "Вперед, Россия!" и "Выбор России", а также инициативной группы "Возвращение",
Тверского казачьего общества, Союза тверских казаков, Тверского союза православных мирян и Тверской общественной
организации "Народная монархия".
15 НОЯБРЯ на заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга была утверждена регистрация фракции "Союз", в
которую вошли депутаты Владимир Гольман, Андрей Корчагин, Игорь Михайлов, Анатолий Панченко, Ватаняр Ягья, Станислав
Зыбин и Анатолий Кривенченко (сокоординаторы фракции – С.Зыбин и А.Кривенченко).
15 НОЯБРЯ исполнительный директор Совета Челябинского областного общественно-политического движения "За
возрождение Урала" Валерий Судариков выступил с заявлением, в котором осудил действия первого заместителя председателя
Совета ЗВУ, первого вице-губернатора области Владимира Уткина, объявившего о намерении выдвинуть свою кандидатуру в на
пост губернатора области. Действия В.Уткина были расценены в заявлении как попытка расколоть движение "За возрождение
Урала", "растащить" голоса избирателей и не допустить переизбрания действующего губернатора П.Сумина. Как отмечалось в
документе, после того, как члены Совета "настойчиво предложили" В.Уткину пересмотреть свое решение, последний обещал
учесть позицию товарищей по движению.
16 НОЯБРЯ в штаб-квартире Московской областной организации партии "Демократический выбор России" состоялось
заседание Политсовета МОО ДВР, в ходе которого были обсуждены и поддержаны проекты заявлений, выносимых на
конференцию Московского регионального областного отделения Союза правых сил. Кроме того, было принято решение о
проведении в феврале-марте, накануне съезда ДВР, конференции МОО. Исполкому поручено разработать концепцию работы
МОО ДВР в рамках МРОО СПС.
16 НОЯБРЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Псковской региональной организации "Единства", участники
которого выразили удовлетворение в связи с победой лидера местного "Единства" Евгения Михайлова на выборах губернатора
области. Была также отмечена необходимость активизации работы общественных приемных "Единства", открытых в
большинстве районов области, и контроля за исполнением "Программы реальных дел на 2001 год" в части решения наиболее
острых социально-экономических проблем области.
16 НОЯБРЯ Новосибирское региональное отделение движения "Россия" обнародовало список своих приоритетных программ, в
число которых вошли: 1) программа потребительской кооперации, предполагающая создание потребительских кооперативов на
базе сети создаваемых "Россией" ТОСов – с целью снабжения членов кооперативов товарами массового спроса по более низким
ценам; 2) программа создания социальных магазинов и социальных аптек (цель – обеспечить социально незащищенные категории
населения товарами по сниженным ценам); 3) программа "Школьный компьютер" (цель – насыщение начальной школы
компьютерами отечественного производства); 4) программа ипотечного кредитования жилья; 5) программа развития сборочных
производств (предполагает формирование маркетинговых центров по изучению спроса и развитие производств, позволяющих этот
спрос в кратчайшие сроки удовлетворить). Представляя данные программы журналистам, заместитель председателя
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Центрального совета движения, помощник лидера "России" Геннадия Селезнева по работе с регионами Валентин Цой заявил, что
именно на отработке и реализации этих целевых программ, а не на "идеологическом фронте", должен быть в первую очередь
задействован "основной интеллектуальный ресурс движения". Выступающий сообщил также, что в намеченном на 16 декабря I
съезде движения планируется участие 560 делегатов ("По одному от каждой тысячи членов").
16 НОЯБРЯ в Государственной думе Томской области состоялось заседание комиссии по защите политических и гражданских
прав, учрежденной региональными отделениями Союза народовластия и труда, РКРП, Российской народно-республиканской
партии, Партии пенсионеров, Республиканской партии РФ, ДВР, СПС, "Единства", а также рядом региональных объединений –
"Союзом ради будущего", Томским городским комитетом избирателей и Комиссией по правам человека в Томской области.
Участники заседания обсудили план работы и формы участия комиссии в работе Томской облдумы. Было решено, что заседания
будут проходить в первый вторник каждого месяца. По предложению представителя РПРФ на следующем заседании решено
обсудить вопросы совершенствования федерального и областного избирательных законодательств. Председателем комиссии был
избран председатель Томского отделения Партии пенсионеров В.Козырев.
17 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция представителей избирательных блоков, снятых с выборов в Красноярскую
городскую думу и главы города, – "Красноярск-2000", "Единый город", "Женщины Красноярья" и "СПС – Яблоко".
Представитель блока "Единый город" Андрей Зберовский сообщил, что из 10 избирательных объединений на финишную прямую
избирательной кампании вышли всего 6, а кандидатов на пост мэра осталось всего двое. По его словам, пять из шести оставшихся
блоков "либо прямо связаны с мэром города [П.Пимашковым], либо в той или иной мере его поддерживают" ("Исключение
составляет лишь движение "Честь и Родина"). "Простые горожане, избиратели, с нашей точки зрения, просто политически
обворованы, им не оставили широты выбора, – заявил А.Зберовский. – На сегодня люди могут выбирать только из Пимашкова,
Быкова и Лебедя. А ведь их стремление – приватизировать городской Совет Красноярска, добиться любой ценой того, чтобы он
стал своим, карманным. Кто бы из них ни прошел, забота о красноярцах у него будет стоять на втором или на третьем месте...
Самое страшное то, что в случае победы той или иной команды край за четыре года потеряет власть над крупным
законодательным органом. На сегодняшний день, ...по сути, произошел переворот, контроль над будущей исполнительной и
законодательной властью захватила нынешняя городская администрация. Выборы, по сути, состоялись так и не успев начаться."
Как отметил выступающий, представители "отвергнутых" блоков, не собираются сдаваться и намерены "выступить единым
фронтом" – в частности, подав иски в суд и обратившись в "компетентные органы" с просьбой проверить правомерность решения
избирательной комиссии, а в случае неудачи оставляют за собой право призвать своих потенциальных избирателей
проигнорировать выборы. Как сообщили участники пресс-конференции они обратились с соответствующим обращением также к
президенту В.Путину и другим официальным лицам.
17 НОЯБРЯ на сайте КПРФ было опубликовано обращение представителей Правления Тольяттинской организации Союза
"Чернобыль" председателю Госдумы Г.Селезневу, лидеру думской фракции КПРФ Г.Зюганову, лидеру АПДГ Н.Харитонову и
депутату ГД от Тольятти А.Иванову: "На декабрьских выборах 1999 г. в Государственную Думу РФ основная часть
"чернобыльцев" г. Тольятти поддержала блок "Единство" в лице одного из лидеров, министра по делам ГО и ЧС Шойгу С.К., как
мы считали, близкого нам по характеру выполнения тех задач, которые мы решали в чрезвычайных ситуациях на Чернобыльской
АЭС. Однако по результатам последующих голосований в Государственной Думе по ряду социально значимых законов, в том
числе и принятию бюджета страны на 2001 год, с сожалением приходится констатировать, что вышеупомянутая фракция не
оправдывает наших надежд. Последней каплей стало голосование по принятию во втором чтении депутатами Государственной
Думы закона "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС", когда окончательно стало ясно, кто на деле защищает интересы простых граждан нашей великой Родины. Принятие
данного закона, предлагаемого правительством, лишает инвалидов и их семей всяких средств, не говоря уже о достойном лечении
в клиниках, приобретении дорогостоящих лекарств. Внесенные чиновниками от правительства суммы по группам инвалидности
не выдерживают никакой критики и не отвечают даже прожиточному минимуму в отдельных регионах России. Смертность росла
бы в геометрической прогрессии. Средний возраст умерших ликвидаторов – 47 лет, по России средний возраст умерших мужчин –
58 лет. Исходя из вышесказанного, мы, участники и инвалиды "чернобыльских событий" г.Тольятти, выражаем глубокую
благодарность депутатам-коммунистам и лично Зюганову Г.А., депутатам-аграриям и лично Харитонову Н.М., председателю
Государственной думы РФ Селезневу Г.Н., депутату Государственной Думы от г. Тольятти Иванову А.С., а также всем тем
депутатам, кто не допустил принятия в третьем чтении данного законопроекта, ущемляющего права "чернобыльцев". Здоровья
вам и удачи. Дай-то Бог нам дожить до следующих выборов, решение мы будем принимать уже иное".
17 НОЯБРЯ Министерство юстиции Республики Марий Эл вручило свидетельство о регистрации представителям
регионального отделения СПС. (Председатель Марийского РО СПС – Вячеслав Бабин, председатель Исполкома – Валерий
Кожевников. Оба выдвинули свои кандидатуры на повторных выборах в Госсобрание республики.)
17-18 НОЯБРЯ в Петрозаводске прошло межрегиональное совещание лидеров региональных отделений ОПОО "Отечество" в
Северо-Западном федеральном округе. В совещании, в частности, принял участие секретарь Политсовета ОПООО, депутат
Госдумы Александр Владиславлев. Участники мероприятия обсудили план работы Карельского регионального отделения
"Отечества" (было отмечено, что Карельское "Отечество" в ближайшее время готово начать подготовку к республиканским
выборам 2002 г. – прежде всего выборам глав местного самоуправления), рассмотрели вопрос о подготовке к преобразованию
организации "Отечество" в партию и пр. В рамках совещания состоялось заседание политического клуба "Отечество".
18 НОЯБРЯ прошла конференция Тюменской городской организации движения "Антифашистское молодежное действие", на
которой были приняты решения о вступлении ТГО АМД в межрегиональное движение "Западная Сибирь" и о поддержке
кандидатуры Л.Рокецкого на выборах губернатора области. В выступлениях делегатов отмечалось, в частности, что "Западная
Сибирь" объединяет в своих рядах "наиболее дееспособные общественные организации", а в Тюменской области, не в последнюю
очередь благодаря усилиям Л.Рокецкого, созданы благоприятные, по сравнению с соседними регионами, условия для работы
общественных объединений.
18 НОЯБРЯ прошла конференция Норильского городского отделения движения "Честь и Родина", в которой, в частности,
приняли участие председатель Красноярского краевого отделения движения, депутат Законодательного собрания края Олег
Нельзин. Делегаты конференции практически единогласно приняли решение поддержать на выборах мэра Норильска
действующего главу города Олега Бударгина, а также избрали 3 делегатов на краевую конференцию ЧиР.
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18 НОЯБРЯ состоялось заседание Рады Кубанского казачьего войска, участники которого приняли решение о поддержке на
предстоящих выборах губернатора Краснодарского края депутата Госдумы Александра Ткачева (АПДГ).
18 НОЯБРЯ состоялось заседание Исполкома Ленинградской городской организации Российской партии коммунистов. По
предложению администраторов Интернет-сайта РПК участники заседания приняли решение об открытии в конце ноября
бесплатных компьютерных курсов для членов партии. На курсах будет проводиться обучение навыкам работы с компьютером,
основам верстки и дизайна, электронного делопроизводства, работе с электронной почтой, FTP-сетями и Интернетом,
криптографии и защите данных при работе в информационных сетях, сборке, настройке и профилактике персонального
компьютера, установке программного обеспечения и т.п. Решено также организовать для слушателей курсов серию семинаров по
проблемам свободы слова и государственной цензуры в Интернете, а также "эффективного использования коммунистами
информационных сетей и новых средств коммуникации".
18 НОЯБРЯ активисты Всетатарского общественного центра провели в Казани митинг с требованием придать улице Баумана
(аналог московского Арбата) "национальный колорит". Для этого предлагалось в месячный срок заменить язык всех вывесок на
татарский, а также убрать карету Екатерины II. В акции приняло участие около 100 человек. Выступили руководитель отделения
ВТОЦ в Набережных Челнах Рафис Кашапов, бывший председатель ВТОЦ Заки Зайнуллин и др.
18 НОЯБРЯ в томском Доме ученых прошло собрание регионального отделения Российской объединенной социалдемократической партии, участники которого постановили принять активное участие в предстоящих выборах глав
администраций муниципальных образований, избрали нового председателя ТРО РОСДП (советник мэра города Виктор Аркашов)
и делегатов на предстоящий 9 декабря в Москве общероссийский съезд РОСДП.
19 НОЯБРЯ лидер думской фракции "Единство" Борис Грызлов и координатор фракции "Единство" в Законодательном
собрании Санкт-Петербурга Вадим Тюльпанов подписали договор о сотрудничестве, предусматривающий проведение
"согласованной политики по укреплению позиций "Единства" в Санкт-Петербурге и во всем Северо-Западном регионе". В ходе
церемонии подписания В.Тюльпанов поставил перед "Единством" задачу завоевать в ЗС на следующих выборах не менее 30%
мест.
20 НОЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета Коалиции демократических сил Алтайского края, на котором в
состав КДСАК была принята организация "Сообщество российских немцев Алтая" (лидер – Александр Дитц). Представитель
Сообщества был введен в состав КС.
20 НОЯБРЯ Воронежское региональное отделение Союза правых сил выступило с обращением к избирателям, в котором
заявило о своей поддержке на выборах кандидатуры руководителя Управления ФСБ по области Владимира Кулакова.
20 НОЯБРЯ представители ульяновских региональных отделений СПС, "Яблока", "Единства", Российского союза
промышленников и предпринимателей (работодателей) и Союза женщин России заявили о своей поддержке на выборах мэра
Ульяновска генерального директора ООО "Персона", председателя регионального отделения движения "Общее дело" Любови
Жуковой. (Л.Жукова является также членом общественного совета предпринимателей при полномочном представителе
Президента РФ в Приволжском федеральном округе, членом правления Союза женщин Ульяновска и Совета предпринимателей
области.)
21 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Региональной партии центра (Санкт-Петербургское отделение "Яблока"), на
котором были избраны представители от РПЦ в Координационный совет регионального объединения СПС и "Яблока" (Игорь
Борисович Артемьев, Михаил Горный, Дмитрий Ленков, Александр Кущак и Максим Резник), утвержден глава юридической
службы РПЦ-"Яблоко" (Сергей Попов), сформирован новый состав финансовой комиссии.
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