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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
СПС и "Яблоко" выступают против возвращения советского гимна и вносят проект ГПК

21 НОЯБРЯ прошло заседание Координационного совета думских фракций СПС и "Яблоко", на котором было
принято решение голосовать против утверждения мелодии А.Александрова в качестве музыкальной основы
гимна РФ.
22 НОЯБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция первых заместителей руководителей фракции СПС и
"Яблоко" Виктора Похмелкина и Сергея Иваненко, которые, в частности, зачитали заявление: "Фракции "Яблоко" и
СПС в Государственной Думе не поддержат законопроект, возрождающий музыку А.Александрова в качестве гимна
Российской Федерации. "Яблоко" и СПС считают, что данная инициатива стоит в одном ряду с такими одиозными
идеями, как восстановление памятника Дзержинскому на Лубянке и поста №1 у мавзолея Ленина. Мы расцениваем
подобные попытки как пробный шаг к восстановлению отнюдь не символических элементов тоталитарной системы.
Отдавая дань глубокого уважения символам и выдающимся достижениям минувшей эпохи, мы считаем неэтичным
перенимать гимн государства, прекратившего свое историческое существование. Нельзя забывать и о том, что
"сталинский" гимн неразрывно связан с кровавыми преступлениями против народа. Мы считаем, что гимн России не
может быть навязан обществу сверху, решением Госсовета или Государственной Думы. Он должен консолидировать
российское общество, а не раскалывать его на противоборствующие группировки".
23 НОЯБРЯ депутаты Игорь Артемьев, Сергей Попов (оба – "Яблоко") и Виктор Похмелкин (СПС) внесли в Госдуму
проект Гражданского процессуального кодекса РФ. В сообщении пресс-службы фракции "Яблоко" необходимость
принятия нового ГПК мотивировалась тем, что действующий кодекс "безнадежно устарел" и не отвечает
современным требованиям: "Многие его нормы противоречат Конституции и федеральным законам, содержат
устаревшую терминологию, ...что создает большие сложности в его применении и снижает эффективность
правосудия по гражданским делам. ...Дальнейшее латание ГПК РСФСР, попытки и дальше поправками
компенсировать его вопиющие недостатки не являются конструктивным способом решения проблемы".

Фракция "Яблоко" о ситуации в Приморье, судебной реформе и пр.
22 НОЯБРЯ фракция "Яблоко" направила президенту В.Путину и председателю правительства М.Касьянову
"Обращение о неотложных мерах по преодолению энергетического кризиса в Приморском крае":
"Сегодня для всех очевидно, что ситуация в Приморье находится на грани гуманитарной катастрофы. Состояние
систем жизнеобеспечения края критическое. Топливный кризис затронул большинство районов и населенных
пунктов. Это лишь часть системного кризиса, охватившего энергетическую систему, жилищно-коммунальное
хозяйство, бюджетную сферу края. Критическая ситуация повторяется из года в год, постоянно усугубляясь.
Первопричиной всех вышеназванных кризисов является управленческий кризис. Администрация края не в состоянии
управлять этим стратегически важным для России регионом. Однако и федеральная власть не может снять с себя
ответственность за миллионы российских граждан, ставших заложниками несостоятельности руководства края. Для
предотвращения энергетической катастрофы сегодня необходимо изыскать 2,5-3 миллиарда рублей, расходование
которых должно быть взято под жесткий контроль федеральных структур. Мы обращаемся к президенту России с
предложением создать Государственную комиссию по ситуации в Приморье. В состав Комиссии необходимо
включить полномочного представителя президента по Дальневосточному федеральному округу, представителя
администрации Приморского края, а также представителей контрольного управления администрации президента,
контрольно-ревизионного управления Министерства финансов, Федерального казначейства. Комиссию необходимо
наделить полномочиями по контролю за движением всех финансовых средств, направляемых из бюджетов всех
уровней на поддержание систем жизнеобеспечения края. Мы обращаемся к правительству Российской Федерации с
предложением рассмотреть следующие варианты решения энергетической проблемы Приморья. Вариант №1:
предоставить администрации края под контролем федерального казначейства краткосрочную ссуду при условии
списания средств по заключенным договорам на поставку топливно-энергетических ресурсов с целью направления
этих средств непосредственно поставщикам топлива, минуя счета администрации края. Вариант №2: предоставить
поручительство правительства Российской Федерации по привлечению срочных кредитов коммерческих банков,
направляемых на закупку топлива для Приморского края с автоматическим погашением этих кредитов за счет
трансфертов, предусмотренных для Приморского края в федеральном бюджете 2001 года. Вариант №3: Министерству
финансов совместно с Министерством обороны решить вопрос о предоставлении администрации края необходимого
объема топлива в виде товарного кредита под гарантии Минфина и возврата соответствующих средств за счет
трансфертов, предусмотренных для Приморского края в федеральном бюджете 2001 года. Вариант №4:
незамедлительно выделить средства на закупку топлива из резервных фондов правительства и президента РФ, либо
использовать для этой цели резервные фонды горюче-смазочных материалов Министерства обороны и МЧС. Во
избежание повторения кризисной ситуации в Приморском крае и других регионах, находящихся в зоне
энергетического риска (Камчатская. Магаданская, Сахалинская, Омская, Ивановская, Челябинская и другие области),
мы предлагаем разработать особый порядок финансирования закупок топлива в таких регионах. Этот порядок
должен включать: 1) заблаговременное заключение договоров с поставщиками ГСМ администрацией субъекта
Федерации под контролем федеральных структур; 2) финансирование поставок топлива исключительно через
федеральное казначейство; 3) санкции для должностных лиц, нарушающих порядок первоочередного
финансирования мероприятий в рамках отопительного сезона. Фракция "Яблоко" готова направить специалистов для
оказания консультативной помощи в ходе реализации любого из предложенных вариантов преодоления кризиса.
Руководитель фракции Г.А.Явлинский".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ фракция "Яблоко" выступила с заявлением, в котором сообщила, что поддержит в первом чтении
проект федерального конституционного закона "О федеральных административных судах в Российской Федерации"
(внесен Верховным судом РФ): “"Яблоко" считает идею специализации судов общей юрисдикции продуктивной; она
является программной установкой партии. Этот закон может стать основой нового для России понимания
административного права как ответственности органов государственной власти и должностных лиц перед
гражданами. Между тем, как отмечалось на заседании фракции, со времен советской власти административное право
в стране "поставлено с ног на голову и сводится к тому, как гаишнику наказать гражданина". В то же время "Яблоко"
заявляет, что условием поддержки законопроекта во втором чтении будет внесение изменений и дополнений,
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предложенных фракцией. В законопроекте речь идет о создании специализированных административных судов, в
ведение которых будет входить рассмотрение дел об оспаривании решений и действий (или бездействия) органов
государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц, а также дел по
спорам, связанным с применением законодательства о выборах, налогового законодательства, по спорам органов
государственной власти и местного самоуправления между собой. К компетенции административных судов
законопроект относит, кроме того, дела о приостановлении или прекращении деятельности общественных
объединений. "Яблоко" считает, что создание административных судов не является наиболее эффективным
использованием денег для судебной реформы – следовало бы развивать эту систему в рамках уже сложившейся
системы судов общей юрисдикции. Тем не менее "Яблоко" рассматривает создание административных судов как шаг
на пути к гражданскому обществу, поскольку это закладывает механизм ответственности должностных лиц,
гарантирует независимость судебной власти от исполнительной власти. Однако, по мнению фракции, в законопроекте
есть ряд недостатков, которые необходимо устранить ко второму чтению: 1. Необходимо разделить компетенцию уже
существующих арбитражных судов и новых административных судов, учитывая, что, в соответствии с
законодательством, арбитражные суды занимаются рассмотрением вопросов о проверке законности решений и
действий органов государственной власти и местного самоуправления, связанных с экономическими спорами. 2.
Предложенный проект закона не дает ответа на вопрос, каким образом будут создаваться судебные округа для
административных судов. Фракция считает неправильной привязку судебных округов к семи федеральным округам,
образованным указом президента, так как смысл создания административных судов в том, чтобы оторвать их от
исполнительной власти, будь то президент страны или глава субъекта РФ. Это политический вопрос, от которого
зависит, насколько судебная система будет независимой. Замкнуть судебную систему на представителей президента
– значит дискредитировать ее. Фракция полагает, что следует либо ориентироваться на уже сложившуюся систему
десяти судебных округов, действующих применительно к арбитражным судам, либо создать новую систему судебных
округов, основанную на доступности окружного суда для граждан и организаций. Система судебных округов,
включающая распределение субъектов РФ по судебным округам, должна устанавливаться в самом федеральном
конституционном законе, что гарантирует стабильность судебной системы, а значит, ее открытость для граждан. 3.
Необходимо предусмотреть все вопросы финансирования административных судов, причем нормативы
финансирования должны быть прописаны в самом законе. 4. Одновременно с данным законом должны быть внесены
и приняты закон об административном судопроизводстве, поправки в законы об арбитражных, военных судах,
мировых судьях, что создаст необходимую законодательную базу для деятельности административных судов. 5.
"Яблоко" будет настаивать на более позднем введении в действие этого закона, чем предусмотрено проектом.
Фракция считает форсированное введение в действие закона (с 1 января 2001 г.) профанацией и дискредитацией идеи
судебной реформы”.
21 НОЯБРЯ заместитель руководителя думской фракции "Единство" Франц Клинцевич заявил журналистам, что
фракция осуждает намерение НАТО оказать финансовую поддержку демократической оппозиции на президентских
выборах в Белоруссии летом 2001 г.: "Речь идет об очевидном вмешательстве во внутренние дела суверенного
государства, явном нарушении международных норм и договоров. ...Наши партнеры по взаимодействию с НАТО в
рамках программы "Партнерство ради мира" постоянно "забывают" координировать свои действия с Россией,
объявляя зоной своих жизненных интересов союзное нам государство. ...Запад может иметь свою точку зрения на
внутреннюю ситуацию в Белоруссии, по-разному относиться к ее лидерам, но не имеет оснований отрицать, что
нынешний глава государства избран законным, демократическим путем, получив поддержку большинства населения
республики". По словам выступающего, действия НАТО против Белоруссии непосредственно затрагивают и Россию и
поэтому вызовут с ее стороны "жесткое противодействие и ответные шаги".
24 НОЯБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция депутата Игоря Лисиненко (ОВР), который сообщил о
создании нового межфракционного депутатского объединения "Деловая Россия" (председатель – И.Лисиненко). По
его словам, в ДР вошли 45 депутатов, "имеющих опыт управления экономикой и вышедших из деловой среды" и
представляющих все фракции и группы (кроме "Яблока и КПРФ), в т.ч. Сергей Генералов и Дмитрий Савельев (СПС),
Валерий Драганов и Павел Медведев (ОВР), Константин Зайцев и Мартин Шаккум ("Российские регионы"), Владимир
Катренко ("Единство") и Юрий Тен ("Народный депутат"). Как отметил И.Лисиненко, в отличие от лоббистских групп,
отстаивающих отраслевые или корпоративные интересы, "Деловая Россия" "не будет заниматься законопроектами, в
которых фигурируют отдельные отрасли, предприятия или организации". Ее задача, по словам выступающего, –
"законодательное обеспечение интересов инвесторов", "оздоровление делового климата" и "утверждение
цивилизованных правил игры в экономике".
27 НОЯБРЯ в Госдуме было объявлено о создании межфракционной депутатской группы "Волга-Урал",
объединившей депутатов от субъектов РФ, входящих в состав Приволжского федерального округа. В группу вступили
52 депутата, представляющие фракции "Единство", КПРФ, СПС, ОВР, группы "Регионы России", "Народный депутат" и
АПДГ. Председателем-координатором нового объединения избран депутат от Самарской области Александр Белоусов
("Народный депутат"). В заявлении группы отмечалось, что депутаты объединились для "совместной работы,
направленной на улучшение условий жизни населения регионов, ...развитие социальной, культурной, экономической
и транспортной интеграции между субъектами РФ в составе Приволжского федерального округа".
28 НОЯБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция лидера движения "В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки" Виктора Илюхина, который заявил, что внесенный в Госдуму законопроект о
гарантиях бывшим президентам РФ и СССР противоречит Конституции и международным нормам, а также "серьезно
дискредитирует Владимира Путина, поскольку он был внесен под влиянием ельцинской семьи". В частности, по его
словам, "беспрецедентной" является норма о гарантиях неприкосновенности бывшего президента. Кроме того,
В.Илюхин назвал "безнравственным и циничным" ежемесячно выделять на содержание бывших президентов по 4
млн руб. в условиях, "когда полстраны голодает". По его словам, ДПА будет "работать с депутатами", чтобы этот
законопроект не прошел, а в случае его принятия не исключает возможности обращения в Конституционный суд.
28 НОЯБРЯ в Госдуме состоялся брифинг первого заместителя председателя фракции Союза правых сил Виктора
Похмелкина, который, в частности, сообщил, что фракция СПС поддержит проект бюджета-2001 в третьем чтении,
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поскольку считает, что "правительство проводит либеральную политику". В то же время он не исключил, что часть
депутатов групп "Народный депутат", "Регионы России", а также фракции ОВР могут изменить свою позицию и
проголосовать против проекта ("Поскольку именно перед третьим чтением наиболее ярко проявляются лоббистские
устремления ряда депутатов в ходе внесения конкретных поправок в ряд статей бюджета"). В.Похмелкин также
предположил, что голосованию депутатов от НД, РР и ОВР против бюджета будет способствовать намерение
правительства направить большую часть дополнительных доходов на выплату внешнего долга ("Некоторые фракции
рассматривают данное решение как нарушение предыдущих договоренностей между Думой и правительством о
распределении дополнительных доходов"). Комментируя заявление Елены Мизулиной, призвавшей "Яблоко" к
самороспуску (см. рубрику "Регионы"), выступающий выступил против вмешательства СПС во внутренние дела
союзной фракции. По его словам, "правые" заинтересованы в сохранении "Яблока", поскольку оно является
"идейной организацией" ("Наш союз с "Яблоком" был бы более предпочтителен в условиях его усиления, а не
распада. Мы желаем "Яблоку" преодолеть кризисные явления"). При этом он заявил, что выступает против того,
чтобы Е.Мизулина возглавляла Ярославскую региональную организацию СПС ("Мы не вправе делать резкие шаги,
усугубляющую ситуацию в "Яблоке", строить СПС за счет ослабления "Яблока" – ошибка. Именно поэтому я был
против принятия во фракцию Николая Травкина. ...Даже если "Яблоку" суждено распасться, пусть это произойдет не
по вине СПС")

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Конференция представителей региональных организаций РНЕ
18-19 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге прошла рабочая конференция представителей 15 организаций "Русского
национального единства" – Воронежской, Камчатской, Костромской, Латвийской, Магаданской, Марийской,
Московской, Мурманской, Рязанской, Санкт-Петербургской, Удмуртской, Сахалинской, Тамбовской, Эстонской
региональных, а также организации г.Великие Луки (Псковская обл.). Была рассмотрена ситуация в РНЕ и
перспективы движения, заслушаны отчеты руководителей региональных организаций, обсуждены предложения
по разработке "Концепции развития ВОПД РНЕ", "Устава ВОПД РНЕ", годового плана работы, "Программы
подготовки руководящих кадров"; ситуация вокруг регистрации общероссийского печатного органа РНЕ;
отношение к заявлению Совета Воронежской региональной организации РНЕ от 15 сентября, а также к
движениям "Русское возрождение" и "Гвардия Баркашова" и др.
Участники конференции приняли следующие решения: "1. Поддержать заявление Совета Воронежской
региональной организации РНЕ; 2. Единогласным решением руководителей 15 регионов возложить координирующие
функции на Санкт-Петербургскую региональную организацию РНЕ; 3. Руководителю Воронежской региональной
организации РНЕ в срок до 15 декабря 2000 г. обеспечить разработку и рассылку в регионы пакета документов по
организации жизнедеятельности ВОПД РНЕ; 4. Руководителям региональных организаций РНЕ незамедлительно
активизировать разъяснительную работу в своих и соседних регионах в отношении организаций "Русское
возрождение" и "Гвардия Баркашова" и губительности курса, проводимого этими организациями в отношении
национального движения в целом; 5. Руководителю Московской региональной организации в срок до 27 ноября 2000
г. представить в координирующий орган информацию, а руководителю Санкт-Петербургской региональной
организации РНЕ обеспечить выпуск и рассылку политического заявления, отражающего перспективы развития ВОПД
РНЕ и деструктивную роль А.Баркашова и О.Кассина. Решение принято единогласно конференцией региональных
руководителей РНЕ. Главным итогом проведенной конференции можно считать решение о сохранении целостности
организации РНЕ, выработке общей стратегии дальнейшей деятельности и неизменности курса по отстаиванию
национальной справедливости".
22 НОЯБРЯ председатель Совета Воронежской региональной организации РНЕ Е.Лалочкин распространил
комментарий к решениям конференции: "Съезд руководителей региональных организаций РНЕ, проведенный в СанктПетербурге, собрал лучших, наиболее дееспособных командиров, не просто переживающих за общее дело, но и
желающих, а главное – способных продолжить конструктивную работу. Присутствие на съезде представителей от 15ти регионов еще не дает представления об общей численности районных и региональных организаций, занявших
общую с нами позицию. По ряду объективных причин не смогли прибыть представители юга России, но они готовы
выполнить поставленные задачи. Не были допущены на съезд три региональных представителя ввиду
неопределенности либо слабости принципиальных позиций этих организаций. Кроме того, не вызывает полного
доверия и не определена целесообразность объединения и дальнейшей работы с рядом московских округов. В ходе
работы съезда соратниками высказывались мнения о событиях последних двух-трех месяцев. Произошедшее было
единодушно охарактеризовано как действия, однозначно направленные на разрушение организации – как одной, так и
другой сторонами. Анализируя деятельность московского руководства за последние два года, само создание РНЕ, мы
пришли к общему мнению, что изначально, причем с огромной вероятностью, организация создавалась как жупел для
народа, действия зачастую носили явно провокационный характер. То, что организация РНЕ к настоящему времени
выросла количественно и качественно до нынешнего уровня, является отнюдь не следствием воплощения в жизнь
проводимого врагом сценария. Мы встали на ноги вопреки всему, преодолели непреодолимое, отстояли свое место
под солнцем, ступили на путь создания единого мощного организма и ушли из-под контроля. Это и пугает врагов, это и
заставляет разыгрывать сценарий "Кассин-Баркашов". События последних двух лет показали по меньшей мере
несостоятельность А.П.Б[аркашова]. и аппарата руководства в целом. Вспомним голословные заявления о
проведении съезда, сборе 100-150 тысяч "здоровых мужиков", выборы, – плодами нашей работы пользуются
негодяи, невыполненные заявления лидера и его боязнь обострять обстановку ударила по организациям на местах.
Многие разобрались в этом давно, стали уходить. Но не хлопая дверью, а работая в общем ключе. Многие, но, к
сожалению, не все, прозрев, стали отрабатывать горизонтальные связи. Считаю основной задачей, стоящей перед
организацией сегодня, не только выполнение принятых на съезде решений и поставленных задач, но прежде всего
формирование целостного национального православного мировоззрения среди соратников, сподвижников, а затем и
сторонников организации. Необходимо подчеркнуть, что создавая единый механизм организации и формируя
целостное мировоззрение, мы должны формировать единый взгляд и подход ко всем проявлениям окружающего нас
мира, мы должны создать всеобъемлющую национальную доктрину. Объединяя людей, не желающих мириться с
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попранием нашей национальной свободы, достоинства, ненавидящих врага, необходимо помнить, что это лишь
временный, тактический фактор. Пример наших предков и возможное будущее наших детей воспитывают волю к
борьбе. Только любовь к нашей истории, культуре, вере, не поверхностные, а фундаментальные знания о том, кто мы
такие – русские – и что у нас хотят отнять, являются цементирующим фактором для организации. И именно такой
взгляд должен быть положен в основу создаваемой нами доктрины, именно это обеспечит ее целостность и
завершенность. С нами Бог! Слава России!".
21 НОЯБРЯ в штаб-квартире партии "Демократическая Россия" состоялось заседание Федерального совета ПДР, в
ходе которого была определена дата проведения в Москве VIII (отчетно-выборной) конференции партии (16 декабря) и
утверждена ее повестка дня (выборы председателя партии, нового состава Федерального совета и других
руководящих органов; принятие документов; обсуждение перспектив принятия закона "О партиях" и проблем малого
предпринимательства; вручение Л.Нарусовой присужденной А.Собчаку премии имени Г.Старовойтовой), рассмотрены
проекты некоторых документов конференции (политическая резолюция "Россия не рубеже тысячелетий", резолюции
о ситуации в Чечне и об отношении к Союзу правых сил).
22 НОЯБРЯ прошло заседание Исполкома Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России, на
котором было принято решение призвать Госдуму не принимать за основу правительственный проект КЗоТ,
концепция которого "не позволяет исправить имеющиеся в документе недостатки путем внесения поправок". В
постановлении Исполкома ставилась задача подготовки массовых акций протеста, а также кампании "100 писем
депутату" (с призывом не голосовать за правительственный вариант). Было также решено провести 28 ноября
селекторное совещание с руководителями региональных профсоюзных организаций – с целью определения форм и
сроков проведения массовых акций.
22 НОЯБРЯ прошел 28-й пленум ЦК профсоюзов работников агропромышленного комплекса, на котором были
утверждены "требования тружеников АПК" и принято решение о проведении 28 ноября общероссийской акции
протеста, включающей, в частности, митинг у Дома правительства в Москве, на Горбатом мосту. В число требований
аграриев вошли следующие: "обеспечить ежегодное выделение бюджетных средств на поддержку
сельскохозяйственных производителей отдельной строкой из расчета не менее 10% общей расходной части
бюджета"; "определить государственную квоту на производство сельскохозяйственной продукции и обеспечить ее
закупку у товаропроизводителей; своевременно финансировать проведение полевых работ по выращиванию и
уборке продукции"; "создать лизинговый фонд в объеме не менее 15 млрд рублей для приобретения предприятиями
АПК сельскохозяйственной техники, оборудования и запасных частей"; "производить выделение долговременных
кредитов сельскохозяйственным предприятиям под низкие проценты – не более 10%"; "принять Земельный кодекс
РФ в редакции комитета ГД по аграрным вопросам, запрещающий куплю-продажу земель сельскохозяйственного
назначения"; "усилить борьбу с криминальными структурами для обеспечения возможности свободной реализации
сельхозпродукции на рынке и в госфонды".
23 НОЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета Народно-патриотического союза России, на котором
были подведены итоги участия НПСР в прошедших региональных выборах. Председатель НПСР, председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что на выборах глав исполнительной власти кандидаты, поддержанные КПРФ и
НПСР, победили в 12 субъектах РФ (из 19), а на выборах в законодательные органы власти в 14 субъектах РФ при
поддержке КПРФ и НПСР были избраны 147 депутатов (из 500). Кроме того, Г.Зюганов рассказал о ходе подготовки к
VII съезду КПРФ. Участники заседания обсудили вопросы подготовки второго этапа съезда НПСР, приняли решение о
формах участия представителей организаций-членов НПСР в работе съезда КПРФ, поддержали инициативу
Агропромышленного союза и Профсоюза работников агропромышленного комплекса по проведению 28 ноября акций
протеста против "губительного социально-экономического курса правительства". На предстоящих выборах глав
исполнительной власти субъектов РФ было решено поддержать следующих кандидатов: Краснодарский край –
Александр Ткачев, Камчатская обл.– Михаил Машковцев, Коми-Пермяцкий АО – Валерий Ваньков, Костромская обл.–
Виктор Шершунов, Воронежская обл.– Иван Шабанов, Чукотский АО – Сергей Цыплаков. На выборах мэров: Иваново –
Иван Пименов, Петропавловск-Камчатский – Юрий Голенищев, Воронеж – Сергей Рудаков, Черкесск – Михаил Якуш,
Пенза – Александр Калашников. На довыборах в Госдуму решено поддержать Виктора Ладана в 115-м округе
(Мурманская обл.) и Муратхан Михайлович – в 15-м (Карачаево-Черкесия).
23 НОЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета Союза правых сил, на котором были обсуждены итоги
прошедших выборов глав исполнительной власти субъектов РФ и перспективы участия в предстоящих выборах мэров ряда
городов. Решено, в частности, поддержать следующих кандидатов: Астрахань – Игорь Безрукавников, Иваново – Александр
Грошев, Пермь – Вадим Чебыкин, Сочи – Юрий Медведев. Были также приняты заявление против "возрождения любой
государственной символики бывшего СССР" ("Недопустимо, чтобы гимн бывшего тоталитарного государства стал гимном
новой России"; попытка отказаться от музыки Михаила Глинки расценена как "неуважение к десяти годам реформ в России")
и заявление "О годовщине смерти Галины Старовойтовой" (убийство Г.Старовойтовой названо политическим, а молчание
Генпрокуратуры по этому делу расценивалось как "попустительство силам, причастным к убийству"; депутатам думской
фракции СПС поручено вынести на рассмотрение ГД постановление "О бездействии Генпрокуратуры в расследовании
политических убийств"). Кроме того, участники заседания подтвердили принятое выездным совещанием думской фракции
СПС 17-19 ноября решение о преобразовании Союза правых сил в партию (не позднее первого полугодия 2001 г.).
24 НОЯБРЯ состоялось первое заседание нового состава Политсовета Российской партии социальной демократии,
в ходе которого были обсуждены проблема объединения социал-демократических организаций и отношение РПСД к
участникам местных выборов. В связи с отсутствием на заседании председателя партии К.Титова вопросы,
требующие принятия решений, были перенесены на следующее заседание ПС (1 декабря).
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Правозащитники готовят чрезвычайный съезд в защиту прав человека

22 ноября в Институте развития прессы (бывш. Национальный институт прессы) состоялась прессконференция членов оргкомитета Чрезвычайного съезда в защиту прав человека – сопредседателя движения
"Демократическая Россия", председателя движения "За права человека" Льва Пономарева, руководителя фонда
"Гласность" Сергея Григорьянца, члена Политсовета ДВР и думской фракции СПС Сергея Ковалева, директора
Общественного центра и музея имени А.Д.Сахарова Юрия Самодурова, руководителя комитета "Гражданское
содействие" Светланы Ганнушкиной и координатора группы "Общее действие" Людмилы Вахниной.
Л.Пономарев сообщил, что идея проведения съезда в защиту прав человека возникла у членов правозащитной
группы "Общее действие" минувшим летом, а соответствующее решение было принято 1 июля на межрегиональной
правозащитной конференции, в которой приняли участие представители 20 субъектов Федерации. По его словам,
первоначально съезд планировалось провести в октябре, однако из-за некоторых трудностей он был перенесен на
20-21 января. Как сообщил Л.Пономарев, участники съезда обсудят проблемы защиты прав человека в различных
сферах – политической, гражданской, социальной. Выразив сожаление по поводу того, что "обществом затребована
жесткая рука" ("Президент пришел с такой программой и победил на выборах"), он, вместе с тем, отверг утверждения
об отсутствии в России гражданского общества. На вопрос председателя Консервативной партии России Л.Убожко,
почему на съезд не была приглашена его партия ("Единственная правозащитная, антикоммунистическая партия. ...В
нашей программе на первом месте стоят права человека"), Л.Пономарев ответил, что организаторы не пригласили
вообще ни одну из политических партий.
С.Григорьянц сообщил, что в съезде примут участие 400 делегатов со всей страны. При этом он уточнил, что это
будет съезд не правозащитных организаций, а всех объединений, озабоченных положением дел в области экологии,
социальной сфере и т.п. Необходимость проведения съезда выступающий объяснил ухудшением ситуации с правами
человека в стране ("[Имеет место] попытка уничтожить гражданское общество. Речь идет об открытой и официальной
войне с ним. ...Изменился политический режим. Мы сейчас живем уже в другой стране – ...стране, которая
превратилась в одну гигантскую Чечню, ...стране, где к власти пришли спецслужбы, и которая ... может оказаться
изолированной от всего мира. Мы уже через несколько месяцев можем оказаться совсем с другой Конституцией"). В
частности, сообщил С.Григорьянц, уже в следующем году может перестать существовать Институт развития прессы,
поскольку с 1 января вступит в действие постановление, ограничивающее поступление в Россию зарубежных грантов
("На самом деле это контроль над каждой из наших организаций").
С.Ковалев, анализируя положение в стране, высказал мнение, что нынешняя власть не собирается восстанавливать
"славное советское прошлое", а хочет лишь воспользоваться некоторыми характерными для последнего приемами
("Правящая элита научилась действовать без громких слов тихими техническими способами"). Он, в частности,
выразил уверенность, что официальная цензура введена не будет, но начнет действовать система "информационной
безопасности" ("Будет управляемая демократия. ...Если демократия не управляющая, [то] ее вообще нет"). С.Ковалев
также подверг критике внесенный в Госдуму Е.Мизулиной ("Яблоко"), Б.Надеждиным (СПС) и несколькими депутатами
от КПРФ проект закона о Конституционном собрании, согласно которому в КС войдут президент и члены
Конституционного суда, призванные быть гарантами действующего Основного закона, а также представители
назначаемых органов – Верховного суда и Совета Федерации ("Это тоже теперь назначаемые люди") и др. В числе
"тихих симптомов" наступления на демократию выступающий назвал превращение федерализма в "фикцию",
увлечение властей державной риторикой, поиск внешнеполитических союзников в лице таких стран, как Северная
Корея, Ирак, Иран, Ливия, Куба. Кроме того, С.Ковалев высказал надежду, что в ходе предстоящего съезда не будет
наспех создана новая правозащитная организация. По его словам, правильнее было бы создать "рыхлое, [но]
функциональное объединение" (несколько позже Л.Пономарев подчеркнул, что создание новой организации на
съезде создано не предусмотрено). Он также призвал "демократическое сообщество" "научиться влиять на
политические силы, ...на тех, кто причислил себя к демократическому спектру": "Это те партии и блоки, которые
утверждают, что они и есть демократы. К сожалению, в [их] поведении мы наблюдаем разные вещи. Правозащитники
должны поставить четкую цену своей поддержки политикам, ...заставить их всерьез задуматься над тем, каким курсом
они хотят вести страну". Выступающий в частности, предупредил СПС и "Яблоко", что, если они не будут добиваться
от властей, чтобы те действовали исключительно в правовых рамках, правозащитники откажут им в поддержке. В
ходе ответов на вопросы С.Ковалев обвинил западное сообщество в "лицемерии, трусости, нерешительности,
недальновидности" – в частности, в отношении Чечни и, в какой-то мере, Югославии ("Они занимаются политикой,
дурной политикой"). Кроме того, он высказался за "крутую реформу" ООН, заявив, что последняя фактически не
занимается защитой прав человека ("Это такой рыночек, где торгуются разные страны – не об интересах их народов, а
об интересах их правительств"), выступил против ввоза и переработки на территории России ядерных отходов (из-за
отсутствия гарантий того, что, в силу отсутствия в стране независимой прессы, это приведет к загрязнению
окружающей среды) и указал на "судебный произвол" в отношении Г.Пасько.
Ю.Самодуров напомнил, что идея проведения съезда принадлежит председателю организации "Свободные
демократы России" Марине Салье, заявил, что в стране отсутствует политическая оппозиция "антидемократическому
курсу" властей, а также сообщил, что на съезде планируется выработать меры "противостояния ...перевороту,
который происходит", и будет заявлено о необходимости прекращения войны в Чечне и создания в республике
легитимных органов власти. С.Ганнушкина отметила тенденцию к ликвидации советов по защите прав человека при
органах власти и к отказу правозащитным организациям в регистрации. Л.Вахнина, выразив сожаление по поводу
того, что "наши граждане не привыкли, не умеют защищать себя сами", заявила: "Съезд ...поможет обществу осознать,
что такие возможности есть".
В пресс-релизе встречи сообщалось, что почетным председателем оргкомитета Чрезвычайного съезда в защиту
прав человека стала Елена Боннэр.

НТС против возрождения советского гимна
22 ноября Народно-трудовой союз российских солидаристов выступил с заявлением "Патриотизму не нужны
прилагательные":
"Прошло девять лет с тех пор, как рухнул коммунистический режим в нашей стране. Президент Путин сказал недавно, что
"сегодняшняя Россия – не осколок Советского Союза, это – новая страна". Государство новое. Но стране нашей – больше
тысячи лет. Государство "нового типа" с 1917 г. пытались строить большевики. Своим способом – "до основанья все
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разрушив". Слава Богу, все им разрушить за 74 года не удалось. Россия выжила. Несомненно, период коммунистического
рабства – часть нашей истории. Как узаконенное рабство – часть истории США, как национал-социализм – часть истории
Германии. Но в центре Берлина не стоит монументальная гробница фюрера, в небе Германии не летают самолеты со
свастикой, и никому не придет в голову всерьез предлагать заменить государственный гимн на нацистский "Хорст Вессель",
даже с новыми словами! Хотя многие считают, что последний весьма благозвучен в музыкальном отношении... Почему же
подобное возможно в нашей стране? Мы вернули себе наш исторический бело-сине-красный флаг, двуглавого орла,
унаследованного еще от Византии. "Патриотическая песнь" Глинки, хотя и лишенная слов (кстати, нет слов и в нынешнем
гимне Испании), имеет гораздо больше прав на историческую преемственность, нежели сложенный по сталинскому заказу
гимн СССР (ранее, с 1939 по 1943, бывший гимном компартии), тем паче, что слова в нем уже меняли трижды, в соответствии
с извилистой "линией партии". Те, кто услужливо выполнял эти заказы тиранов и всегда оставался наверху и при деле, и
сегодня могут переписать, подлатать и выдать то, "что они изволили-с". Вот только простит ли это история? Ностальгия по
советскому прошлому у многих сегодня понятна: плохое в памяти не очень держится, а ведь тогда "воздух был чище и
женщины – моложе". Понятно и нежелание властей повсеместно и целенаправленно устранять коммунистические символы:
они, вроде, никому не мешают, а любое действие в этом направлении будет использовано коммунистами, ведь за ними – до
четверти избирателей. Но принятие государственного гимна – не снос памятника Ленину где-нибудь в Урюпинске.
Возвращение к величальной песне коммунистическому режиму – символический шаг для всей страны и всего мира. Шаг
назад – в недавнее средневековое прошлое. "Союз нерушимый республик свободных" быстро и бесславно развалился, уже
одно это превращает сей гимн в профанацию, в символ весьма сомнительный. Поражает, что в многочисленных дискуссиях
о гимне многие говорили про "Боже, Царя храни" и не упоминали про то, что в дореволюционной России было два гимна:
вторым был "Коль славен", гимн религиозный, лишенный любых намеков на монархию. Именно его били раньше
кремлевские куранты. Могут возразить, что Россия – страна многонациональная и многорелигиозная, но в гимне "Коль
славен" говорится о Едином Боге, что признают и мусульмане, и иудеи, так что ничьих религиозных чувств он оскорбить не
может. Разве что – чувства атеистов, но зачем символы тем, кто в Высшее не верит? Принятие же мелодии сталинского
заказа – оскорбление памяти десятков наших соотечественников, павших от рук самого кровавого в истории России режима.
Патриотизм россиян не может быть советским, так как нельзя быть русским и коммунистом одновременно – придется
выбирать!".

Демсоюз продолжает клеймить Кремль
22 НОЯБРЯ Центральный координационный совет партии "Демократический союз" выступил с заявлением
"Кремлевская хунта пересматривает историю":
"Как и следовало ожидать, после попыток вернуться к советской государственной символике последовало
принятое на государственном уровне решение пересмотреть итоги последнего десятилетия и применительно к
решениям судов. То, что прокуратура опротестовала приговор по делу Григория Пасько, хотя он и не был
оправдательным; и то, что Военная коллегия Верховного суда удовлетворила протест и вернула дело на новое
судебное рассмотрение в тот же суд Владивостока; и, наконец, то, что это произошло через 16 месяцев после
вынесения приговора, – свидетельствует о тотальном реванше антидемократического характера. Кремлевская хунта
не стесняется вопреки правовым нормам и Конституции, которая гласит, что никто не может быть повторно осужден
за одно и то же деяние, пересматривать приговоры, не удовлетворяющие чекистов и коммунистов. Потому что в этих
приговорах – все реальные достижения послеавгустовского десятилетия по части развития демократии в Российской
Федерации. Безусловно, до августа 1991 г. и Вил Мирзаянов, и Александр Никитин, и Григорий Пасько были бы не
только осуждены, но и, скорее всего, расстреляны. В эту ситуацию нас сейчас возвращает новый президент. По сути
дела, явочным порядком отменяется Конституция в ее фундаментальной части, касающейся прав и свобод человека,
которая отмене не подлежит. С точки зрения новой чекистской власти, отмене подлежит все, что случилось после
августа 1991 г. Начиная с демократических гарантий и кончая отношением к Западу, которое становится все более
агрессивным. Мы рекомендуем лидерам западных демократий не дожидаться той точки возврата, в которой окажутся
нацеленные на Запад ракеты, и остановить Владимира Путина на его пути в советское прошлое".
27 НОЯБРЯ ЦКС Демсоюза выступил с заявлением "Кремль в роли поджигателя войны": "По-видимому, Владимиру
Путину мало бед, в которые он уже вверг Россию. Ему мало колониальной чеченской войны и войны, объявленной
гражданскому обществу и независимым СМИ. Сбросив все маски, Кремль намерен открыто поделиться с Ираном
ядерными технологиями и поставлять ему оружие. Всем, кроме МИДа РФ известно, что в Иране правят агрессивные
фанатики, до сих пор считающие США "Великим сатаной". Они столь мало считаются с президентом Хаттами, что
посадили в тюрьму по идеологическим мотивам его ближайшего сподвижника. Иран, вооруженный ядерными
боеголовками, вполне может развязать третью мировую войну. Россия снова вмешалась в афганский конфликт.
Продолжается и вооружение Китая истребителями, которых нет даже у наших ВВС. А ведь попытка захвата Тайваня, к
чему стремятся китайские коммунисты, может привести к ядерному конфликту между Китаем и США. К тому же Китай
может захватить наш Дальний Восток, используя наше же оружие, так что эти торговые сделки попахивают
национальной изменой. Полеты российских военных самолетов над американскими военными кораблями следует
расценивать как нелепую провокацию, чреватую мировым конфликтом. Владимир Путин воскрешает времена
Карибского кризиса. Только жесткие экономические санкции и дипломатическая изоляция способны остановить
Кремль на избранном им пути провоцирования третьей мировой войны. Россияне тоже должны нести
ответственность за свои действия. В.Путин стал президентом не без воли избирателей, и потребовать досрочных
президентских выборов в нынешней ситуации – право и обязанность этих избирателей".

"Память" солидаризуется с германскими неонацистами
26 ноября Национально-патриотический фронт "Память" выступил с заявлением "Национализм – это защитная
функция нации в период наивысшей для нее опасности":
"Более 30 лет Национально-демократическая партия Германии ведет самоотверженную борьбу за государственные
интересы своего Отечества и национальные идеалы своего народа. То нелегкое бремя, которое взяли на себя
немецкие патриоты в послевоенной Германии, заслуживает самого искреннего уважения и солидарности у всех
европейских националистов. Пример НДП показал миру, что национальный дух и воля немецкого народа не
сломлены. Пока жив хоть один настоящий немец, жива будет подлинная национальная Германия. Только враги
Германии и предатели немецкого народа могли воздвигнуть против НДП бессмысленные обвинения и требовать ее
запрета. Только лицемерные политиканы, лишенные чувства чести и патриотизма, способны клеветать на лучших
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сынов и дочерей Германии, сплоченных в рядах НДП. Только продажные средства массовой информации могут
выливать потоки грязи на справедливые требования и гражданскую позицию НДП. Когда правые набирают силу,
левые впадают в истерику. Таков закон политической борьбы повсеместно. Не стал исключением и нынешний
канцлер Германии, социал-демократ Шредер. Как у истинного левого, у него сдали нервы от очевидных успехов НДП в
Германии и правых движений в других странах. Вместо открытого и прямого диалога с немецкими националистами,
он организовал их травлю, преследуя конечной целью запрет НДП. Кто же в таком случае сам Шредер и его клика.
Немцы они или нет? Патриоты они или космополиты? Достойны ли они своих постов, или их место на задворках
истории? Ответы на эти вопросы ясны для национально мыслящих людей во всем мире. Вывод отсюда лишь один:
НДП боятся не только на родине, но и за ее пределами. Победа НДП обеспечит возрождение традиционной, сильной и
самостоятельной Германии – страны немецкой мечты, воли и духа, свободной от американо-израильского диктата. Но
такая Германия не нужна международным антинациональным силам, мечтающим о безликой, космополитической и
послушной Европе, где будут стерты национальные и государственные границы. Задача всех национал-патриотов –
дать решительный и бескомпромиссный бой этим силам во имя будущего своих народов и стран. Мы, русские
националисты, с глубоким сочувствием следим за борьбой наших немецких товарищей (геноссе). Нельзя без боли в
сердце вспоминать о трагических судьбах, постигших немецкий и русский народы в XX веке. Россия и Германия,
которым Сам Бог велел жить в полном согласии, были ввергнуты в две мировые войны друг против друга. Десятки
миллионов русских и немцев, потомков некогда единой арийской расы, вместо дружбы и доброго соседства, сложили
свои головы в братоубийственной бойне. Подобного не должно больше повториться никогда. Основы будущего
мирного и плодотворного сотрудничества между Россией и Германией обязаны заложить только истинные патриоты
обеих стран. Для этого есть все исторические предпосылки. Достаточно вспомнить пример "Союза трех императоров"
(русского, германского и австрийского), заветы железного канцлера Бисмарка и традиционные династические,
культурные и экономические связи России и Германии. Мы не только выражаем свою солидарность с Национальнодемократической партией Германии и заявляем протест действиям режима Шредера, но и протягиваем нашим
немецким товарищам (геноссе) сильную и верную руку русской дружбы. Сердца русских националистов будут биться
в едином ритме с немецкими соратниками. Их борьба – это наша борьба, ибо враг у нас один и участь у него будет
тоже одна – изгнание с позором из пределов наших любимых стран. От лица миллионов русских патриотов
Национально-патриотический фронт "Память" заявляет свое решительное "нет" любому намерению запретить НДП
или как-то ограничить ее деятельность. Мы готовы принять все меры для защиты интересов НДП и поддержать всеми
средствами дружественную нам партию. Сегодня, 26 ноября 2000 г., Н.П.Ф. "Память" проводит у стен посольства
Германии в Москве свой первый пикет-предупреждение. Если наши требования не будут услышаны нынешними
властями Германии и НДП не будет оставлена ими в покое, Н.П.Ф. "Память" оставляет за собой право перейти к
самым решительным действиям в России и Германии. В единстве – сила! Патриоты всего мира, объединяйтесь! С
нами Бог! Шредер, руки прочь от НДП! Да здравствует НДП и "Память"! Да здравствует всемирный Правый фронт!
Пусть крепнет союз России и Германии! Патриоты всего мира, объединяйтесь! С нами Бог!".
21 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция лидера движения "Россия", председателя Госдумы
Геннадия Селезнева, который, в частности, сообщил, что число региональных отделений возглавляемого им
объединения приближается к 89 (числу субъектов РФ) и что за 4 месяца существования движения его численность
превысила 300 тыс. человек, в т.ч. более 30 тыс. только в Санкт-Петербурге ("Сегодня поступает очень много заявок
от различных ассоциаций – профессиональных, творческих, общественных и общественно-политических"). Растущую
популярность "России" выступающий объяснил живучестью "левой идеи", а также тем, что "людей притягивает
социальная направленность движения". По его словам, к предстоящему в декабре съезду "России" планируется
выработать доктрину превращения страны в социальное государство. При этом Г.Селезнев подчеркнул, что движение
"было и остается сторонником и союзником" КПРФ и НПСР ("Есть желающие столкнуть нас с руководством КПРФ
лбами, ...только ничего у них не получается и не получится. ...Недоразумения, конечно, еще остались, но мы не ставим
для себя цель расколоть КПРФ. ...Идеи, которые разрабатывает "Россия", интересны как для КПРФ, так и для НПСР,
потому что цель у нас одна – обеспечение достойной жизни народу России"). Комментируя внесенный
Центризбиркомом проект закона "О политических партиях и партийной деятельности", Г.Селезнев подверг критике
положение, предусматривающие, что в выборах смогут участвовать только партии ("Мы будем добиваться, чтобы
этого не произошло, тем более, что у очень многих депутатов это предложение поддержки не находит. ...Кто-то
бросает обществу мысль о том, что в России осталось не более пары партий. ...Когда-нибудь ...действительно будут
три-четыре крупных партии, ...но это произойдет не завтра и не по такой искусственной модели, которая
предусматривает уничтожение общественных движений"). При этом он сообщил, что пока в Госдуму внесен только
один законопроект – разработанный думским комитетом по делам общественных объединений и религиозных
организаций, а остальные три, в том числе законопроект Центризбиркома, обсуждались только на состоявшихся 9
ноября парламентских слушаниях.
22 НОЯБРЯ в агентстве "Интерфакс" состоялась пресс-конференция председателя Высшего совета Российской
партии самоуправления имени Святослава Федорова Левона Чахмахчяна по итогам состоявшегося 18 ноября V
съезда ПСТ (РПСФ). Он сообщил, в частности, что в работе съезда приняли участие 154 делегата из 64 субъектов РФ,
что на нем было единогласно принято решение о переименовании партии, одобрены Программное заявление и новая
редакция устава, а также принято решение о вхождении в движение "Россия". По словам Л.Чахмахчяна, в настоящее
время партия насчитывает около 10 тыс. человек, имеет отделения в 56 субъектах РФ, а после января она "может
выйти на отметку 15-тысячной численности" и успешно продолжить свою деятельность – вне зависимости от того,
какой именно проект закона о партиях будет принят. Выступающий сообщил также, что РПСФ намерена обратиться ко
всем политическим силам страны с призывом поддержать курс президента В.Путина ("Взятый президентом курс на
укрепление государственности, восстановление единого экономического и правового пространства, борьбу с
терроризмом отвечает интересам всех россиян").
24 НОЯБРЯ руководитель думской фракции "Единство", председатель Политсовета "Единства" Борис Грызлов в
беседе с журналистами заявил, что в ходе состоявшейся накануне встречи руководства партии с председателем
Совета Федерации Егором Строевым "вопрос о возможности замены лидера партии "Единство" не обсуждался". По
его словам, "у партии есть лидер – Сергей Шойгу, который пользуется поддержкой и уважением всех руководящих
органов и региональных отделений "Единства", и поэтому сообщения ряда СМИ о желании Е.Строева возглавить
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вместо него "Единство" "абсолютно необоснованны". Как заявил Б.Грызлов, в ходе встречи обсуждались вопросы
государственного строительства и реформы "вертикали власти", региональная политика и выборы губернаторов,
перспективы прохождения Земельного кодекса через Федеральное Собрание и пр.
28 НОЯБРЯ Президиум думской фракции "Единство" выступил с заявлением "в связи с кампанией по
дискредитации лидера партии "Единство" Сергея Шойгу, развернутой некоторыми СМИ": "Президиум фракции на
сегодняшнем заседании обсудил опубликованные СМИ факты и заявляет, что они не имеют ничего общего с
реальным положением дел. Лидерство Сергея Шойгу в партии "Единство" неоспоримо. Он пользуется поддержкой
депутатов фракции "Единство" в ГД и региональных отделений партии. По заявлениям ряда СМИ, существует
проблема, связанная с совмещением Сергеем Шойгу постов лидера партии и министра по чрезвычайным ситуациям.
В этой связи Президиум фракции подчеркивает, что подобное положение оговорено в уставе партии "Единство",
который был одобрен Министерством юстиции РФ. Те органы, которые, согласно сообщениям СМИ, утверждают о
якобы имеющихся нарушениях действующего законодательства со стороны лидера партии, должны апеллировать к
конкретным статьям закона".
27 НОЯБРЯ Революционное контактное объединение выступило с заявлением: "Не все так плохо в этом мире, и над
силами внутренней российской реакции случаются еще международные победы. Революционное Контактное
Объединение от всей души искренне поздравляет Джорджа Буша, представителя непримиримой еще к советскому
тоталитаризму Республиканской партии, с избранием на пост Президента США. В демократических странах выборы
дают возможность спокойной смены курса и решения важнейших вопросов. Мы надеемся, что политика США в
отношении России будет теперь решительно изменена и что не глупейшие религиозно-консервативные проявления
типа борьбы против гомосексуальных браков, а отстаивание подлинной свободы человечества на всех континентах
Земли станет исторической заслугой новой администрации США. Мы настоятельно просим нового президента,
отбросив страх перед этим свирепым ядерным монстром, ввести в отношении России жесткие санкции в
экономической, политической и всех прочих областях – прежде всего за кровавую агрессию и геноцид в Чечне. Мы
просим официально признать РФ страной, где нет демократии, а правит диктаторский режим, представляющий
страшную угрозу безопасности всего человечества, и исходя из этого строить свои отношения с этим агрессивным
режимом. Россия по праву может теперь возглавить черный список Госдепартамента США, где состоят уже Ливия,
Куба, КНДР, Беларусь и другие тоталитарные государства. Никакого благоприятствования России со стороны США в
торговле, технологиях и пр.! Никаких кредитов от МВФ, ВБ и любых финансовых организаций, где США имеют голос!
Изгнание с позором из ООН и разрыв дипломатических отношений с цивилизованными странами Запада – вот
единственно возможный ответ на злодеяния нынешней российской власти, вот о чем мы просим сегодня нового
президента США!".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные митинги московских радикал-коммунистов у Музея Ленина
25 НОЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 60 человек.
Выступили Ю.Куреев (осудил В.Гусева за участие 7 ноября в митинге КПРФ: "Мы говорим, что Зюганов и КПРФ – это
соглашатели, пособники и даже предатели, а наш лидер выступает на их митинге. ...Вообще, замашки у Гусева
осоциал-демокрачиваться стали. ...Этот поступок – не поступок коммуниста. Я считаю, что руководить "Трудовой
столицей" он не может"), В.Гусев (ответил Ю.Курееву: "Я выступаю на любых митингах, где есть люди, наши
советские люди... Даст мне Гайдар на своем митинге слово, я и у Гайдара буду выступать, не испугаюсь. И у Чубайса
буду выступать"; подчеркнул, что 7 ноября призывал народ прийти к власти "немирным, неконституционным,
непарламентским путем" и потому никак не запятнал "свое звание коммуниста"; сообщив, что на отчетной
конференции МГО КПРФ делегаты выступили против выдвижения В.Зоркальцева в ЦК КПРФ, отметил: "Там есть
всякие люди, как в любой организации – и настоящие коммунисты, и социал-демократы. Там есть и наши товарищи.
Там второй секретарь Московского комитета Лакеев – это наш товарищ, из РКРП вышел. Это Маша Медведева –
секретарь самого крупного Ленинского района – это наша, была членом Московского комитета РКРП"), Б.Гунько
(оценил поступок В.Гусева как "неправильный, не товарищеский": "КПРФ – ...это партия не коммунистическая, это
партия российского капитала. ...Поэтому поступок [Гусева] – это как минимум поступок очень и очень неразумный.
...Власти подготовили такой закон о партиях, который загоняет всех в КПРФ, и Гусев подыграл этой ситуации"),
О.Федюков (сообщил, что на прошлой неделе вместе с И.Губкиным побывал на заседании МГК РКП-КПСС: "Мы
обменялись мнениями. У нас установился нормальный диалог. ...Мы ...пришли к выводу, что мы друг друга взаимно
дополняем. Если она занимаются больше канцелярской работой, работой по митингам, пикетам, ...то мы больше
занимаемся политической защитой политических заключенных"; сообщил, что 10 декабря состоится семинар по
тактике партийной борьбы).
26 НОЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 150 человек. Выступили В.Анпилов (напомнил о
намеченной на этот день акции у телецентра "Останкино" под лозунгом национализации телевидения: "Мы идем
спасать журналистов, мы ...должны [им] напомнить, что они должны быть с народом. А не будут, тогда рано или
поздно – как с врагами народа. ...Мы должны удержаться от национализма, а бороться против сионизма, бороться за
то, чтобы снова пошло наше родное, советское, а именно интернационализм всех людей") и В.Никипелов (сообщил о
предстоящих акциях протеста против правительственного КЗоТ; призвал обращаться по этому поводу к депутатам
Думы и писать письма лично В.Путину).

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Представители политических партий обсудили перспективы первичных выборов в России
25 ноября Международный республиканский институт (США) и НП "Проектный центр" провели в московской
гостинице "Аэростар" семинар на тему "Первичные выборы в России: опыт и перспективы".
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В числе российских участников выступили координатор штаба по проведению первичных выборов Политического
интеллектуального клуба "Сургальт" Анатолий Воропаев (рассказал о проведенных в 2000 г. "предварительных
выборах" в Ярославле и Санкт-Петербурге; сообщил, что в Питере праймериз финансировали "Яблоко" и СПС
пополам, причем предоплату произвел СПС, поскольку "Яблоко" долго не верило в успех акции; "Нет никаких шансов
подтасовать эти выборы; мы отсекли возможность каких-либо подтасовок"), председатель Республиканской партии
РФ, руководитель Института современной политики депутат Госдумы Владимир Лысенко (отметил, что для России
наиболее ценным является опыт предварительных выборов в Болгарии: "Это – именно [тот] механизм, который
реален для постсоциалистических стран"; рассказал об опыте проведения предварительных выборов
республиканцами, отметив, что "единственный, кто саботировал эти мероприятия, это "Яблоко"; призвав
"объединить усилия всех демократических сил", поддержал идею Г.Явлинского о проведении Демократического
совещания, создания в ходе него "мягкого движения" с двумя сопредседателями – от "Яблока" и СПС – и
последующего проведения праймериз для определения его лидера; высказал недоумение по поводу того, что на
заседании комитета Госдумы по делам Федерации представители СПС воздержались при голосовании по
законопроекту, запрещающему избираться на должность губернатора более чем на два срока; отметил, что в
настоящее время ведущую роль в демократическом спектре играет СПС: “"Яблока" не видно и не слышно”), вицепрезидент Московской нефтяной компании Евгений Савостьянов (рассказал об организационной подготовке
интерактивных предвыборов, состоявшихся 21 марта в прямом эфире телеканала НТВ; сообщил, что выработкой
условий их проведения занимался В.Жарихин, что "эти праймериз рассматривались как импульс к объединению
демократических сил" и что их организаторам так и не удалось уговорить А.Чубайса поддержать эту идею; "Мы
натолкнулись на вопиющий эгоизм участников: каждый хотел друг друга объегорить"; выразил уверенность в том,
что скоро на политической арене останется только одна демократическая партия; охарактеризовал СПС и "Яблоко"
как "тоталитарные по своей сути партии": “Это было и в "ДемРоссии"”), член Бюро Центрального совета "Яблока"
Виктор Шейнис (высказавшись за "максимальное сближение всех демократических партий", отметил: "Электораты
"Яблока" и СПС – разные, еще более разный их актив. ..Я знаю, насколько трудно [в "Яблоке"] проходят всякого рода
телодвижения навстречу"; назвал предложения В.Лысенко "преждевременными" и "чрезмерно жесткими"; высказал
сомнение в целесообразности формирования единого списка СПС и "Яблока" на выборах 2003 г., призвал дождаться
результатов соответствующих социологических опросов), заместитель председателя Правления Межрегионального
фонда президентских программ Владимир Жарихин (заявил, что в России уже сформировались "достаточно сильные
социологические службы", способные создать базу для проведения "интерактивного шоу" "в рамках единой
политической организации"), заместитель председателя Исполкома СПС Санкт-Петербурга Ольга Курносова
(рассказывая об организованных весной в Санкт-Петербурге праймериз, отметила, что многие активисты СПС не
верили в честность условий их проведения: "Демократы не доверяют друг другу"; сообщила, что из-за того, что она
поддерживала идею предвыборов, в СПС ее долго считали “апологетом "Яблока"”), председатель Московского
областного отделения СПС, член руководства движения "Новая сила", член рабочей группы Центризбиркома по
подготовке проекта закона "О партиях" депутат Госдумы Борис Надеждин (изложил основные положения имеющихся
проектов закона "О партиях", сообщив, что в декабре-феврале закон будет внесен в Думу; высказал мнение, что “блок
коммунистов и "Единства"” поддержит положения о государственном финансировании партий и упразднении
региональных партий, а "Единство" и "Отечество" – поправки, позволяющие действующим губернаторам избираться
на третий срок; рассказал о внесенном им совместно с Б.Немцовым законопроекте, запрещающем "снимать кандидата
за три дня до выборов"; высказался за выборы в региональные законодательные собрания по смешанной системе,
но против партийных списков на выборах в органы самоуправления: "Я думаю, политика кончается на уровне
субъекта Федерации"; сообщил, что в противовес предложению "Народного депутата" и "Единства" об изменении
соотношения доли депутатов, избираемых по пропорциональной и мажоритарной системам, на "1:2", он, вместе с
Е.Мизулиной, предложил сделать наоборот – "2:1": "В результате, думаю, администрация президента решит сохранить
нынешнее соотношение"; высказался за снятие нижнего барьера явки избирателей; сообщил, что осенью 1999 г. сбор
подписей за проведение всероссийского референдума кончился для СПС "сделкой с Центральной избирательной
комиссией": “Подписи мы собираем, а референдум не проводим – "иначе вас с выборов снимем"”; признал, что
праймериз в Петербурге противоречили действующему законодательству о выборах и смогли состоятся только
благодаря пассивности властей; объявил, что накануне выборов депутатов Московской областной думы намерен
провести праймериз в части избирательных округов; заявил, что положение об их проведении может быть внесено в
предвыборное законодательство через администрацию президента, поскольку шансы на принятие всякого
законопроекта, исходящего от СПС, равны нулю; на вопрос корреспондента "Партинформа" о перспективах
внесенного фракцией КПРФ проекта закона "О политических партиях и политической деятельности" ответил:
"Концептуально этот закон устарел безнадежно. Шансы его равны нулю, и Зоркальцев это понимает"; отметил, что
законопроекты А.Чуева, А.Шишлова и ЦИК "идеологически очень близки"; "В Москве и Подмосковье комиссии
считают честно"), исполнительный директор петербургского центра "Стратегия", член Политсовета Региональной
партии центра, член ЦС "Яблока" Михаил Горный (рассказал, что во время проведения праймериз в Санкт-Петербурге
лично "ловил за руку" людей, вбрасывавших бюллетени за Ю.Рыбакова, предположил, что это делали сторонники
губернатора В.Яковлева; призвал обязательно подстраховывать праймериз работой социологов – с тем, чтобы "обе
стороны друг другу верили"), директор Центра политического анализа и социально-психологических исследований
Института современной политики, член руководства Московского областного отделения СПС Александр Точенов
(сообщил, что проведением праймериз в Нижнем Новгороде в начале 1998 г. руководили он и председатель местного
Общественно-политического клуба "Общественная инициатива" Владимир Окмянский, а проведением праймериз в
преддверии президентских выборов в Москве в 1996 годе – Валерия Гулимова; напомнил, что по окончании акции его
участники, за исключением представителей "Яблока", пролонгировали соглашение: “"Яблоко" проиграло выборы, и
ребята обиделись”; сообщил, что в прошлом месяце в Нижневартовске аналогичное мероприятие провело
лужковское "Отечество", а интерес к нему проявил Д.Рогозин), член Нижегородского облизбиркома Владимир
Окмянский ("У нас все партии – тоталитарные. У нас во всех партиях – принцип демократического централизма, но
работает только централизм"), руководитель Центра политического консультирования и электорального менеджмента
ИСП, член Политсовета РПРФ Валерия Гулимова, член Бюро ЦС "Яблока" депутат Госдумы Алексей Мельников,
заместитель председателя РПРФ Александр Зябрев и др.
16 НОЯБРЯ "Горбачев-фонд" и фонд ИНДЕМ провели семинар "Идеологические предпочтения населения России".
Открывая заседание, председатель Российской объединенной социал-демократической партии Михаил Горбачев
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рассказал о научных программах фонда, сообщив, в частности, о создании "архива Перестройки" и "библиотеки
Перестройки", общественно-политического центра, который проведет серию семинаров "Общественные и
политические движения в России и современном мире". С докладом "Идеологические предпочтения населения
России: новые тенденции" выступил президент фонда ИНДЕМ Георгий Сатаров. Он, в частности, разделил
российский электорат на пять групп: "равнодушные" (деидеологизированные) – 49%, "всеядные" ("готовые с
энтузиазмом поддержать любые политические призывы, даже если они противоречат друг другу) – 7%, "люмпены"
("сторонники жесткой руки, сворачивания демократических свобод, перераспределения собственности,
уравниловки") – 19%, "демократы" ("отдают предпочтение традиционным демократическим ценностям при некотором
равнодушии к экономической проблематике") – 18%, "либералы" ("ценят экономические свободы, гарантии прав
собственности, минимальное вмешательство государства в жизнь граждан, но довольно равнодушны к
демократическим ценностям") – 7%. Выступили также сотрудник ИНДЕМа Владимир Римский (доклад "Ценности и
идеалы российских граждан"), руководитель ОПЦ при "Горбачев-фонде" Ольга Здравомыслова, сотрудник РОМИР
Наталия Лайдинен (доклад "Восприятие новой идеологии российской власти общественным мнением"; отметила
стабильность рейтинга В.Путина и высокий уровень доверия населения к силовым структурам), заместитель
директора Российского института социальных и национальных проблем Наталия Тихонова (доклад "Влияние
ценностных ориентаций на идеологические предпочтения россиян"; отметила: "Когда наше население голосует, оно
не всегда руководствуется идеологическими предпочтениями. ...Есть программа, нет программы – для населения это
не очень важно"; назвала доминирующей чертой общественного сознания россиян патернализм), член Политсовета
Московской городской организации партии "Демократический выбор России" Ф.Шелов-Коведяев, член Политкомитета
РОСДП В.Милитарев, сотрудник "Горбачев-фонда", бывший член ЦК КПРФ и Высшего совета Партии самоуправления
трудящихся Б.Славин и др.

РЕГИОНЫ
Вокруг обыска в офисе лидера Екатеринбургского городского "Единства"
17 НОЯБРЯ Управление по борьбе с организованной преступностью по Свердловской области провело обыск
в офисе председателя Екатеринбургского городского отделения "Единства" Владимира Кичаева. Согласно
заявлению пресс-службы УБОП, утром в дежурную часть УБОП поступил анонимный сигнал о том, что в
помещении фирмы "Скорпион-Гард", где расположена общественная приемная городского "Единства" хранятся
взрывчатые вещества. В результате проверки, отмечалось в заявлении, в одной из комнат, которые ранее
занимал "Скорпион-Гард", были обнаружены две боевые гранаты, после чего В.Кичаев и директор фирмы
"Гранат" Андрей Боженов были доставлены в Верх-Исетский РУВД.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер думской фракции "Единство" Борис Грызлов заявил журналистам, что обыск в офисе
В.Кичаева, скорее всего, связан с его коммерческой деятельностью, а не с деятельностью "Единства". По словам
Б.Грызлова, пока он не может прокомментировать законность проведения обыска ("Это вопрос к компетентным
органам"), но намерен сегодня же обратиться за разъяснениями к руководству МВД в Москве. При этом выступающий
заметил, что в последнее время В.Кичаев больше занимался коммерческой деятельностью, чем партийной работой.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба фракции "Единство" выступила с заявлением, в котором сообщалось, что
Свердловская областная организация "Единства" ранее уже предлагала переизбрать руководителя Екатеринбургской
городской организации (из-за чрезмерной занятости В.Кичаева коммерческой деятельностью). Вместе с тем,
указывалось в документе, у руководства "Единства" нет никаких данных о том, что В.Кичаев нарушил закон. Кроме
того, отмечалось в заявлении, обыск был проведен не в штаб-квартире городской организации "Единства", а в офисе
самого В.Кичаева.
21 НОЯБРЯ Информационно-аналитический центр Свердловской региональной организации "Единства"
распространил сообщение, что Политсовет Свердловского "Единства" на внеочередном заседании обсудит инцидент
с обыском в офисе В.Кичаева, а также сделанные последним заявления о том, что УБОП выполнял заказ его
политических либо коммерческих конкурентов. В сообщении особо подчеркивалось, что "оперативные мероприятия"
в офисе В.Кичаева не имеют никакого отношения к "Единству".
22 НОЯБРЯ прошло внеочередное заседание Политсовета Свердловского "Единства", в котором участвовали 9 (из
19) членов Политсовета (при кворуме в 10 человек). Отсутствовал, в частности, и находившийся в заграничной
командировке председатель ПС Александр Заборов. По окончании заседания В.Кичаев заявил журналистам, что
вопрос о его пребывании в должности руководителя Екатеринбургского "Единства" даже не поднимался,
обсуждались же лишь подробности событий 17 ноября.

Вокруг роспуска Политсовета Ульяновского "Единства"
21 НОЯБРЯ Центральный исполком "Единства" выступил с заявлением, в котором опроверг сообщения о
роспуске Политсовета Ульяновской региональной партийной организации и создании штаба Координационного
совета по Ульяновской области (см. Партинформ, № 47). Как сообщалось в документе, в сентябре
учредительная конференция преобразовала Ульяновское региональное отделение движения "Единство" в
Ульяновское региональную организацию "Единства", избрав, в частности, ее Политсовет (председатель –
Алексей Швецов) и Исполком (руководитель – бывший глава Ульяновского движения "Единства" Игорь
Чурбанов), однако в дальнейшем проверки, проведенные Центральным исполкомом, показали, что при
подготовке и проведении конференции были допущены нарушения устава партии, в связи с чем Президиум
Политсовета "Единства" принял решение отстранить И.Чурбанова от должности, признав, однако, легитимность
учредительной конференции. В заявлении также сообщалось, что 16 декабря пройдет очередная конференция
Ульяновского "Единства", на которой будет принято решение о поддержке одного из кандидатов на
губернаторских выборах.
27 НОЯБРЯ заместитель руководителя аппарата Межрегионального координационного совета организаций
"Единства" Приволжского федерального округа Евгений Кришталь изложил журналистам свою версию конфликта в
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региональном отделении. По его словам, "прогорячевская" организация "Единства", вопреки решению
общепартийного съезда, приняла решение о поддержке на губернаторских выборах действующего главы
региональной администрации Юрия Горячева (на самом деле было решено поддержать председателя областного
законодательного собрания Сергея Рябухина), вследствие чего – в связи с прямым нарушением устава – ей может
быть отказано в регистрации. Что же касается состоявшейся 21 ноября пресс-конференции заместителя руководителя
секретариата МКС Вадима Мингалева, то последний, подчеркнул Е.Кришталь, лишь озвучил мнение куратора
Приволжского федерального округа Андрея Яблокова, однако превысил свои полномочия, поскольку вопрос о
регистрации или нерегистрации региональной организации может решать только Центральный исполком партии. По
словам выступающего, все спорные вопросы будут улажены на "нормальной" конференции региональной
организации, решения о дате проведения которой еще не принято.

В региональных организациях СПС
24 НОЯБРЯ прошла учредительная конференция Самарской городской организации СПС, в которой приняли
участие 12 делегатов. Было принято решение об учреждении организации и избран ее Координационный совет
(председатель – сопредседатель Самарской региональной организации СПС Руфиль Ибрагимов).
24 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция кандидата в губернаторы Ставропольского края, лидера
Ставропольского регионального отделения СПС Василия Красули, который сообщил, что обратился в краевой суд с
требованием отменить решение Ставропольской краевой избирательной комиссии о регистрации кандидатом в
губернаторы действующего руководителя краевой администрации Александра Черногорова. Как сообщил
выступающий, при подаче сведений о принадлежащем ему имуществе А.Черногоров задекларировал квартиру, в
которой он живет, как арендуемую у Межкобанка; фактически же, по договору от 13 марта 1998 г., она была передана
2
ему "на правах пользования и владения" за 175 тыс. руб., и ее площадь составляет не 259,7 м , а 356,8. По экспертным
оценкам, отметил выступающий, стоимость квартиры, расположенной в самом престижном доме Ставрополя и
отделанной по "спецзаказу", составляет не менее 120 тыс. долл.
25 НОЯБРЯ прошло заседание Координационного совета Марийского регионального отделения Союза правых сил,
на котором была обсуждена позиция МРО на предстоящих выборах в органы государственной власти республики и
органы местного самоуправления. Было, в частности, отмечено, что ни один из кандидатов в президенты Марий Эл
"не представил программы выхода республики из кризиса, полностью отвечающей принципам развития свободы
предпринимательства, защиты прав человека, равенства возможностей для хозяйствующих субъектов независимо от
форм собственности". На выборах в Госсобрание республики решено поддержать Вячеслава Бабина и Валерия
Кожевникова, на выборах в Медведевское районное и поселковое собрания – Сергея Подузова, на выборах мэра
Йошкар-Олы, по соглашению с Марийским региональным отделением "Яблока", – Вячеслава Пайдоверова. На
выборах президента членам Марийского СПС было разрешено голосовать свободно.
26 НОЯБРЯ состоялась учредительная конференция Ханты-Мансийского регионального отделения СПС, в которой
приняли участие делегаты из 10 городов ХМАО, гости из Ямало-Ненецкого АО и юга Тюменской области, а также
делегация думской фракции СПС, в т.ч. ее лидер Борис Немцов и Николай Травкин. Выступая перед делегатами,
Б.Немцов поддержал предложение избрать лидером организации депутата Госдумы от Тюмени Вадима Бондаря, не
являющегося жителем ХМАО. По его словам, это поможет отделению приобрести определенный статус, а со временем
– и раскрыться местным лидерам. Участники конференции приняли решение об учреждении Ханты-Мансийского
отделения СПС, а также избрали его Координационный совет (19 человек; председатель КС – Вадим Бондарь).

Собрание Московской городской организации Компартии Союза России и Белоруссии
25 ноября в Москве, в штаб-квартире движения "Союз", прошло открытое партсобрание Московской городской
организации Коммунистической партии Союза России и Белоруссии.
С докладом "О состоянии коммунистического движения в СССР, итогах пленума Совета СКП-КПСС и задачах МГО
КПС" выступил председатель Совета СКП-КПСС, первый секретарь ЦК КПС Олег Шенин. Он, в частности, заявил, что
после принятого в январе 2000 г. решения о создании КПС руководство КПРФ сразу начало кампанию
противодействия этой инициативе, сумев привлечь на свою сторону администрации президентов России и
Белоруссии. Внутри СКП-КПСС "подрывную работу" вели Е.Лигачев и Е.Копышев, а Г.Зюганов специально выезжал в
Белоруссию для беседы с А.Лукашенко. Кроме того, по словам О.Шенина, лидер КПРФ поставил на Секретариате СКПКПСС вопрос о том, что состоящие на учете в КПС не могут занимать руководящие должности в СКП-КПСС. О.Шенин
обвинил также Е.Лигачева, Е.Копышева и Г.Зюганова в расколе Исполкома и Совета СКП-КПСС на два течения:
коммунистическое и объединяющее "социал-демократов, национал-коммунистов и национал-социалистов". Заявив:
"Съезд КПРФ ничего не изменит", выступающий высказался за взаимодействие с РКРП ("[Они] настроены нас
поддерживать, но оглядываются на белорусов"), а также призвал "работать с отдельными представителями КПБ".
Коснувшись задач, стоящих перед Московской организацией, О.Шенин призвал "завершить структурирование, но не
гнаться за численностью, собирать не кого попало, а сознательных людей" ("Нужна партия с железной дисциплиной.
Структурирование КПС в регионах РФ идет трудно, в Белоруссии еще хуже. На торжественном собрании 5 ноября в
зале на 350 мест едва удалось заполнить половину, на демонстрации 7 ноября КПС замыкала колонну – впечатления
не производила").
Выступили также член ЦК КПС, председатель движения "Союз" депутат Госдумы Георгий Тихонов (охарактеризовал
КПРФ как парламентскую партию, руководство которой "научилось находить компромисс с правящими кругами, но не
умеет работать с коммунистами": "Там все решает Купцов, а не Зюганов. Я приводил к Купцову и Анпилова, и
Бабурина, но их там оскорбляли. ...КПРФ за объединение не борется, для них главное – выборы. По пакетному
соглашению с "Единством" КПРФ сдала все комитеты, возглавлявшиеся коммунистами ...для того, чтобы Селезнев
стал председателем Думы, хотя он не коммунист. Авалиани исключили из КПРФ за критику вхождения Маслюкова в
правительство Кириенко. ...Половина фракции КПРФ возмущены этим, но ими манипулируют"; призвал "для того,
чтобы выбить козырь из рук оппонентов, обвиняющих нас в раскольничестве", "объединиться с белорусскими
коммунистами"), Ю.Цыганков ("Купцов – главная скрипка развала, креатура Горбачева, таких повернуть куда надо
невозможно. ...Все секретари обкомов КПРФ, которых Купцов сохранил на местах, обязаны чем либо лично ему. Надо
пополнять МГО КПС настоящими коммунистами, в т.ч. молодежью"), Г.Крылов (призвал "создать свою школу" и
выпустить под редакцией О.Шенина "фундаментальный труд "Уроки нашего поражения"), сопредседатель Союза
рабочих Москвы И.Панов (сообщил, что в январе 2001 г. пройдет съезд СРМ, в оргкомитете которого от КПС участвует
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А.Долгий; предложил наделить последнего официальными полномочиями и выделить ему в помощь "двух-трех
действующих рабочих"; сообщил, что по просьбе "товарищей из Кургана" СРМ направил в правительство обращение,
и в результате в Кургане был сменен руководитель одного из предприятий; отметил, что на тех предприятиях Москвы,
где есть рабочие Советы, нет задержек зарплаты, хотя повысить ее не удается; призвал КПС присоединиться к
борьбе против "антирабочего КЗоТа"; сообщил, что в газете Союза коммунистов С.Степанова "Искра" СРМ
предоставлена целая полоса), Е.Кафырин (призвал к объединению с РКРП на любых условиях: "Это усилит не РКРП, а
нас, не надо тянуть с решением этого вопроса"; "Не все избранные на учредительной конференции члены МГК КПС
приступили к работе. Тех, кто не работает, надо заменить. ...Завершать структурирование организации придется долго,
надо повышать сплоченность. Не может быть сплоченной организации, пока все не научатся понимать друг друга,
проявлять идеологическую терпимость. ...Надо проводить совместные мероприятия с другими компартиями,
организовывать такие мероприятия, участие в которых они не смогут отвергнуть"; объяснил неудачу торжественного
собрания 5 ноября несогласованностью с РКРП; предложил совместно с С.Умалатовой, Г.Тихоновым и "всеми
компартиями" провести торжественное собрание в связи с годовщиной создания СССР, а в январе 2001 г. – научнопрактическую конференцию по проблеме коммунистической многопартийности: "Определить, кто является
носителями идеологии коммунистической многопартийности, – это Пригарин, Крючков, а в дальнейшем вести борьбу
с этой вредной идеей"), заместитель председателя Совета СКП-КПСС К.Николаев ("Нарыв коммунистической
многопартийности вскрылся сам собой – это "пятая колонна", представители которой использовали механизмы
буржуазного государства для противодействия созданию КПС. Коммунистическая многопартийность – дело рук
буржуазии"; назвал бесполезными попытки работать внутри КПРФ: "Наглядный тому пример – была сильная
Компартия Татарстана, насчитывавшая 20 тыс. членов, после вступления ее в КПРФ и избрания ее вождей в Думу от
нее ничего не осталось, кроме разрозненных кружков. ...Мы должны стать не еще одной партией, а единственной. При
создании КПС мы не трогали ни оной компартии в России, а работали с теми коммунистами, которые по разными
причинам не состояли ни в одной компартии. ...Я с большим уважением отношусь к Вартазаровой, создавшей СПТ,
чем к КПРФ, которые только называют себя коммунистами. Их можно сравнить с фашистами, которые переодевались
в советскую форму и расстреливали мирные деревни, чтобы представить, что это дело рук Советской армии"). В
заключительном слове О.Шенин призвал объединять "не руководителей и не партии, а коммунистов", "построить КПС
с железной дисциплиной", "действовать наступательно, переходить от анализа к решительной борьбе" ("В СКП-КПСС
не раскол, а размежевание – по Ленину. ...Надо завершить структурирование КПС, есть партии, которые подали
заявления на вступление в нее. Если будет раскол в СКП-КПСС, может быть, придется объединиться вокруг КПС.
Создавать новый Коминтерн большого желания в мире нет, а Коминформ уже создан Компартией Греции – это
Solidnet"). Рассказывая о взаимодействии с "левыми" компартиями, О.Шенин отметил: "Вопрос о взаимодействии с
КПС – непростой прежде всего для РКРП, эта партия складывалась девять лет и не может просто так
самоликвидироваться. Мы работаем со всеми партиями Роскомсоюза, но это не тема объединения, и расхождения
здесь не только по принципу "правые-левые". Заявив, что КПС не ставит перед собой задачу участия в выборах в
парламент Союза России и Белоруссии, выступающий, вместе с тем, подчеркнул, что от выборов вообще организация
не отказывается ("В Московской области на недавних выборах главами ряда городов избраны члены КПС").
По итогам обсуждения было принято постановление, в котором перед МГО КПС ставились следующие задачи: 1)
укреплять организационное единство (завершение структурирования, повышение дисциплины); 2) проводить
регулярные, не реже раза в квартал, встречи с лидерами; 3) обсудить вопрос об участии КПС в съезде СРМ; 4)
провести совместный вечер с другими компартиями; 5) провести теоретическую конференцию по вопросу о
коммунистической многопартийности; 6) по итогам данного собрания выпустить второй номер газеты Московской
городской организации КПС "Красная Москва". В ходе доработки в документ были добавлены следующие
предложения: принять участие во встрече с редакцией газеты "Гласность", а также в акции протеста против
правительственного проекта КЗоТ, привлекать в КПС маргинальные организации типа "Ленин и планета", Союз
сталинистов и пр.

Ярославские "яблочники" призвали к роспуску "Яблока"
26 НОЯБРЯ прошла IX (отчетно-выборная) конференция Ярославской региональной партии "Яблоко", на
которой было принято обращение к Г.Явлинскому, членам Центрального совета и Бюро ЦС, а также
региональным организациям партии с предложением "созвать в январе 2001 года внеочередной съезд
объединения, на котором обсудить вопрос о самороспуске Общероссийской политической общественной
организации "Объединение ЯБЛОКО" и создании единой с Союзом правых сил новой политической партии". "Мы
считаем, что в процессе становления такого важнейшего института гражданского общества, как парламентская
политическая партия, в интересах сохранения демократической альтернативы для России необходимо осознать
свою высокую личную ответственность за ее будущее. "Яблоко" не имеет права уйти с политической сцены
России бесследно. Нашу партию поддерживают миллионы избирателей, которые нам доверяют и с нами
связывают надежды на ее будущее", – говорилось в документе.
27 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция руководителя ЯРП "Яблоко" и Ярославского союза демократических сил
Елены Мизулиной, которая прокомментировала принятое конференцией решение: "Своим призывом к лидерам нашей
партии и ее региональным организациям мы хотим использовать последний маленький шанс изменить положение к
лучшему. Ведь уже в начале будущего года состоится самороспуск всех девяти организаций, которые сегодня входят
в СПС, после чего на учредительном съезде они сформируют новую единую политическую организацию правых. И
если до этого времени лидеры "Яблока" не примут аналогичного решения о самороспуске и вхождении в новую
партию, "Яблоко" просто окажется за ее бортом. В результате мы, "яблочники", опять останемся в одиночестве,
получив в лице новой партии правых сил мощного конкурента". Е.Мизулина не исключила раскола "Яблока", после
которого часть "яблочников" уйдет в СПС ("не желая медленно умирать в политике"), а другая останется
"полудиссидентской организацией, состоящей из умных и хороших людей, но не имеющей поддержки у избирателей".
Кроме того, выступающая заявила, что, если "Яблоко" не прислушается к призыву ярославцев, она покинет
объединение и вступит в СПС.
21 НОЯБРЯ активисты "Движения ограбленного народа", РКРП, КПРФ, РКСМ(б) провели в Твери, у здания областной
администрации на Советской площади, митинг протеста против политики властей. В акции приняло участие около 50 человек,
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которые по предложению первого секретаря обкома РКРП В.Новикова приняли резолюцию с протестом против
правительственного проекта КЗоТ ("кодекса рабства").
21 НОЯБРЯ прошло заседание Президиума Политсовета Ханты-Мансийского общественно-политического движения "Югра", на
котором было принято решение начать формирование списка кандидатов для поддержки на выборах депутатов ХантыМансийской окружной думы, глав муниципальных образований и губернатора Тюменской области. Список решено обнародовать
16 декабря на съезде "Югры". Кроме того, лидер движения губернатор Ханты-Мансийского АО Александр Филипенко заявил, что
"Югра" не намерена сливаться ни с одной политической партией.
21 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Алтайской региональной организации "Единства", на котором были обсуждены
итоги II съезда партии. Кроме того, по предложению председателя Исполкома АРО Владимира Овчинникова в организации была
создана комиссия по партийной этике, в задачу которой было поставлено рассмотрение "спорных вопросов при приеме и
исключении из партии", внутрипартийных конфликтов и вопросов легитимности городских и районных парторганизаций.
21 НОЯБРЯ воронежские региональные отделения Объединенного демократического центра, движения "Демократическая
Россия" и Российской консервативной партии предпринимателей выступили (в рамках акции "За честные выборы") с
обращением к избирателям, членам облизбиркома, а также кандидатам в губернаторы области и мэры Воронежа и к депутатам
Воронежской областной думы. Они, в частности, призвали к организации совместных встреч кандидатов с избирателями, отметив,
что это способствовало бы экономии ресурсов кандидатов и времени избирателей, а также исправлению "сложившегося
беспорядка, нарушающего принцип равенства прав избирателей", когда "руководители предприятий и местные администрации
вольно или невольно попадают под давление административного ресурса кандидатов и вынужденно оказываются по разные
стороны фронта войны за губернаторский пост или кресло мэра".
21 НОЯБРЯ активисты Тюменского обкома РКРП провели у здания областной администрации пикет в рамках всероссийской
акции протеста против "губительного социально-экономического курса правительства". Участники акции (около 100 человек)
держали плакаты "Долой антинародные разрушительные реформы!", "На сверхдоходы буржуев – повышенный налог!" и пр.
Аналогичные акции были проведены в Тобольске, Ишиме, Сургуте и ряде других городов и районов области.
21 НОЯБРЯ активисты РКРП и КПРФ провели в Санкт-Петербурге, у здания Смольного, акцию протеста "против понижения
уровня жизни и наступления на права трудящихся", в которой приняло участие около 450 человек. Митинг вел Г.Турецкий
(РКРП). Выступили секретарь Ленинградского обкома КПРФ В.Федоров ("КПРФ решительно требует от президента: переходите
от слов к делу! Даешь те социальные гарантии, которые были при Советской власти!"), первый секретарь обкома РКРП
Ю.Терентьев, Д.Кузьмин, А.Виноградов, В.Мухин, В.Уманцев и др. Участники митинга приняли резолюцию, в которой
содержались требования остановить снижение уровня жизни населения, отказаться от рыночных реформ, ввести "повышенный
налог на сверхдоходы буржуазии", прекратить рост транспортных и жилищно-коммунальных тарифов, защитить отечественного
производителя, отозвать правительственный КЗоТ, отказаться от планов приватизации земли, заморозить цены на
энергоносители и пр.
21 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция лидеров Брянской общественной организации бывших военнослужащих "Честь
имею", которые сообщили об отмене Брянским горизбиркомом регистрации 11 кандидатов в депутаты горсовета, выдвинутых
организацией. По их словам, при принятии этого решения председатель горизбиркома Александр Короткий сослался на жалобу
кандидата от СПС Валерия Полянского, указавшего на неполитический характер организации "Честь имею". При этом участники
пресс-конференции сообщили, что подали в связи с этим в суд и направили соответствующий запрос в Центризбирком.
23 НОЯБРЯ Советский районный суд Брянска отменил решение горизбиркома о приостановке регистрации кандидатов от
"Честь имею" и предложил председателю ЧИ Сергею Маслову перерегистрировать организацию как общественно-политическую.
22 НОЯБРЯ председатель Пензенского регионального отделения Партии пенсионеров Л.Корноухова обратилась к председателю
Законодательного собрания Пензенской области Ю.Вечкасову, руководителю Пензенского территориального управления
Министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства А.Авдееву и гендиректору ОАО "Связьинформ"
В.Назарову с открытым письмом: "Партия пенсионеров совместно с районными организациями пенсионеров и инвалидов
рассмотрела вопрос о предстоящем переходе на повременную систему оплаты стоимости телефонных разговоров, которой мы
были возмущены. Введение повременной оплаты телефонных услуг в предлагаемом виде является, по нашему мнению,
грубейшим, плохо замаскированным нарушением законов "О ветеранах" и "Об инвалидах", которые предусматривают для
данных категорий 50-процентную плату за пользование телефоном. Мы требуем соблюдать законы "О ветеранах" и "Об
инвалидах" и не вводить повременную оплату телефонных разговоров для старых людей".
22 НОЯБРЯ прошло экстренное заседание Координационного совета Нижегородской региональной организации ЛДПР, на
котором были обсуждены результаты голосования в Городской думе Нижнего Новгорода по вопросу о проведении городского
референдума об отзыве мэра Нижнего Новгорода Юрия Лебедева. Члены КС осудили позицию 13 депутатов, голосовавших
"против", указав, что, согласно итогам интерактивного опроса телекомпании "Сети-НН", за проведение референдума высказалось
более 92% процентов жителей города
23 НОЯБРЯ координатор НРО ЛДПР Владимир Галюк обратился к депутатам гордумы с открытым письмом, в котором
призвал повторно обсудить данный вопрос на внеочередном заседании. В документе выражалась уверенность, что депутаты,
проголосовавшие "против", изменят свою позицию.
23 НОЯБРЯ первый секретарь Тюменского обкома КПРФ, кандидат в губернаторы Тюменской области Владимир Чертищев
выступил с заявлением: "Из поступившего в Тюменский обком КПРФ сообщения стало известно, что в городе Новый Уренгой во
время сбора подписей в поддержку меня на выборах губернатора области был изуверски избит пенсионер Калищук Михаил
Карпович. К горькому и гневному сожалению, это не первый случай в отношении активистов, поддерживающих кандидатовкоммунистов. В прошлую избирательную кампанию злостному хулиганскому нападению подвергся в г.Ишиме наш партийный
активист, ветеран Крысько Иван Романович. Аналогичный случай имел место в г.Тюмени по отношению к моему отцу,
Чертищеву Сергею Герасимовичу. Угрозы расправы над сторонниками коммунистов при сборе подписей сегодня имеют место и в
других районах Тюменской области. Однако правоохранительные органы в случаях хулиганских действий по отношению к
нашим активистам отделываются обещаниями "разобраться". В обстановке творящегося беспредела и беззаконности, отсутствия
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гарантий неповторения подобных (наверняка инициируемых кем-то) случаев, я не имею ни партийного, ни морального права
подвергать опасности здоровье и жизнь кого-либо из товарищей по партии и поддерживающих нас людей. Поэтому оставляю за
собой право прекращения участия в данной избирательной кампании. Как депутат Государственной Думы, я обращаюсь в
правоохранительные органы с требованием найти виновных в избиении. В противном случае мы вынуждены будем призвать
своих сторонников определить свою позицию, вплоть до бойкота выборов. Уверен, что товарищи и соратники поймут меня
правильно, а любителям домыслов советую не тратить время на безосновательное сочинительство по поводу трудного для меня
решения".
23 НОЯБРЯ состоялось заседание Совета Челябинского регионального отделения "Отечества", в котором приняли участие
представители центрального руководства ОПООО. При обсуждении кандидатов на пост губернатора Челябинской области,
представители центра высказались в пользу действующего главы региональной администрации, в то время как члены Совета
ЧРО отдали предпочтение депутату Госдумы Михаилу Гришанкову ("Народный депутат"). По итогам голосования за кандидатуру
П.Сумина было подано 5 голосов, а за кандидатуру М.Гришанкова – 8. В результате вопрос о поддержке кандидатов в губернаторы
было решено оставить на усмотрение региональной организации.
23 НОЯБРЯ в Москве, в Доме культуры "Компрессор", прошел совместный пленум МГК и МГКК КПРФ, на котором были
выдвинуты представители в ЦК и ЦКРК КПРФ и избрано руководство МГК. По итогам рейтингового голосования членами ЦК
стали первый секретарь МГК Александр Куваев (120 голосов), Ричард Косолапов (87), секретарь МГК Е.Доровин и первый
секретарь Северного окружкома В.Улас (по 69), в ЦКРК – председатель МГКК В.Святошенко. Секретарями МГК были избраны
Е.Доровин (по массово-политическим акциям), А.Рогожин (по социально-экономическим вопросам), В.Пономарев (по идеологии)
и Букин. Был упразднен пост секретаря МГК по организации выборных кампаний, занимавший этот пост С.Никитин избран
членом Бюро МГК и председателем аналогичной комиссии МГК. Членами Бюро МГК стали В.Алпатов, Е.Лысенко, С.Шувалов,
М.Медеведева, А.Кузнецов, А.Козлов, А.Лосев, А.Фомичева и П.Студников.
23 НОЯБРЯ Центральный районный суд Красноярска обязал Красноярскую городскую избирательную комиссию
зарегистрировать кандидатом в мэры краевого центра руководителя регионального отделения Виктора Гитина (горизбирком
признал недействительными листы с подписями избирателей в его пользу – на том основании, что они не были подписаны самим
В.Гитиным).
24 НОЯБРЯ Центральный районный суд удовлетворил жалобу избирательного блока "Союз правых сил – Яблоко" о
незаконном снятии его с выборов в Красноярский городской Совет и обязал горизбирком отменить свое решение об отказе в
регистрации блока. Как сообщил журналистам заместитель регионального отделения "Яблока" Валерий Кирилец, предлогом для
отказа в регистрации послужило признание недействительными 119 подписей, однако подлинность 73 из них была подтверждена
их авторами, срочно разысканными активистами блока.
24 НОЯБРЯ Ачинская территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации "Блоку Анатолия Быкова" на
выборах в Ачинский городской Совет. Причиной данного решения послужили нарушения при формировании избирательного
списка блока.
24 НОЯБРЯ состоялось заседание Правления Воронежского областного объединения предпринимателей, на котором было
принято решение поддержать на выборах губернатора Воронежской области Владимира Кулакова, программа которого
направлена на увеличение налогооблагаемой базы, а не на повышение налоговых ставок. Выдвинутый ранее объединением
Сергей Шишлаков снял свою кандидатуру в пользу В.Кулакова.
25 НОЯБРЯ прошла конференция Московской городской организации партии "Демократический выбор России", в которой
приняли участие 224 делегата. Перед участниками мероприятия выступили председатель ДВР Егор Гайдар, и.о. председателя МГО
ДВР Аркадий Мурашев и др. Председателем МГО ДВР был избран А.Мурашев, за которого проголосовали 132 делегата – из 171
принявшего участие в голосовании (за его соперника Александра Горлова было подано всего 24 голоса). Был также сформирован
Политсовет МГО ДВР из 20 человек, 10 из которых вошли в ПС по квотам окружных организаций: Федор Шелов-Коведяев
(Центральный административный округ), Никита Кузнецов (Северный АО), Иван Новицкий (Северо-Восточный), Александр
Осовцов (Восточный), Людмила Стебенкова (Юго-Восточный), Борис Петров (Южный), Владимир Плотников (Юго-Западный),
Владлен Максимов (Западный), Борис Набатов (Северо-Западный) и Юрий Царев (Зеленоград). Другие 10 были избраны
рейтинговым голосованием: Георгий Задонский (130 из 183 голосовавших), Евгений Прошечкин (127), Станислав Олькиницкий
(119), Константин Яновский (118), Петр Покревский (110), Владимир Маслаков (110), Сергей Вдовин (108), Сергей Трошкин (92),
Андрей Курбатов (90) и Владимир Трапезников (78). Не прошли Борис Багоряцкий (74), Надежда Сергеева (73) и Лидия
Каштанова (53). Член ПС ДВР Юлий Нисневич взял самоотвод. Была также принята резолюция с критикой внесенного мэрией в
Мосгордуму законопроекта "О едином налоге на вмененный доход для предпринимательской деятельности в сфере розничной
торговли" ("Согласно этому закону предприниматели, торгующие на рынках, будут платить на порядок больше, чем они платят
теперь. Предлагаемые ставки налога совершенно не соответствуют доходам подавляющего большинства торгующих, их введение
приведет к разорению десятков тысяч предпринимателей. Этот законопроект создает конкурентные преимущества для магазинов
и торговых сетей и носит явно дискриминационный характер по отношению к работающим на рынках. ...МГО ДВР призывает
депутатов фракции ДВР в МГД приложить все усилия, чтобы такой закон не был принят").
25 НОЯБРЯ в пикете активистов РКРП у Финляндского вокзала приняло участие около 70 человек. Мероприятие вел
Г.Турецкий, заявивший, что акция протеста 21 ноября "оставила намного лучшее впечатление", чем аналогичная акция 7
сентября, поскольку в первой приняло участие не 150-170 человек, а 450 ("Надо отдать должное КПРФ"). "Акция прошла неплохо.
А что дальше? Толку никакого. Законодатели уже приняли во втором чтении закон о повышении коммунальных тарифов на 30%.
Теперь еще третье чтение – и все", – заявил выступающий, сообщив, что Ленинградский комитет РКРП разослал в СМИ
заявление, где депутатам предлагается провести поименное голосование по данному вопросу. Он также предложил организовать в
январе акцию протеста: "Например, пикетирование Смольного в течение трех дней. ...Может быть, и вход чиновникам перекрыть.
Если много народу будет, перекрытие произойдет само собой". Г.Турецкий сообщил также о предстоящих в городе мероприятиях:
1 декабря – акция протеста против правительственного проекта КЗоТ (организатор – Координационный комитет солидарных
действий против правительственного КЗоТ, планируется шествие к резиденции представителя президента или пикетирование
городского Законодательного собрания), 14 декабря – "Народное собрание" на Дворцовой площади (организатор – профсоюзы).
Комментируя проекты законов о выборах и о политических партиях, выступающий заявил: "Очень грустные для нас законы.
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...Останутся только КПРФ, может быть, еще "Россию" Селезнева надуют, ну и правительственная партия. ...Эти неприятные вещи
пока по нам еще не ударили, но ударят". Выступили также секретарь Красногвардейского райкома РКРП В.Шейко (рассказал о
деятельности парторганизации: поддержка Ю.Терентьева на выборах в городское ЗС, празднование 7 ноября, участие в акции
протеста 21 ноября), А.Горбов (осудил отмену льгот ветеранам и готовящуюся медицинскую реформу, а также "чубайсовские
планы реформы системы энергоснабжения") и др.
25 НОЯБРЯ прошло первое заседание Политсовета Коми региональной организации "Единства". Член Политсовета Коми РО,
член Политсовета общероссийского "Единства" глава Республики Коми Юрий Спиридонов призвал коллег по партии
активизировать пропагандистскую работу, сделав организацию открытой для конструктивного сотрудничества с другими
общественными объединениями. Председатель Политсовета Коми РО, заместитель главы республики Вячеслав Бибиков
представил программу действий на 2001 г. (в числе основных направлений – партийное строительство, экономика, бюджетная
политика, социальная сфера, защита окружающей среды), а также сообщил, что к настоящему времени "Единство" насчитывает в
Коми около 900 членов, а из 21 городских и районных организаций 15 уже зарегистрированы министерством юстиции республики.
По итогам обсуждения участники заседания приняли программу действий на 2001 г. и сформировали постоянные комиссии
Политсовета по различным направлениям работы.
27 НОЯБРЯ в Государственном совете Коми была создана депутатская группа "Единство". Координатором группы избран
директор ООО "Нефтегазмонтаж" (Печора) Александр Семенов. В группу вошли 10 депутатов, в т.ч. депутат от КПРФ Валерий
Лыткин. Комментируя данный факт, А.Семенов сообщил журналистам, что члены группы не обязательно должны состоять в
партии "Единство".
27 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Региональной партии центра (питерская организация "Яблока"), на котором
были утверждены приоритетные направления деятельности РПЦ-"Яблоко" и в соответствии с ними приняты положения о
заместителях председателя РПЦ-"Яблоко" (по идеологии, по информационной политике, по взаимодействию с политическими
партиями и общественными объединениями, по работе с территориальными организациями, по партийной учебе и партийным
проектам, по работе с предпринимателями и профессиональными ассоциациями, по взаимодействию с органами государственной
власти и местного самоуправления).
27 НОЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета Алтайского краевого отделения Союза правых сил, на котором
была определена позиция АКО СПС по проекту краевого бюджета. Было, в частности, предложено более категорично
сформулировать статью о переходе на казначейскую систему исполнения бюджета края ("Переход на казначейскую систему
исполнения бюджета явится одной из эффективных мер борьбы с нецелевым использованием бюджетных средств, сделает
исполнение бюджета более "прозрачным" и позволит сократить чиновничий аппарат в управлениях и комитетах краевой
администрации, которые занимаются "распределением" средств между бюджетополучателями, причем это "распределение"
иногда происходило не бескорыстно"); расшифровать статью о сокращении внутреннего долга, указав конкретные цифры;
предусмотреть погашение переходящей задолженности; исключить статьи, предусматривающие прямое бюджетное кредитование
сельхозпроизводителей; прописать в бюджете переход к адресной социальной поддержке, а также к финансированию по
подушевому нормативу в сфере здравоохранения и образования ("Без решения этих проблем сохраняется дисбаланс между
обязательствами государства и реальными финансовыми возможностями бюджета, что приводит к развитию теневой экономики в
социальных отраслях и росту нелегальных платных услуг"), не допустить дальнейшего перераспределения средств в краевой
бюджет в ущемление муниципальных бюджетов и пр.

Подписано к печати 28.11.2000

ПАРТИНФОРМ
Главный редактор
Юрий Коргунюк
Директор
Ринат Саберов

Еженедельник выходит
по средам
По вопросам подписки
обращаться по
тел./факсу

206-87-92
к Юрию Коргунюку
e-mail: partinf@cityline.ru
http://www.indem.ru//partinform

Редакция:
Алексей Пятковский
(зам.гл.редактора),
Олег Теребов,
Мария Дунаева

