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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция "Яблоко" против переизбрания глав субъектов РФ на третий срок

29 НОЯБРЯ Госдума 240 голосами "за" (при 155 "против" и 7 воздержавшихся) приняла в первом чтении
законопроект "О внесении изменений и дополнений в федеральном закон "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ",
предоставляющий главам ряда субъектов РФ возможность быть переизбранными на третий срок. Против
законопроекта единогласно проголосовала фракция "Яблоко".
30 НОЯБРЯ фракция выступила с заявлением: "Депутатам фракции хорошо известна ситуация в некоторых
регионах, руководители которых хотят продлить свои полномочия на третий срок. Эти руководители фактически
подчинили себе все ветви власти, подавили независимые СМИ, установили контроль над самим избирательным
процессом и, таким образом, гарантировали себе переизбрание, сколько бы раз ни проводились выборы.
Администрация президента России проявила слабость, поддавшись давлению президентов Башкирии и Татарстана,
которые заявили, что при любом законе будут баллотироваться на третий срок. Федеральные чиновники испугались,
что не смогут помешать этому и потеряют лицо. Это свидетельствует о том, что созданные в 2000 году новые
механизмы федерального регулирования не действуют. Федеративная реформа фактически не состоялась, центр не
может обеспечить эффективный контроль за действиями региональных властей и расписывается в собственном
бессилии. Кроме того, предложенный президентом законопроект противоречит логике Конституционного суда,
который засчитал Борису Ельцину пребывание на посту главы государства в 1991-1996 годах в качестве первого
президентского срока. В этой связи можно рассматривать внесение данного законопроекта как попытку "прощупать"
отношение депутатов к перспективе продления на третий срок полномочий Президента РФ. "Яблоко" обращает
внимание на то, что необходимое для принятия законопроекта число голосов в Государственной Думе было получено
только с третьей попытки, под грубым нажимом администрации президента. К сожалению, подобный стиль
взаимоотношений администрации президента и парламента становится привычным. И сам законопроект, и то, как он
был принят, ряд предыдущих высказываний и действий высших должностных лиц дают основания для вывода о
продолжающемся и усиливающемся уже более года наступлении на базовые принципы демократии. Мы заявляем о
своей решимости противостоять этому наступлению всеми доступными нам законными способами".

Позиции депутатских объединений по бюджету-2001
30 НОЯБРЯ прошло заседание думской фракции Союза правых сил, по окончании которого П.Крашенинников
сообщил журналистам, что фракция приняла решение голосовать 1 декабря за принятие бюджета на 2001 г . в
третьем чтении. По его словам, большая часть поправок, предложенных СПС и касающихся финансирования
судебной реформы, образования и медицины, учтена комитетом по бюджету.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ прошло совещание вице-премьеров И.Клебанова и А.Кудрина, а также начальника Генштаба
Вооруженных сил А.Квашнина с лидерами фракции "Единство" и группы "Народный депутат" Б.Грызловым и
Г.Райковым и председателем думского комитета по обороне А.Николаевым ("Народный депутат"). По окончании
встречи Г.Райков сообщил, что в ходе обсуждения закрытых статей бюджета, участникам встречи удалось "достичь
взаимопонимания". А.Кудрин отметил, что стороны пришли к "приемлемому компромиссу" относительно
распределения дополнительных доходов бюджета: первые 70 млрд будут распределены в соотношении 50:50
(выплата внешнего долга и социальные расходы), а доходы, превышающую эту сумму, – в соотношении 70:30.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание группы "Народный депутат", в котором приняла участие вице-премьер
В.Матвиенко. По окончании заседания депутат А.Аксаков сообщил журналистам, что группа приняла решение о
свободном голосовании по бюджету в третьем чтении. По его словам, большинство членов группы готовы
поддержать бюджет, но многие будут голосовать "против", поскольку возражают против того порядка распределения
дополнительных доходов, который ранее был согласован на встрече Б.Грызлова и Г.Райкова с представителями
правительства ("Мы будем предлагать распределять [доходы] по такой схеме: 50% – на погашение государственного
долга, другие 50 – на финансирование приоритетных бюджетных статей"). При этом А.Аксаков высказал мнение, что
Дума примет бюджет "с большим скрипом". В.Матвиенко сообщила, что депутаты группы согласились с
предложением правительства отложить исполнение ряда бюджетных статей, требующих выделения около 400 млрд
руб. По ее словам, правительство не отменяет эти нормы, а приостанавливает их действие до 2002 г., когда "более
благоприятная экономическая ситуация может обеспечить их полное финансирование". В нынешних условиях,
заявила В.Матвиенко, правительство "не собирается давать заведомо невыполнимые обещания".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание фракции "Яблоко", на котором было решено поддержать бюджет в третьем
чтении, но не делать голосование по этому вопросу консолидированным.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба фракции ЛДПР выступила с заявлением, что фракция поддержит бюджет в третьем
чтении.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание депутатской группы "Российские регионы", по окончании которого
руководитель РР Олег Морозов заявил журналистам, что большинство членов группы поддержат бюджет в третьем
чтении, понимая, что "учесть несколько тысяч поправок невозможно и приходится чем-то жертвовать". При этом он
отметил: "Мы не принимали решения о консолидированном голосовании, но уже сейчас ясно, что мнения
разделятся". Кроме того, по его словам, некоторые депутаты выступают за возвращение бюджета к первому чтению –
с тем, чтобы убедить правительство "показать реальную сумму подлежащих перераспределению дополнительных
доходов". Как предположил О.Морозов, соотношение голосов "за" и "против" бюджета составит примерно 60:40.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание фракции КПРФ, на котором было принято решение консолидированно
голосовать против принятия бюджета в третьем чтении. Как подчеркнул Г.Зюганов, КПРФ не согласна с социальной
политикой правительства, "отложившего" 200 млрд руб. "неясно для каких целей" и при этом недофинансирующего
социально-культурную сферу, науку и армию.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в агентстве РИА-"Новости" состоялась пресс-конференция представителей думской фракции
"Отечество – Вся Россия" – заместителя руководителя фракции Вячеслава Володина, Георгия Бооса и Геннадия
Кулика. Выступающие отметили, что, по их мнению, бюджет на 2001 г. "не учитывает в полной мере интересы
населения и экономики", но окончательно позиция фракции по бюджету будет определена в этот же день на
заседании фракции. При этом Г.Кулик подчеркнул, что при рассмотрении бюджета Дума одобрила ряд предложений
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фракции ОВР – в частности, предоставила субъектам РФ возможность удерживать в своих бюджетах поступления по
подоходному налогу; увеличила финансирование Вооруженных сил, НИОКР и закупок вооружения и военной техники;
одобрила создание фонда поддержки отечественных производителей сельскохозяйственной техники. Вместе с тем,
по его словам, не удалось "решить проблему пополнения дорожных фондов", а из изысканных фракцией 300 млрд
руб. дополнительных доходов правительство согласилось признать только менее 200 млрд. Как добавил Г.Боос, это
приведет к выведению "законсервированных" 100 млрд из экономики страны, "а значит, к падению темпов
экономического роста". В.Володин подчеркнул также, что у фракции имеется "ряд вопросов" по законопроекту "О
гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи": "Нам не понятны
некоторые определения, предлагаемые в этом законопроекте. В частности, что подразумевает понятие "семья", кто из
родственников входит в эту категорию? Не удовлетворяет и то, как решен вопрос о неприкосновенности бывшего
президента".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание фракции ОВР, по окончании которого В.Володин сообщил, что фракция
приняла решение консолидированно голосовать за бюджет в третьем чтении, но нескольким депутатам, занявшим
"особую позицию", было дано право голосовать свободно. По его мнению, в третьем чтении бюджет получит в Думе
270-280 голосов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание межфракционной депутатской группы "Север России", на котором было
принято решение поддержать бюджет в третьем чтении только в том случае, если из перечня законодательных норм,
действие которых приостанавливается из-за недостаточного бюджетного финансирования, будет исключена ст.4
закона "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях". Согласно этой статье, "основным источником финансирования затрат на
государственные гарантии и компенсации северянам" является федеральный бюджет. Как заявила председатель
группы, глава комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко ("Единство"), "региональные и
местные бюджеты, а также предприятия Севера не в состоянии нести на себе весь груз социальных гарантий
северянам".
1 ДЕКАБРЯ Госдума 275 голосами "за" (при 101 "против" и 5 воздержавшихся) приняла в третьем чтении бюджет на
2001 г. Во фракции КПРФ за бюджет проголосовал 1 депутат, "против" – 74, 1 воздержался, 11 не голосовали (в т.ч.
Г.Зюганов и Г.Селезнев); в Агропромышленной депутатской группе – 7 "за" (в т.ч. Н.Харитонов), 21 "против", 4
воздержались, 10 не голосовали; во фракции "Единство" – 84 "за"; во фракции ОВР – 38 "за" (в т.ч. Е.Примаков), 2
"против", 5 не голосовали; во фракции СПС – 31 "за" (в т.ч. Б.Немцов), 2 не голосовали; во фракции "Яблоко" – 15 "за"
(в т.ч. Г.Явлинский), 4 не голосовали; во фракции ЛДПР – 16 "за"; в группе "Народный депутат" – 41 "за" (в т.ч.
Г.Райков), 2 "против", 19 не голосовали; в группе "Регионы России" – 32 "за" (в т.ч. О.Морозов), 2 "против", 10 не
голосовали. Из независимых депутатов 10 поддержали бюджет, 3 не голосовали.

СПС и "Яблоко" против музыки А.Александрова
30 НОЯБРЯ на пресс-конференции руководства КПРФ Г.Зюганов заявил, что думская фракция коммунистов
будет настаивать на утверждении мелодии А.Александрова в качестве гимна РФ ("Очень важно, чтобы слова
нового гимна отвечали духу тысячелетней истории России, духу народа, который всегда был первопроходцем,
...и [отражали] созидательный характер советской эпохи"). Кроме того, по его словам, члены КПРФ остаются
"приверженцами красного знамени" в качестве государственного флага страны.
4 ДЕКАБРЯ в Кремле состоялась встреча президента РФ В.Путина с руководителями думских депутатских
объединений и членами президиума Госсовета. Участники встречи подавляющим большинством голосов одобрили
предложение В.Путина утвердить "пакетом" государственную символику РФ: гимн на музыку А.Александрова (текст
решено утвердить позднее президентским указом), двуглавый орел в качестве герба и триколор – флага. Против
голосовали только представители СПС и "Яблока". Кроме того, В.Путин поддержал предложение лидера АПДГ
Н.Харитонова сохранить красное знамя в Вооруженных силах (как "символ преемственности").
По окончании встречи Б.Немцов заявил журналистам, что фракция СПС выступает против вынесения гимна на
утверждение Госдумы. По его словам, члены фракции категорически против "возрождения гимна Советского Союза в
качестве гимна новой России". Напомнив, что гимн бывшего СССР был "гимном коммунистической страны, под
который сажали в тюрьму и преследовали многих выдающихся людей", он призвал прислушаться к мнению
патриарха Алексия II, А.Солженицына и М.Ростроповича, выступивших категорически против утверждения мелодии
А.Александрова. "Это вопрос не голосования, это вопрос объединения или разъединения общества, и убежден, что
старый гимн только расколет Россию. И даже если 15 процентов граждан против него, то утверждать эту мелодию
нельзя", – заявил Б.Немцов. – Я понимаю, что президент хочет новый год отметить принятием нового гимна, но это
будет гигантское поражение президента, это будет мощнейший удар по российской государственности и ни к чему
хорошему не приведет, потому что придет новый президент и отменит этот старый гимн".
Против утверждения мелодии А.Александрова в качестве музыкальной основы гимна России выступил также
Г.Явлинский. По его словам, фракция "Яблоко" будет солидарно голосовать против данного решения, поскольку
считает его "неконструктивным и вредным", ведущим "к расколу общества". Лидер "Яблока" подчеркнул, что какие бы
слова не были положены на старую музыку, значительная часть общества по-прежнему не будет отделять музыку
А.Александрова от слов гимна СССР.
5 ДЕКАБРЯ лидер фракции ОВР Евгений Примаков заявил журналистам, что считает мелодию А.Александрова в
наибольшей степени подходящей в качестве нового гимна РФ ("Музыка Александрова прекрасна, я не знаю лучшей
мелодии, написанной для гимна"). По его мнению, музыка гимна "не имеет никакого отношения к идеологии" и на
мелодию бывшего гимна СССР могут быть написаны "абсолютно другие слова".
28 НОЯБРЯ состоялось заседание думской фракции ОВР, на котором было решено поддержать внесенный президентом
законопроект "О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи" – при условии,
что в нем будут уточнены такие понятия, как "семья президента", "уголовная ответственность", "рамки неприкосновенности" и
пр. Решено также консолидированно голосовать за принятие законопроекта "О тарифной ставке первого разряда работников
бюджетной сферы", предусматривающего повышение данной ставки до 200 руб. с 1 января 2001 г. и до 300 – с 1 июля (несмотря на
возражения правительства).
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28 НОЯБРЯ состоялось заседание думской фракции КПРФ. С докладом о внесенной на ратификацию Энергетической хартии
выступил Валентин Романов, заявивший, что в случае утверждения этого документа Россия откроет Западу "бесконтрольный
доступ" к своим энергетическим ресурсам. Члены фракции приняли решение консолидировано голосовать против
законопроектов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" (предоставляет главам ряда субъектов РФ
возможность быть переизбранными на третий срок) и "О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих
полномочий, и членам его семьи". Кроме того, председатель комитета ГД по обороне А.Николаев ("Народный депутат")
предложил фракции КПРФ выработать совместное решение по внесению в подготавливаемый к третьему чтению проект бюджета
на 2001 г. поправок, касающихся направления дополнительных доходов на оборону, а другой депутат от НД – С.Шашурин –
представил законопроект "Об учете и вовлечении в хозяйственный оборот неиспользованных материальных ценностей в
промышленности, на транспорте и в других сферах производства".
28 НОЯБРЯ в Госдуме прошла встреча членов Агропромышленной депутатской группы с заместителем председателя
правительства, министром сельского хозяйства Алексеем Гордеевым, сообщившим о намерении кабинета внести в Госдуму
согласованный вариант Земельного кодекса. Лидер АПДГ Николай Харитонов, отметив заинтересованность Думы в скорейшем
принятии ЗК ("Раз не решен вопрос о собственности на землю, очень сложно рисовать какие-то схемы агропродовольственной
политики"), вместе с тем высказался категорически против свободной купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения.
На напоминание А.Гордеева о проведении аграриями в ноябре сразу двух кампаний протеста ("На нас уже как на
полусумашедших смотрят. ...Пять лидеров договориться между собой никак не могут"), Н.Харитонов ответил: "Сегодня здесь
сидят три лидера аграриев – Росагропромсоюза, профсоюза [работников АПК] и депутатов-аграриев. Мы едины. ...Виртуальной
политикой занимается только Лапшин".
28 НОЯБРЯ заместитель председателя Координационного совета Алтайского регионального отделения Союза правых сил
Константин Емешин следующим образом прокомментировал принятие Госдумой в первом чтении законопроекта,
предоставляющего главам ряда субъектов РФ возможность быть переизбранными на третий срок: "Позиция Алтайской краевой
организации СПС однозначная – мы против возможности избираться губернаторам на третий срок. Однако в Госдуме в нашей
фракции были различные мнения. С точки зрения принципа, часть "правых" депутатов была "против". Однако другая часть
депутатов фракции сочла более важным нахождение компромисса с целью продолжения экономической политики, которую
отстаивают "правые" и которую пока проводит президент и правительство и поддерживает большинство в Думе".
30 НОЯБРЯ в агентстве РИА-"Новости" состоялась пресс-конференция заместителя руководителя думской фракции
"Единство" Франца Клинцевича. Он, в частности, заявил, что многие депутаты "Яблока", ОВР, СПС "и даже ЛДПР" хотели бы
перейти во фракцию "Единство", однако руководство последней не идет на это, поскольку в ней уже сейчас 84 депутата
("Необходимо сохранить управляемость и внутреннюю дисциплину"). На вопрос, возможен ли переход во фракцию "Единство"
Е.Мизулиной, Ф.Клинцевич ответил, что последняя, будучи "самостоятельным политиком", вряд ли пожелает вступить во
фракцию, отличающуюся "жесткой дисциплиной".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Политсовета "Отечества"
29 ноября в Московском доме общественных организаций состоялось закрытое заседание Политсовета
"Отечества", в котором принял участие лидер "Отечества" Юрий Лужков.
Участники заседания утвердили повестку дня намеченного на 16 декабря заседания Центрального совета ОПООО,
рассмотрели планы участия движения в региональных выборах и его позицию по законопроекту "О политических
партиях", обсудили отчет ПС Центральному совету, поправки в устав, вопросы преобразования "Отечества" в партию
и пр. Политсовет принял решение согласиться с предложениями Советов региональных отделений о поддержке ряда
действующих губернаторов на выборах глав исполнительной власти субъектов РФ: В.Ишаева – в Хабаровском крае,
В.Шершунова – в Костромской области и Г.Неделина – в Таймырском (Долгано-Ненецком) АО. Решено также
поддержать начальника Управления ФСБ по Воронежской области В.Кулакова на выборах губернатора Воронежской
области и командующего 58-й армией В.Шаманова – на выборах губернатора Ульяновской области. На выборах мэров
городов: в Челябинске – действующего мэра В.Тарасова, в Пензе – заместителя председателя правительства
Пензенской области Н.Ащеулова, в Ульяновске – заместителя мэра М.Шканова, в Сочи – депутата Законодательного
собрания Краснодарского края Ю.Медведева, в Кудымкаре (Коми-Пермяцкий АО) – действующего мэра А.Климовича, в
Петропавловске-Камчатском – первого заместителя мэра А.Шалеева, в Архангельске – заместителя гендиректора
Соломбальского ЦБК О.Нилова.
По окончании заседания состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета ОПООО Александра Владиславлева,
который, в частности, сообщил, что членами ПС принято решение провести преобразование движения в партию только
после принятия, хотя бы в первом чтении, закона о партиях ("Чтобы понимать правила игры и не менять потом устав
партии"). Комментируя проект данного закона, подготовленный Центризбиркомом, выступающий отметил, что "Отечество"
выступает против бюджетного финансирования партий. Коснувшись предстоящего заседания Центрального совета,
А.Владиславлев сообщил, что на нем будут рассмотрены итоги работы за два года и планы преобразования "Отечества" в
"хорошо организованную и востребованную обществом партию" ("Это должна быть партия номер один, а не 181 или 182").
Обратившись к теме выборов в субъектах РФ, он отметил, что из восьми состоявшихся на данный момент избирательных
кампаниях поддержанные "Отечеством" кандидаты победили в пяти. Вместе с тем он признал, что данные кандидаты "не
выросли из организации "Отечество" и так или иначе пошли бы на выборы, но идеологически они оказались близки
"Отечеству". Кроме того, по его словам, в последнее время частым явлением стала поддержка одного кандидата
несколькими организациями: "Некоторых кандидатов поддерживали "Отечество" и "Единство", других – "Отечество" и
КПРФ". Как сообщил А.Владиславлев, Политсовет поддержал все кандидатуры, выдвинутые региональными отделениями
"Отечества", и на сегодняшний день не решен пока лишь вопрос о том, кто именно будет поддержан на выборах губернатора
Челябинской области – действующий глава региональной администрации П.Сумин или депутат Госдумы М.Гришанков
("Народный депутат"). По его словам, окончательное решение будет принято после переговоров Ю.Лужкова с обоими
кандидатами.
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VII съезд КПРФ
30 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция лидера КПРФ Геннадия Зюганова и его заместителей Валентина
Купцова и Ивана Мельникова, посвященная предстоящему VII съезду партии.
Участники встречи, в частности, сообщили, что на съезд избран 401 делегат и приглашены свыше 800 гостей из
более чем 80 зарубежных стран. По словам выступающих, приглашения на съезд были направлены всем
руководителям государства, в т.ч. президенту В.Путину, председателю Совета Федерации Е.Строеву и председателю
Совета безопасности РФ С.Иванову, а также руководителям всех политических организаций, кроме "страдающих
антикоммунистической аллергией". Участники пресс-конференции сообщили, что основной документ, который
намечено принять на съезде – это "Очередные задачи партии на ближайшую перспективу". По их словам, тезисы
документа были обсуждены во всех региональных и первичных организациях КПРФ, приславших более 2 тыс.
поправок. Кроме того, как сообщил Г.Зюганов, кадровая комиссия КПРФ изучила более 150 предложений с мест и
намерена дать характеристику каждому кандидату в руководящие органы КПРФ. В.Купцов заявил: "Изменения в
кадровом составе ЦК партии, конечно, произойдут, но сенсационных изменений не будет".
2-3 ДЕКАБРЯ в Москве, в Колонном зале Дома Советов, прошел VII съезд КПРФ, в котором приняло участие 392
делегата (из 401 избранного) от 88 регионов РФ, а также около 1,5 тыс. гостей. Приветствие съезду направил
президент В.Путин, отметивший, что "КПРФ пользуется стабильной поддержкой значительной части избирателей и
играет заметную роль в политической жизни страны", и в связи с этим выразивший надежду, что партия будет твердо
придерживаться политики "конструктивного диалога и разумного компромисса".
В первый день работы съезда с докладом "Политический отчет ЦК КПРФ VII съезду и очередные задачи партии"
выступил председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов. Он, в частности, отметил, что КПРФ "надежно удерживает свои позиции в
обществе": на выборах за нее голосует более 30%, в своих рядах она насчитывает свыше 500 тыс. членов (за
отчетный период пополнение – 48 тыс.). Вместе с тем, по его словам, несмотря на то, что за последние десять лет "от
ельцинизма отшатнулось" не менее 60-70% населения, половина из них "шарахается из стороны в сторону – от
Жириновского к Лебедю, от Лебедя к Путину" и в настоящее время доля "шарахающихся" "охватывает значительную
часть избирателей "Единства", "Отечества" и ЛДПР". Г.Зюганов призвал привлекать этих людей на сторону КПРФ
"базовой идеей социальной справедливости" ("Позволить режиму спекулировать на этих идеалах, вновь
"перехватить" наши лозунги мы просто не имеем права"). По его мнению, в настоящий момент КПРФ "переживает
рубежный момент: либо ...резкое расширение нашего общественного влияния, либо дальнейшее пребывание в
замкнутой политической нише". Давая оценку текущей политической ситуации, докладчик отметил: "Правящий режим
успешно провел операцию по замене президента, что породило в обществе некоторые ожидания. У КПРФ не было
особых иллюзий насчет реальных устремлений преемника. Однако ...КПРФ избрала в отношении Путина сдержанную
линию. Пусть попробует доказать серьезность своих намерений". Вместе с тем, по словам лидера КПРФ, за
прошедший год мало что изменилось: "Конкретных шагов к реальному оздоровлению ситуации не видно. Нынешнее
правительство пляшет под дудку МВФ даже более ретиво, чем его предшественники. Вынашиваются планы
ликвидации остатков социальных гарантий трудящимся. ...С новой силой добиваются купли-продажи уже не только
сельхозугодий, но и лесов. ...Добивают естественные монополии. ..Становится ясной и суть "государственнических"
планов президента и его администрации. Бурная активность по "укреплению вертикали власти" и "борьбе с
олигархами" выражает не более чем разборку внутри господствующего слоя, драку кланов за передел власти и
собственности. ...Поэтому КПРФ еще раз подтверждает свою роль ответственной и непримиримой оппозиции
капитализаторскому разрушительному курсу". Г.Зюганов выделил в деятельности КПРФ три приоритетных
направления: расширение влияния партии "в трудовых коллективах и во всех слоях населения", выдвижение
"конкретной альтернативы правящему режиму", укрепление единства партийных рядов. Признав, что "КПРФ упустила
многие возможности для привлечения рабочих на свою сторону", позволив "ельцинистам" "захватить руководство
профсоюзным движением", он призвал укреплять влияние партии в профдвижении ("С рядом отраслевых
профсоюзов мы уже успешно взаимодействуем. Это профсоюзы АПК, науки, образования и культуры,
военнослужащих. Но следует идти дальше – завоевывать влияние в профсоюзах топливно-энергетического
комплекса, металлургии, транспорта, связи, других отраслей. И, конечно, бороться за влияние в руководстве ФНПР").
Кроме того, по его словам, необходимо активнее работать с крестьянством (особенно в условиях, "когда верхушка
Аграрной партии резко качнулась в сторону "новых помещиков"), искать "нетривиальные методы" работы с
интеллигенцией и "национальными, патриотическими деловыми кругами, мелкими и средними предпринимателями",
а также уделять внимание "социальному расплаву" – людям, "загнанным в ситуацию чисто физиологического
выживания". Языком, каким партии следует говорить со своими сторонниками, считает Г.Зюганов, должна стать
идеология патриотизма ("Социализм и есть современная форма русского, российского патриотизма").
Лидер КПРФ отметил, что в экономической сфере новый курс партии "будет направлен на восстановление
эффективного управления, ведущей роли общенародной собственности и государственного регулирования
экономики в интересах трудящегося большинства"; в политике приоритетом станет "установление народовластия
советского типа, жесткого народного контроля над госаппаратом" ("Не отказываясь от работы по внесению поправок
в нынешнюю Конституцию, партия видит целью своей законотворческой деятельности принятие новой, советской
Конституции России"); в сфере национальных отношений – решение "русского вопроса"; во внешней политике
выступает за возрождение на добровольной основе "союза братских народов, еще недавно входивших в состав
СССР", развитие стратегического партнерства с Китаем, Индией, Югославией, Вьетнамом, Кубой и борьбу против
расширения НАТО. Как сообщил докладчик, КПРФ создает теневое правительство, которое будет "внимательно
отслеживать все мероприятия власти, оппонировать им и предлагать обществу альтернативные решения". Так,
считает Г.Зюганов, фракции КПРФ и Агропромышленной депутатской группе в Госдуме "вполне по силам выступить с
альтернативной концепцией федерального бюджета и необходимыми для его реализации законопроектами". Кроме
того, он изложил программу "Десять конкретных дел партии": 1) "Детям России – нашу заботу"; 2) "Молодежи –
жизненную перспективу"; 3) "Ветеранам – достойную старость"; 4) "Защитникам Отечества – народную любовь и
поддержку"; 5) "Свет и тепло – в каждый дом"; 6) "Долой транспортное крепостничество!"; 7) "Отстоим права человека
труда!"; 8) "Поможем друг другу сами!"; 9) "Дорогу народной инициативе!" 10) "Спасем фундамент будущего".
Практически все пункты программы, по его словам, уже реализуются Курганской, Краснодарской, Ставропольской,
Орловской, Брянской, Смоленской, Волгоградской и др. организациями. Коснувшись успехов партии в регионах,
докладчик сообщил, что в законодательных органах субъектов РФ работают 1 240 членов КПРФ и организаций-
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участниц НПСР ("более трети всех депутатов"). Кроме того, по его словам, на состоявшихся в 2000 г. выборах глав
субъектов РФ в 12 регионах (из 19) победили кандидаты, поддержанные "патриотическими силами". Вместе с тем
Г.Зюганов признал, что КПРФ не всегда справляется с привлечением "дополнительных групп избирателей, особенно
на центристском поле", "отстает в формировании общественного мнения" ("Отсюда возникает насущная потребность
в расширении нашей информационной базы, более качественной работы всего агитационно-пропагандистского
комплекса"). В связи с этим он поставил задачу сформировать "корпус постоянных наблюдателей" (не менее 2-3
человек на избирательный участок, т.е. почти 300 тыс. человек), а также наладить подготовку "лидеров федерального
и местного уровня, способных одерживать победы на выборах". Коснувшись предсъездовской отчетно-выборной
кампании, лидер КПРФ сообщил, что она охватила 88 республиканских, краевых, областных, окружных, 2 305
городских и районных и 17 316 первичных организаций и в ходе нее состав региональных и местных комитетов
обновился более чем на 30%. По его словам, в основном решена задача "есть район – есть райком!", а в 2001 г.
"основной задачей и одновременно критерием в оценке их работы должна стать эффективность деятельности
первичек, которые необходимо воссоздать повсеместно: в каждом селе, поселке, микрорайоне, многоквартирном
доме". При этом Г.Зюганов отметил, что КПРФ пользуется поддержкой там, "где партийные организации занимаются
конкретными делами" и "проведением протестных акций" – в Адыгее, Дагестане, Алтайском и Краснодарском краях,
Брянской Ленинградской, Омской, Орловской и Ростовской областях. Существенного же улучшения, по его словам,
требует работа Карельского, Коми республиканского, Костромского, Мордовского, Мурманского, Новгородского,
Пермского, Татарстанского, Томского и Ярославского региональных комитетов. Обратившись к теме работы с
молодежью, лидер КПРФ сообщил, что в этой области наибольших успехов добились Алтайская, Волгоградская,
Калининградская и Смоленская организации. Г.Зюганов назвал правильным шагом создание Союза
коммунистической молодежи, подчеркнув, что СКМ является "важным инструментом проведения партийной политики
в молодежной среде". Кроме того, Г.Зюганов призвал совершенствовать партийную пропаганду (в частности,
помогать партийным изданиям, развивать сеть радиостанций и местных газет, увеличить число партийных сайтов в
Интернете), возродить систему учебы для партийных кадров и актива, создать центральную партийную школу,
организовать региональные курсы по партийному строительству, методике пропаганды и агитации, организации
выборных кампаний, подготовить соответствующие учебные пособия.
С докладом Центральной контрольно-ревизионной комиссии выступил председатель ЦКРК Владислав Юрчик, который, в
частности, отметил, что в деятельности КПРФ и ее думской фракции пока нет "полной определенности и ясности, а главное –
наступательности". Так, по его словам, фракция коммунистов в Госдуме "не полностью выполнила задания IV съезда по
основным направлениям законотворческой деятельности" ("Все это результат и недостаточного уровня руководства
работой фракции со стороны Президиума ЦК КПРФ, и следствие слабо мотивированного решения о совмещении постов
председателя ЦК КПРФ и руководителя фракции"). Докладчик указал также на недостаточную исполнительскую дисциплину
в центральных органах и ряде региональных организаций ("Целый ряд решений IV съезда КПРФ не выполнен в полной мере,
в том числе о всероссийской политической стачке, об усилении внепарламентских форм сопротивления режиму, о прямом
обращении к народу, о создании собственной многоуровневой информационной сети"), несовершенство кадровой политики
("Иногда рекомендуются на ответственную работу люди, либо не способные исполнять обязанности, либо политически
неустойчивые, амбициозные, а зачастую, и дестабилизирующие работу партийных организации"). Негативно оценив попытку
создания в КПРФ т.н. "Ленинско-Сталинской платформы", В.Юрчик подверг критике также организаторов движения "Россия",
действия которых, по его мнению, направлены "на раскол левых сил" ("Ведь мало у кого вызывает сомнение то, что в ходе
предстоящих избирательных кампаний новое движение постарается перехватить значительную часть избирателей,
традиционно голосующих за коммунистов"). Коснувшись финансового положения КПРФ, докладчик отметил сокращение
числа комитетов, годами не перечисляющих в ЦК партийные взносы, упомянув в качестве "злостных неплательщиков"
Ленинградскую, Рязанскую, Ингушскую, Кировскую и Северо-Осетинскую организации. По его словам, доходная часть
бюджета ЦК в 1999 г. составила 6,25 млн руб., в то время как общие расходы на избирательные кампании составили около 36
млн, в том числе на президентскую – более 24 млн. Все это, считает В.Юрчик, свидетельствует о крайней необходимости
изыскать дополнительные источники финансирования КПРФ ("Было бы целесообразным вновь вернуться к известному
решению Конституционного суда в отношении признания незаконными указов Ельцина об изъятии собственности и средств
партии"). Он также высказал обеспокоенность тем, что в партии "пока не сложилась система представления статотчетов и их
утверждения на Президиуме ЦК. Это, по его словам, "вызывает определенные сомнения в достоверности численности
коммунистов в ряде парторганизаций" ("Проверка, проведенная в Компартии Республики Татарстан, показала, что в
результате отсутствия решений по некоторым оргвопросам и незавершения обмена партийных документов республиканская
парторганизация может потерять значительную часть своих членов"). Признав недостаточную эффективность работы ЦКРК,
одной из причин этого В.Юрчик назвал совмещение обязанностей председателя комиссии с работой секретаря региональной
партийной организации ("Переход партии на профессиональную основу – это не только благое пожелание, а настоятельное
требование времени"). Именно поэтому, по его словам, пленум ЦКРК предложил изучить вопрос о целесообразности
совмещения постов в руководящих органах партии, а также о необходимости ограничений на повторные переизбрания на
руководящие должности и об избрании руководящих органов тайным голосованием. Как отметил В.Юрчик, это предложение
поддержали 25 региональных комитетов, в т.ч. Алтайский, Башкирский, Амурский, Ивановский, Красноярский, Мурманский,
Смоленский и Томский.
В прениях приняло участие более 20 делегатов, в т.ч. первый секретарь МГК КПРФ Александр Куваев (призвал "стать в
жесткую и непримиримую оппозицию режиму В.Путина и возглавить протестное движение народных масс", а также
поставить вопрос о вотуме недоверия правительству М.Касьянова; подверг критике ЦК и думскую фракцию за
предпочтение исключительно парламентской деятельности: "Убедившись в бесплодности попыток вытеснить КПРФ из
политики, правящий режим пытается приручить ее, предлагая роль одной из системообразующих партий. Мы обязаны
этому противостоять"), первый секретарь Московского областного комитета КПРФ Сергей Нигкоев (заявив о
нецелесообразности совмещения постов председателя ЦК КПРФ и главы ее думской фракции, рекомендовал Г.Зюганову
отказаться от руководства фракцией; призвал не переоценивать влиятельность фракции, которая "не в состоянии
заблокировать ни один антинародный законопроект", и активнее использовать возможности массовых выступлений и
протестных акций, сформировав специальный орган по координации работы стачкомов и инициативных групп по всей
стране), Владимир Федоткин (Рязанская обл.), Тамара Казанцева (Тюменская обл.), председатель комитета ГД по
экономической политике Сергей Глазьев, лидер Компартии Украины Петр Симоненко и др.
По окончании заседания состоялась пресс-конференция Г.Зюганова, который заявил, что съезд проходит в
"абсолютно здоровой рабочей обстановке", и выступил против разделения постов председателя ЦК КПРФ и
руководителя думской фракции, подчеркнув, что решение об их совмещении продиктовано "условиями чрезвычайной
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обстановки в стране и информационной блокадой деятельности оппозиции". По его словам, у лидеров фракций
больше возможностей для доступа к СМИ, а кроме того, они могут использовать думскую трибуну.
Во второй день съезда прения продолжились. Выступили, в частности, Альберт Макашов (призвал "давить" на президента
"четырьмя декабрьскими тезисами": "вернуть народу нефть, газ и электроэнергию", "замочить всех олигархов", "выгнать из
Кремля предателей с двойным и тройным гражданством" и отправить в отставку правительство, не пугаясь возможного
роспуска Госдумы; выразил недовольство съездом: "Наша партия все больше и больше превращается в парламентскую,
куда нас и тащит Кремль"), председатель Госдумы Геннадий Селезнев (призвал искать единомышленников "в Думе и вне
ее"; назвал "клеветниками" тех, кто утверждает, что деятельность "России" направлена на развал КПРФ; заявил, что Кремль
"никакого отношения к "России" не имеет"; сообщил о намерении выйти из редколлегии "Правды", поскольку в последнее
время ему ни разу не дали возможности опубликовать на страницах газеты материалы о "России"; выступил против попыток
"вбить клин" между ним и Г.Зюгановым; заявил, что коммунисты "сами себя обманывают", говоря о "прекрасно
проведенной кампании" по выборам в Думу: "Если мы будем действовать, как и на прошедших выборах, ...то на следующих
выборах КПРФ сможет набрать не более 10-12% голосов и оказаться в положении "Яблока", которое ...голосует всегда
против, соблюдает свою стерильность, ...но ни за что никогда не отвечает"), Виктор Илюхин (заявил, что часть руководства
КПРФ "утрачивает марксистскую идентичность" и завязла в "высокомерии и интригах", в связи с чем партия рискует
превратиться в организацию "парламентского типа", которая никогда не возьмет власть в условиях "фальшивой
демократии"; призвал немедленно поставить вопрос о недоверии правительству М.Касьянова и сформировать "теневой
кабинет"; предложил разделить посты председателя ЦК и руководителя думской фракции, ограничить срок пребывания на
посту председателя ЦК восемью годами, на выборах в Думу зарезервировать в списках половину мест за рабочими и
крестьянами, проводить постоянную ротацию избранных по партийным спискам депутатов; заявил, что пост руководителя
фракции могли бы занять В.Купцов или Сергей Решульский), заместитель председателя Совета СКП-КПСС депутат Госдумы
Анатолий Чехоев (призвал изменить ситуацию, когда "первые секретари обкомов сидят в Госдуме", вместо того чтобы
сосредоточиться на работе с своих регионах), первый секретарь Одинцовского райкома КПРФ (Московская обл.) Николай
Галкин (назвал совмещение постов лидера партии и лидера фракции "анахронизмом", "мешающим внутрипартийному
развитию": "Весь партийный потенциал сосредоточен в думских коридорах"; заявил, что Г.Зюганов обретет бoльшую
свободу политических действий, если оставит пост лидера фракции), первый секретарь Приморского обкома КПРФ
Владимир Гришуков (призвал "честно заявить, кто такой Путин": "Не надо питать иллюзий: Путин – это продолжение
ельцинского режима"), руководитель Белгородского обкома Сергей Демченко (высказался против разделения постов
председателя ЦК и лидера фракции; призвал отказаться от концентрации всех сил на участии в выборах: "Было 500 тысяч
коммунистов и сейчас осталось столько же. Почему не миллион? Нужны практические дела партии. Мы же сегодня больше
сосредотачиваемся на выборах"), председатель комитета ГД по труду Валерий Сайкин ("Политическая борьба
разворачивается на поле социальных проблем. Президент пытается перехватить инициативу у оппозиции – блокирует закон
о повышении пенсии в два раза, но издает указ о повышении ее на 15-20%. Нам надо убедить людей, что партия на деле
защищает интересы трудящихся. Компартия не может участвовать в одобрении программы Грефа. Нам нужно организовать
акции массового протеста против ущемления социальных прав граждан"), Валентин Варенников (Москва) и др. В
заключительном слове Г.Зюганов заявил, что "партией выбран верный путь" ("Мы – ответственная оппозиция, будем вести
диалог со всеми, но мы абсолютно непримиримы с обозначившимся сейчас курсом по рецептам МВФ"). Кроме того, он
подверг критике действия В.Илюхина осенью 1999 г., заявив, что самостоятельное участие ДПА в парламентских выборах
привело лишь к потере голосов избирателей коммунистами.
Делегаты съезда приняли следующие документы: "Очередные задачи КПРФ", постановление по политическому
отчету ЦК съезду, которым работа ЦК была признана удовлетворительной, обращения "Россия на рубеже
тысячелетий", "К молодежи России", заявления "В защиту материнства и детства", "Власть обязана обеспечить свет и
тепло в каждом доме", "Об отношении к государственной политике в области обороны", "В связи с событиями на
Ближнем Востоке", резолюции "Об отношении КПРФ к политике властей в области образования, "Спасем село –
сохраним Россию. О мерах по выводу из кризиса агропромышленного комплекса страны", "Об отношении к
империалистической глобализации" и "О союзном государстве Беларуси и России". На закрытом заседании были
единогласно утверждены составы ЦК (159 человек, в т.ч. Г.Зюганов и Г.Селезнев) и ЦКРК. Кроме того, 56 человек были
избраны кандидатами в члены ЦК.
Сразу по окончании съезда состоялся закрытый пленум ЦК, принявший решение о формировании "теневого
правительства" КПРФ. Председателем ЦК КПРФ 158 голосами "за" (против голосовал только В.Трушков) был переизбран
Г.Зюганов. Первым заместителем председателя ЦК стал Валентин Купцов, заместителями председателя – Иван Мельников и
Леонид Иванченко (вопросы региональной политики и местного самоуправления). В Президиум ЦК вошли не 21 (как раньше),
а 17 человек: Г.Зюганов, В.Купцов, И.Мельников, Л.Иванченко, Виктор Пешков, Сергей Потапов, Сергей Решульский,
Г.Селезнев, Петр Романов, Николай Сапожников, Виктор Видьманов, Юрий Белов, Валентин Романов, А.Куваев, Николай
Губенко, Александр Фролов, Валентин Шурчанов. Секретарями ЦК были избраны Николай Биндюков (по международным
отношениям), Владимир Кашин (по аграрному сектору), Олег Куликов (по информационно-аналитической работе), Сергей
Серегин (по профсоюзному и рабочему движению), В.Пешков (по избирательным кампаниям) и С.Решульский (по думской
работе). Должности секретарей ЦК по идеологии и по делам женщин, семьи и молодежи было решено заполнить на
следующем пленуме ЦК. Председателем Кадровой комиссии был избран Виталий Сафронов, председателем ЦКРК –
Владимир Никитин, председателем Консультативного совета – Анатолий Лукьянов, управляющим делами – Евгений
Бурченко.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Руководители "Единства" опровергают слухи об уходе С.Шойгу с поста лидера партии
28 НОЯБРЯ председатель Центрального исполкома "Единства" Сергей Попов выступил с заявлением: "Мы
отметаем слухи о грядущем уходе Сергея Шойгу с поста лидера партии "Единство". Уверен, что кампания в
СМИ, развернутая политическими силами, которые пытаются противостоять положительным процессам,
начавшимся в России, является проверкой на прочность рядов нашей партии и только послужит дальнейшему
их укреплению. ...Все эти слухи свидетельствуют о том, что определенные политические силы, которые
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выброшены из политической жизни страны, пытаются подорвать конструктивный диалог, наметившийся между
президентом, властью и обществом. ...Именно партия "Единство" является основным участником этого диалога".
29 НОЯБРЯ состоялась встреча С.Шойгу с президентом В.Путиным. По окончании встречи С.Шойгу заявил
журналистам, что не намерен покидать пост лидера "Единства": "Я согласился на эту работу по просьбе тогда еще
премьер-министра Владимира Путина. Могу сказать, что работа действительно достаточно тяжелая и непростая, но
каких-либо трений и противоречий в руководстве партии никогда не возникало. Может быть, когда-то и придет время
моего ухода, но пока этого не подразумевается и не предвидится в ближайшее время. Что самое интересное, я и не
собирался в отставку. ...Придет время, но это произойдет явно никак не по рекомендации какой-либо из газет".
Сообщив, что в ходе встречи были затронуты вопросы организационного строительства партии "Единство", С.Шойгу
отметил, что имеющиеся в данной области проблемы "решаются спокойно". Он также отверг утверждения
Б.Березовского об участии в создании "Единства": По его словам, весной 1999 г. тот пытался пригласить его, Шойгу,
"в какое-то движение", но он, Шойгу, согласия не дал.
30 НОЯБРЯ в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция С.Шойгу, который вновь
опроверг слухи о своем уходе с поста лидера "Единства": "Ни у меня, ни у президента нет сомнений, что я буду
продолжать это дело. ...Что же касается слухов о моей отставке, то слухи о моей смерти явно преувеличены. ...На днях
все региональные организации "Единства" безо всякой моей просьбы провели заседания своих Политсоветов и
прислали мне телеграммы, в которых поддерживают [мои] шаги по строительству партии". Признав, что
Генпрокуратура действительно направила ему письмо о невозможности совмещения должности министра и членства
в партии, С.Шойгу сообщил, что в ответном письме он объяснил, что, в соответствии с уставом, не является членом
"Единства" ("Это похоже на хитрость, но по закону все сделано абсолютно правильно"). При этом выступающий
предположил, что повод для слухов дали некоторые высказывания председателя правительства М.Касьянова в
адрес МЧС или его, Шойгу, выступление на II съезде "Единства", в котором он резко негативно отозвался о
"псевдополитиках, которые вдруг решили, что на плечах "Единства" смогут прийти к власти в городе, в области". В
этой связи С.Шойгу принес извинения бывшему члену фракции КПРФ Ашоту Саркисяну, перешедшему во фракцию
"Единство" ("Все почему-то подумали, что речь идет именно о нем"). Коснувшись внутрипартийных дел, С.Шойгу
заявил, что "Единство" "действительно стало партией" ("В ней состоит 218 тыс. человек, имеющих партийные
билеты"), причем "силком туда никого не тянут". По его словам, в 47 региональных законодательных собраниях
созданы фракции "Единства", в некоторых случаях составляющие большинство депутатского корпуса, а
поддержанные партией кандидаты в губернаторы одержали победу в 13 субъектах РФ, проиграв лишь в двух. При
этом С.Шойгу сообщил, что на выборах губернатора Чукотского АО "Единство" решило не поддерживать ни одного из
кандидатов. Кроме того, выступающий назвал весьма продуктивной работу думской фракции "Единства", отметив,
что его мнение "не всегда совпадает с мнением депутатов", а также заявил, что оставляет без комментариев
утверждения о финансировании Б.Березовским "Единства" ("Я ...вообще считаю, что пора уже тему Бориса
Абрамовича оставить в покое").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция С.Попова, который заявил, что "Единство" не намерено
пересматривать решение своего учредительного съезда о назначении С.Шойгу лидером партии ("Все руководящие
органы партии избирались на два года, и пока у нас нет планов что-либо в этой части менять. ...Слухи о возможных
перестановках в руководстве "Единства" ...не имеют ничего общего с действительностью"). Комментируя встречу
руководства "Единства" с Е.Строевым, он подчеркнул, что она состоялась по просьбе председателя Совета
Федерации, и вопросы партийного строительства или вхождения Е.Строева в "Единство" на ней не рассматривались.
Анализируя предвыборную ситуацию в регионах, С.Попов заявил, что основная борьба за губернаторские кресла
развернется между "Единством" и КПРФ. По его словам, бoльшая часть кандидатов, которых "Единство" намерено
поддержать, – члены партии: в Курганской области – член Политсовета региональной организации Н.Багрецов, в
Пермской – действующий губернатор Г.Игумнов, в Костромской – мэр Костромы Б.Коробов, во Владимирской –
действующий губернатор Н.Виноградов, в Ульяновской – генерал В.Шаманов. В ряде субъектов РФ, отметил С.Попов,
"Единство" не сочло возможным поддерживать ни одного из кандидатов. Так, по его словам, в Хакасии действующий
глава республики Алексей Лебедь о поддержке не просил, "а из тех, кто в списке есть, не на ком остановиться"; на
Чукотке "Единство" считает вполне достойными кандидатами и Р.Абрамовича, и А.Назарова ("Решать должен
избиратель").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель думской фракции "Единство" Борис Грызлов в беседе с журналистами рассказал о
своей встрече с лидером "Единства" С.Шойгу, на которой обсуждались вопросы партийного строительства. При он
расценил сообщения об уходе С.Шойгу с поста лидера "Единства" как "вымысел и фантазию журналистов".

"Яблоко" за федеральный контроль над подготовкой к отопительному сезону в Приморье
28 ноября Бюро Центрального совета "Яблока" приняло "Обращение к президенту РФ В.В.Путину об
энергетическом кризисе в Приморском крае и других регионах Российской Федерации":
"Уважаемый Владимир Владимирович! Бюро Центрального совета объединения "Яблоко" отмечает, что правительство
Российской Федерации оперативно отреагировало на предложения фракции "Яблоко" от 22 ноября 2000 г. о выделении
бюджетных ссуд на преодоление энергетического кризиса в Приморье. Однако пока остается неясным вопрос о том,
насколько эти деньги защищены от нецелевого использования. В то же время правительство пока не предприняло никаких
действий, направленных на предотвращение подобных ситуаций в будущем. Критическая ситуация с подготовкой к
отопительному сезону повторяется из года в год, постоянно усугубляясь. Причиной этого прежде всего является низкое
качество государственного и местного управления в регионах, а также отсутствие федерального контроля за обеспечением
региональными и местными властями жизненно важных потребностей населения. Именно этим объясняется
неподготовленность сетей, недостаток запасов мазута и угля для муниципальных котельных, накопившаяся непомерная
задолженность перед энергопоставщиками, отсутствие необходимых финансовых ресурсов. На государственном уровне до
сих пор не поставлен вопрос о соответствии квалификации федеральных, региональных и местных руководителей
занимаемым ими должностям, а также целевого использования средств региональных и местных бюджетов. В этом году
наиболее остро энергетический кризис проявился в Приморье. Для нас очевидно, что краевая администрация не в состоянии
управлять этим стратегически важным для России регионом. Заложниками несостоятельности становятся сотни тысяч
российских граждан. Для предотвращения кризисной ситуации в Приморском крае и других зонах энергетического риска, мы
предлагаем ввести федеральный контроль над организацией подготовки к отопительному сезону. Федеральный контроль
означает: 1) создание в рамках Счетной палаты РФ контрольной энергетической комиссии с участием представителей
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президента на местах, КРУ администрации президента, Министерства финансов, федерального казначейства; 2) разработку и
внедрение обязательного порядка организации отопительного сезона в кризисных регионах, включая периодическую
отчетность руководителей регионов и РАО "ЕЭС", постоянный мониторинг ситуации (в т.ч. и на местах); 3) заключение с
кризисными регионами договоров на финансирование поставок топлива исключительно через федеральное казначейство;
4) проведение Счетной палатой РФ проверок целевого использования средств местных и региональных бюджетов во всех
регионах-получателях средств из федерального бюджета; 5) оперативное принятие санкций в отношении должностных лиц,
нарушающих порядок организации отопительного сезона. Объединение "Яблоко" считает необходимым нормализовать
ситуацию с энергетическим обеспечением граждан России. При этом крайне важным является не только локальное решение
текущих проблем с организацией отопительного сезона, но и исключение возможности энергетических кризисов в будущем.
Бюро ЦС объединения "Яблоко" обращается к Вам с предложением немедленно приступить к реализации перечисленных
мер и готово предоставить в распоряжение правительства для этой цели квалифицированных специалистов".

Экологи борются за общероссийский природоохранный референдум
29 НОЯБРЯ Центризбирком отказал инициативной группе представителей ряда общественных организаций в
праве инициировать общероссийский референдум по вопросам о запрете на ввоз радиоактивных отходов на
территорию России, о создании государственной лесной службы и о создании государственного
природоохранного органа.
Из 2,49 млн подписей в пользу референдума действительными были признаны лишь 1 873 216 (при необходимом
минимуме в 2 млн). Вместе с тем руководитель рабочей группы Центризбиркома Нина Кулясова предложила
направить собранные экологами материалы в федеральные органы власти, с тем чтобы мнение сторонников
референдума было учтено в законотворческой деятельности. По окончании заседания Центризбиркома
представитель инициативной группы Константин Демчук сообщил журналистам, что организаторы референдума уже
подали несколько исков к Центризбиркому: "Сейчас мы оспариваем те решения ЦИК, которые отказались признать на
момент проверки. ...Нарушения со стороны Центризбиркома были. Некоторые решения можно расценить как
предвзятые. ...Ошибка Центризбиркома в том, что он признал действительными так много подписей. 127 тысяч
голосов мы у них отсудим".
30 НОЯБРЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция сопредседателя Социальноэкологического союза России Асхата Каюмова, директора "Гринпис" по кампаниям в России Ивана Блокова,
гендиректора Российского центра охраны дикой природы Алексея Зименко и представителей ряда других
экологических организаций. Участники встречи заявили, что о провале референдума говорить преждевременно и что
они будут в судебном порядке оспаривать решения ЦИК. А.Зименко отметил, что около 40% выбракованных подписей
имели погрешности лишь во второстепенных записях. По его словам, в Приморском крае, Воронежской, Белгородской
и других областях такие решения местных избиркомов также будут оспорены в судах. Кроме того, участники прессконференции обвинили правительство в подготовке массового ввоза радиоактивных отходов из-за границы.

Е.Боннэр о предложении Б.Березовского Фонду Андрея Сахарова
30 ноября в Музее и общественном центре имени А.Д.Сахарова состоялась пресс-конференция президента
Фонда А.Сахарова Елены Боннэр на тему "Предложение Бориса Березовского Фонду Андрея Сахарова в США".
Открывая пресс-конференцию, Е.Боннэр рассказала об истории своего общения с Б.Березовским. Так, первая их встреча
состоялась в 1996 г. в посольстве Израиля после прощального приема в честь отбывающего из Москвы посла США в России
Т.Пикеринга. Тогда, по ее словам, она оказалась в одной комнате с Г.Явлинским, В.Гусинским и Б.Березовским, и двое
последних убеждали ее отказаться от поддержки лидера "Яблока" на предстоявших президентских выборах в пользу
Б.Ельцина, обещая взамен обеспечить финансирование музея-центра им.А.Сахарова. Тем не менее она отказалась от их
предложения, поскольку считала, что в выборах обязательно должен участвовать кандидат, представляющий
"демократическую альтернативу". Второй разговор с Б.Березовским, сообщила Е.Боннэр, состоялся у нее летом текущего
года, когда тот предложил ей подписать заявление о создании новой политической оппозиции. Однако она вновь отказалась,
хотя и была согласна с Б.Березовским в критической оценке деятельности В.Путина. При этом она посоветовала
Б.Березовскому не возвращаться в Россию ("Самому садиться никогда не надо"). Наконец, в последний раз, по словам
Е.Боннэр, она виделась с Б.Березовским неделю назад в Бостоне и согласилась с его мнением о необходимости
формирования "сильной оппозиции путинской власти". Б.Березовский, сообщила она, заявил, что собирается создать
"большой фонд поддержки легальной оппозиции" и хочет видеть ее в Совете директоров этого фонда ("Он верит – у него
есть данные, – что его взгляды поддерживает в России от 5 до 10 миллионов людей, ...[испытывающие] страх перед
путинскими преобразованиями"). Кроме того, Б.Березовский изъявил готовность "переводить какие-то суммы" на
поддержание деятельности музея-центра, а также предложил 3 млн долларов американскому Фонду Сахарова. Выступающая
признала, что согласилась принять деньги: "Мне думается, Березовский искренен в этом поступке. А это – поступок". При
этом Е.Боннэр заявила о своем негативном отношении к В.Путину ("Назначение наследника ...недостойно республики. ...Мы
сейчас идем к ...отнюдь не демократической формации. Ложь – второй признак тоталитаризма – как была, так и осталась"),
готовности защищать "отнюдь не симпатичных" ей В.Гусинского, Б.Березовского и А.Руцкого, а также о своей солидарности с
лидерами антипутинской оппозиции в Совете Федерации ("Абсолютно прав Федоров, абсолютно прав Платонов"). Отвечая
на вопрос о своем отношении к "правым политикам", она отметила, что никто из них, кроме Ю.Рыбакова, М.Молоствова,
С.Ковалева и Г.Явлинского, "никогда в этом здании не был".
Выступили также сын Е.Боннэр, член Совета директоров Фонда А.Сахарова Алексей Семенов (уточнил, что
финансирование музея-центра является одной из главных уставных задач Фонда, а указанные 3 млн долларов уже
перечислены на счет Фонда), директор музея-центра Юрий Самодуров (заявил, что был единственным человеком из
окружения Е.Боннэр, выступившим против того, чтобы принимать деньги от Б.Березовского: "Я голосовал против
этого решения и считаю его ошибочным"; зачитал полученное им в этот же день заявление Б.Березовского),
сопредседатель Российского объединения избирателей академик Ю.Рыжов (одобрил решение принять деньги).
В заявлении Б.Березовского в связи с выделением гранта Фонду А.Сахарова говорилось: "Возможность оказать
поддержку Музею и общественному центру им. Андрея Сахарова – для меня большая честь. Этот шаг является для меня не
только чрезвычайно почетным, но, к сожалению, и весьма актуальным в контексте нынешней ситуации в России. Сегодня
перед обществом вновь встала проблема защиты фундаментальных прав и свобод. Авторитарная власть делает
бесправным всех. Каждого журналиста – перед вымогательством чиновника, всенародно избранного губернатора – перед
диктатом кремлевского наместника, а простого человека – перед беспределом любого представителя власти. Либеральная
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философия Андрея Сахарова – основа для объединения интеллигенции, деловых людей, демократических политиков и
широких слоев общества в противодействии возрождающемуся авторитаризму. Главное оружие авторитарной власти в
наступлении на общество – страх. Андрей Сахаров доказал, что страх не является непобедимым, что даже при
беспредельной власти свободомыслие оказывается сильнее государственной дубины. Поэтому сохранение независимого
центра и музея Сахарова необходимо нам всем не только как дань прошлому, но и как важнейший ресурс для трудного
будущего".

"Новые левые" о "роли Госдумы" и "идеологическом самоопределении КПРФ"
4 декабря состоялось заседание Правления движения "Новые левые", на котором были приняты заявления "О
роли т.н. "Государственной думы ФС РФ" в общественной жизни" и "Об идеологическом самоопределении и
оппозиционности КПРФ".
В первом документе говорилось: “"Так называемой" мы именуем нижнюю палату нашего, с позволения сказать,
парламента постольку, поскольку не признаем "ельцинскую" Конституцию принятой 12.12.1993 народом в
соответствии с действовавшим Законом о референдуме. Несмотря на свою незаконность и декоративность, Госдума
первых двух созывов иногда играла все-таки некоторую (разумеется, недостаточную, чтобы всерьез считаться
палатой парламента в демократической стране) политическую роль. Например, она однажды заставила проявившего
временную слабость (видимо, из-за состояния здоровья) Ельцина назначить председателем правительства
Примакова вместо Черномырдина, хотя и это само по себе мало что принципиально изменило в жизни народа. Или –
щекотала нервы Семье, имитируя попытку импичмента Ельцину (которого мы принципиально не считали
президентом). Нынешняя же Госдума, прежде всего благодаря сразу двум идеологически безликим партиям
президентской власти (не только "Единство", но и "Отечество" официально поддержало Путина на выборах 26 марта),
полностью утратила даже эту свою мизерную роль. Об этом наиболее красноречиво свидетельствуют два постыдных
голосования по принятию в первом чтении федеральных законов, один из которых устанавливает
неприкосновенность для бывших президентов, а другой разрешает главам исполнительной власти субъектов РФ
занимать эти посты третий раз подряд. Т.е. анти(?)народные слуги по указке из Кремля, в своем большинстве
официально разрешили президентам – во время своего царствования – совершать любые уголовные преступления, а
также поощрили застой и коррупцию региональной власти, – в качестве "отступного" за лишение мест в Совете
Федерации и принуждение к холопской покорности верховной власти. Таким образом, Госдума окончательно
превратилась в отдел сатиры и юмора администрации Президента, с полномочиями ее делопроизводителя и
функцией выпускания накопившегося в народе политического "пара" в свисток”.
Во втором документе давалась оценка идеологии КПРФ. Последняя, в частности, характеризовалась как
консервативно-националистическая организация: "Какой уж тут марксизм, которым в этой партии, возникшей в 1993
году (на 3 года позже нас!) и не имеющей ничего общего с РСДРП(б), способствовавшей Февральской и возглавившей
Октябрьскую Революцию, никогда и не пахло. Нетрудно себе представить, какую реакцию вызвали бы взгляды
Зюганова и его "товарищей" у того же Ленина и других настоящих революционеров, не говоря уже о Марксе,
любившем "щупать гнилые зубы" на национальном вопросе! Что же касается оппозиционности, то она определяется
очень просто. Любые оппозиционеры, а они всегда и в любой стране просто должны быть и непримиримыми, и
конструктивными, и ответственными, стремятся сами прийти к власти, вместо действующей правящей партии. В
парламентской республике фракция оппозиционной партии по определению всегда голосует против утверждения
правительства. А в президентской – кандидат в президенты оппозиции реально стремится победить на выборах либо,
по крайней мере, пытается воспрепятствовать избранию кандидата правящей партии. В "суперпрезидентской"
псевдореспублике-полумонархии оппозиционная партия должна делать и то и другое. КПРФ, как известно, почти
всегда (кроме последнего "захода" Черномырдина на премьерство) поступала наоборот. В конечном счете, а иногда и
с первого раза, ее фракция голосовала за дачу согласия "антинародному" президенту на назначение председателя
правительства. А Зюганов явно умышленно проиграл президентские выборы в 1996 году – когда он имел все шансы
на победу, но побоялся повторения 1993 года. Когда же в 2000 г. у него не было никаких реальных шансов, он, вместо
того, чтобы организовать бойкот этих выборов (что привело бы, при явке менее 50% к повторным выборам), вел
пассивную кампанию, якобы на победу, чем увеличил явку своего железобетонного электората и тем самым помог
Путину обеспечить нужный кворум. Остается надеяться, что наши уважаемые ветераны, жители села и городов
регионов "красного" пояса – сторонники социальной справедливости, регулярно голосующие за КПРФ, рано или
поздно поймут, что зюгановцы просто-напросто вешают им все эти годы лапшу на уши! Давно уже приобщившийся к
госкормушке и разъезжающий на "Ауди" с телохранителями Зюганов полуголодному или замерзающему пенсионеру,
учителю, рабочему или вынужденно безработному – не товарищ. Когда они поймут это – и появится возможность
создания настоящей левой оппозиции, способной реально претендовать на власть. Не было бы поздно!".

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
"Яблоко" и СПС о демарше Е.Мизулиной
28 НОЯБРЯ прошло заседание Бюро Центрального совета "Яблока", на котором было рассмотрено
предложение конференции Ярославского регионального отделения созвать в январе 2001 г. внеочередной
съезд объединения для обсуждения вопроса о самороспуске "Яблока" и создании единой с СПС политической
партии. По итогам обсуждения было принято следующее решение: "1. Считать обращение Ярославской
региональной организации "Яблока" к руководству объединения и региональным организациям политически
ошибочным, наносящим ущерб коалиционному сотрудничеству объединения "Яблоко" и Союза правых сил. 2.
Внести на очередное заседание Центрального совета объединения "Яблоко" предложение рассмотреть вопрос
о возможности продолжения деятельности Ярославского регионального отделения в его нынешнем составе".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель руководителя думской фракции "Яблока" Сергей Иваненко заявил журналистам, что ни о
каком самороспуске "Яблока" речи быть не может ("Более того, мы сейчас решаем вопрос об укреплении нашей организации
и в организационном плане, и в плане численности"). Обращение Ярославского отделения он назвал "экстравагантным" и
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"неудачным". Вместе с тем, по его словам, "Яблоко" заинтересовано в создании на базе СПС сильной партии. От этого,
считает С.Иваненко, коалиция двух объединений "только выиграет, и мы значительно увеличим свое влияние".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер думской фракции СПС Борис Немцов заявил журналистам: "Чем более последовательно и
осторожно мы будем идти к объединению СПС и "Яблока", тем больше шансов на то, что мы объединимся. ...Если мы
будем совершать в этом направлении резкие движения, то будет больше шансов, что объединение не состоится. ...У
нас еще есть время до парламентских выборов 2003 года". По его словам, заключенный в июне договор о
постепенном объединении СПС и "Яблока" "очень хорошо выполняется" и тем и другим ("У нас блестяще работает
межфракционная группа. В 20 регионах уже созданы совместные региональные организации. ...Это гораздо важнее,
чем аппаратные интриги – кого и как распускать и кого и с кем сливать").
29 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция С.Иваненко, который высказал уверенность, что коалиция "Яблока" и
СПС "станет мощным фактором влияния на политическую жизнь в стране". По его словам, на уровне думских фракций
коалиция уже реально существует: "правые" и "яблочники" выступают с общих позиций по бюджету на 2001 г.,
государственной символике, внесению изменений в закон "О прокуратуре", Гражданско-процессуальному и Уголовнопроцессуальному кодексам. Кроме того, отметил С.Иваненко, уже сейчас идет работа по формированию единого
списка на думских выборах 2003 г., а по итогам выборов в 20 субъектах Федерации СПС и "Яблоко" намерены
создавать единые фракции в законодательных собраниях субъектов РФ. Комментируя внесенный в Госдуму
законопроект "О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи",
С.Иваненко заявил: "В том виде, в каком он представлен в Думу, данный законопроект не может быть принят,
поскольку дает бывшему президенту индульгенцию на нарушение закона". В принципе, по его мнению, подобный
закон необходим ("Уважение к президенту – это знак уважения к его избирателям"), однако в нем обязательно должна
быть прописана процедура привлечения бывшего президента к уголовной ответственности – пусть даже и в более
усложненном виде, чем в отношении рядовых граждан.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция заместителя председателя думской фракции "Яблока",
секретаря объединения "Яблоко" (по выборам) Игоря Артемьева, который выразил несогласие с предложением
Е.Мизулиной о самороспуске "Яблока" и объединении его с СПС. Вместе с тем он заявил, что не видит "никакой проблемы в
заявлении Мизулиной" ("У нас партия демократичная, в ней очень много самостоятельных людей со своей точкой зрения, и
они могут ее высказывать"). По его словам, утвержденный Политсоветами "Яблока" и СПС план интеграции "неукоснительно
выполняется", и лидеры обеих организаций неоднократно высказывали удовлетворение ходом этой работы ("Не нарушена
ни одна дата"). Солидаризовавшись с заявлением Б.Немцова о недопустимости "каких-то резких движений", И.Артемьев
отметил, что "Яблоко" и СПС имеют единые списки и "четко разведенных кандидатов по отдельным округам" на
региональных выборах в 80 субъектах РФ. Комментируя вызов министра финансов А.Кудрина в прокуратуру СанктПетербурга, выступающий связал его с борьбой за власть в правительстве ("Петербургская команда очень многим не
нравится в Москве. Очень многие силы, в том числе коррумпированные и олигархические, хотят, чтобы питерская команда
пропала в небытии, все было по-старому, не решались кардинальные вопросы реформ, а с помощью придворных
чиновников можно было решать свои личные вопросы и загребать огромные деньги в свои карманы". И.Артемьев выступил
также против попыток дискредитировать программу Г.Грефа ("При всех ее недостатках это современная программа развития
страны. ...Можно спорить по мелочам, но в целом она, несомненно, определяет правильный вектор развития России").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Политсовета Ярославского "Яблока" Максим Ананьев в интервью ИТАР-ТАСС
выразил удивление той поспешностью, с какой Бюро Центрального совета объединения "Яблоко" "обнародовало
свое негативное отношение" к обращению ярославцев.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-секретарь "Яблока" Сергей Локтионов заявил журналистам, что решение Бюро ЦС в связи с
обращением Ярославского регионального отделения еще не означает, что руководитель ЯРО Елена Мизулина покинет
думскую фракцию "Яблоко".
1 ДЕКАБРЯ секретарь "Яблока" по идеологии депутат Госдумы Сергей Митрохин сообщил, что часть активистов и
первичных организаций Ярославского "Яблока" опротестовали решение IХ конференции, а в ближайшее время "будет
поставлен вопрос о его отмене и полном переизбрании руководства ярославской организации".
2 ДЕКАБРЯ пресс-служба "Яблока" распространила сообщение о реакции региональных организаций объединения
на обращение IХ конференции Ярославского "Яблока": "В настоящее время получены обращения первичных
организаций Ярославского "Яблока", в которых опротестовано решение областной конференции, а также письма из
многих региональных организаций объединения, в которых выражается резко отрицательное отношение к
выступлению ярославских коллег. Так, в частности, в решении Воронежского отделения говорится, что полное
организационное слияние "Яблока" и СПС является не только несвоевременным, но и способно нанести серьезный
ущерб авторитету "Яблока" в глазах избирателей".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Кампания "КЗоТ-Стоп"
1 ДЕКАБРЯ Коммунистическая партия Союза России и Белоруссии, "Трудовая Россия" В.Анпилова, Союз
марксистов, Русская партия, РКП-КПСС, Союз коммунистической молодежи РФ, профсоюзные объединения
"Защита труда" и СОЦПРОФ провели в Москве, у здания Госдумы, пикет протеста против принятия
правительственного Трудового кодекса.
В акции приняло участие около 100 человек с плакатами "Советскому КЗоТу – да! Путинскому – нет!", "Депутатыкоммунисты! Подержите КЗоТ Авалиани!", "Защитим социалистическое завоевания наших отцов!", "Власть
трудящимся!", "Правительственный КЗоТ – узаконенное рабство", "Долой кодекс рабского труда!",
"Правительственный КЗоТ – не спи, убьет!", "Работающим пенсионерам – полную пенсию!", "Дума, сохрани 8-часовой
рабочий день!", "Сохранить права женщин!", "Не будет колдоговора – будет булыжник!" и т.п. Первая группа
пикетчиков (около 50 человек) начала акцию у гостиницы "Москва", затем по инициативе В.Петрова около 10 человек
перешло к входу в Думу, но попытка развернуть пикет была пресечена милицией.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ "Защита", РКРП и КПРФ провели в Самаре, у приемной депутата Госдумы Веры Лекаревой (СПС),
несанкционированный пикет, в котором приняло участие около 80 представителей самарских заводов "Авиакор",
"Прогресс" и "Экран", оборонных заводов "Полимер", "Металлист" и опытного завода измерительных приборов
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(Чапаевск), а также учителя Кировского района Самары, делегация Самарского обкома профсоюза работников
строительства и промышленности строительных материалов, представители профкома Самарской областной
станции переливания крови, пенсионеры Кировского района, активисты "Трудовой России", "Совета рабочих
Самары" и Самарского отделения Всероссийского патриотического союза студентов. Участники акции держали
плакаты "Бесправие родителей – угроза детям!", "Тетенька Лекарева! Защити маму и папу от КЗоТа дяденьки Путина!"
и др. Председатель Самарского областного Совета рабочих, крестьян, специалистов и служащих Т.Яковлева зачитала
обращение к В.Лекаревой с требованием проголосовать за проект КЗоТ Т.Авалиани-О.Шеина. Затем участники акции
сожгли макеты правительственного и двух других проектов КЗоТ и передали свое обращение помощникам
В.Лекаревой.
Самарский
горком КПРФ
и объединение
"Избиратели
за социальную
справедливость"
провели
несанкционированный пикет у приемной депутата Госдумы Александра Белоусова. В акции приняли участие члены
профсоюза работников легкой и текстильной промышленности, которые передали помощнику А.Белоусова письмо с
требованием проголосовать за вариант КЗоТ Т.Авалиани-О.Шеина и сожгли макеты всех остальных проектов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ профсоюз "Защита – Рабочее сопротивление", КПРФ, РКРП, "Армия воли народа", СКМ РФ и РКСМ
провели несанкционированный митинг в Уфе. В акции приняло участие около 150 человек. На митинге было принято
заявление, в котором осуждались правительственный проект КЗоТ и проект "восьмерки", выдвигалось требование
отставки президента и правительства и пр.

Традиционные митинги московских коммунистов у Музея Ленина
2 ДЕКАБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 70 человек.
Выступили П.Бобрик (назвал преступным обсуждаемый в Думе закон о "прощении грехов Ельцину"; призвал
помогать Комитету защиты политзаключенных-борцов за социализм и распространять их газеты и листовки),
О.Федюков (сообщил о предстоящем переиздании – "в связи с большим интересом читателей" – 1-го номера газеты
"Совет рабочих депутатов"; заявил, что ее 3-й номер выйдет не на восьми, а на двенадцати полосах, а скоро газета
будет выходить еженедельно; отметил, что распространителям тираж будет отдаваться бесплатно – за счет средств
от продажи облигаций на партизанскую борьбу; выступил против регистрации "революционной партии": "Наши
фашистские власти зарегистрируют только ублюдочную программу и ублюдочный устав"), Ю.Куреев (призвал к
установлению советской власти "не в форме зюгановского народовластия, где бандиты и буржуи считаются также
народом", а в форме "диктатуры трудового народа"), Б.Гунько, А.Лебедев и др.
3 ДЕКАБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" В.Анпилова приняло участие около 200 человек. Митинг вел В.Тимофей.
В.Анпилов рассказал о несанкционированном пикете, проведенном возле Госдумы во время обсуждения
законопроекта о гарантиях бывшему президенту РФ ("Мы пытались завести молодежь вовнутрь Думы, чтобы они там
выразили протест. ...Когда депутаты узнали, что молодежь "Трудовой России" и Движения в поддержку армии хочет
выразить протест внутри Думы, ни один депутат не взял на себя смелость подписать пропуска"). Излагая свои
впечатления от VII съезда КПРФ, на заседании которого он присутствовал днем ранее, В.Анпилов заявил: "Меня
насторожило то, что, оказывается, они не знают, чего хотят коммунисты. ...Когда на съезде КПРФ не звучат слова о
власти рабочих и крестьян, о необходимости восстановить Советский Союз, ...мы сразу же видим
приспособленчество. ...О чем говорят делегаты съезда [КПРФ]? ...Красную Атлантиду потопим, а здесь завоюем
выборами доверие, переборем, докажем. Дорогие товарищи, это иллюзия, опаснейшая иллюзия. Да, нужно
участвовать в выборах, да, нельзя отказываться, но надеяться, что вы выборами вернете власть рабочих и крестьян,
– это утопия и обман трудящихся масс. ...Надо воспитывать будущее поколение так, чтобы оно завтра сказало –
власть в этой стране принадлежит нам, рабочим, крестьянам, ...а не воспитывать в нем избирателя". Доклад
Г.Зюганова В.Анпилов охарактеризовал как "взвешенный доклад умеренного социал-демократа" ("Ничего
коммунистического там не было. ...Говорить, что Ленин – это только патриот, значит идти против истории, значит
опошлять историю, значит забывать о том, что Ленин беспощадно высмеивал патриотов во время Первой мировой
войны"). По его словам, лидер КПРФ обязан был упомянуть Сталина ("Сегодня против Сталина, против эпохи
строительства социализма, особенно накануне войны, в 30-е годы, развязана беспрецедентная очернительская
кампания"). Вместе с тем выступающий высоко оценил "Манифест объединенных партийных организаций",
распространявшийся на съезде КПРФ делегатами из Красноярского края. Выступили также В.Никипелов, А.Лапин и др.
1 ДЕКАБРЯ Транснациональная радикальная партия провела у здания Министерства здравоохранения в Москве
манифестацию "Медицинский героин против мафии и смерти" с требованием применить в России швейцарский опыт борьбы с
наркоманией и помощи неизлечимым наркоманам (последним бесплатно выдают героин в медицинских учреждениях, а
использованные шприцы меняют на новые – для предотвращения заболевания СПИДом). В акции приняло участие около 50
человек, в том числе несколько представителей "Антифашистского молодежного действия" и Революционного контактного
объединения. Участники акции держали плакаты "Медицинский героин против мафии и смерти", "Государственная программа
снижения вреда – немедленно!", "Швейцарский эксперимент по медицинскому героину – немедленно!", "Да – терапевтической
свободе!", "Право на жизнь и достоинство, в том числе и для наркозависимых", "Нет – прогибиционизму!", "Почему Сорос
должен делать работу государства?". Координатор ТРП по России Николай Храмов зачитал в мегафон соответствующее
обращение к министру здравоохранения Юрию Шевченко, после чего участники пикета подписали его и передали в приемную
министерства.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Московская сайентологическая церковь и Гражданская комиссия по правам человека провели там же
альтернативный пикет. Участники акции держали плакаты "Скажи нет наркотикам, скажи да жизни", "Героиновая программа –
это безумие", "Радикалы, наркотиками не лечат", "Обмен шприцов – поощрение наркомании" и "Если бы не психиатры, мир был
бы без наркотиков!".
3 ДЕКАБРЯ "Трудовая Россия" В.Анпилова провела в Москве, на смотровой площадке на Воробьевых горах, митинг протеста
против вырубки лесопарка МГУ под застройку. В акции приняло участие около 200 человек. Митинг вел В.Тимофей. Выступили
руководитель инициативной группы жителей Киевского района Москвы Ж.Кривцова (сообщила, что их иск в суд основывался, в
частности, на том, что при принятии решения о выделении территории под строительство не была проведена государственная
экологическая экспертиза; призвала жителей Москвы бороться против уничтожения зеленых насаждений и завалить суды
письмами протеста), редактор радио "Свободная Россия" Т.Иванова (призвала объяснять людям, что землю скупают "граждане
Израиля": "Неизвестно, какой потом флаг будет развиваться на купленном Шульманом участке Ленинских гор"; отметила, что
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на митинге нет представителей АПР и КПРФ; предложила создать в помощь инициативной группе координационный совет из
представителей разных партий), В.Тимофей (поддержал идею создания координационного совета), член инициативной группы
Т.Бикалова (отметила, что депутат Госдумы от этого района Михаил Задорнов ничего не сделал, чтобы помочь населению, и ни он,
ни его помощники, не поставили свою подпись под обращением инициативной группы; заявив, что депутат Московской городской
думы А.Никитина постоянно проживает в США, потребовала "разобраться с этой сладкой парочкой, натворившей в Москве
поистине ужасные дела", – по ее словам, муж А.Никитиной, бывший председатель Октябрьского райсовета И.Заславский
"распродал Калужскую заставу") и др.

РЕГИОНЫ
Политические оппоненты брянского губернатора поддерживают на выборах Н.Денина
28 НОЯБРЯ представители ряда общественно-политических организаций Брянской области выступили с
заявлением:
"На 10 декабря 2000 года на Брянщине назначены выборы губернатора области. С учетом сложной политической ситуации в
регионе, монополизации административного ресурса, подавления всех независимых СМИ, "переделку" местного избирательного
законодательства персонально под нынешнего главу администрации Лодкина Ю.Е., наличия многочисленных конкурентов, мы
принимаем решение: объединить усилия и оказать поддержку от оппозиции нынешней власти единому кандидату Денину
Николаю Васильевичу". Документ подписали председатель Политсовета Брянской региональной организации "Единства"
Т.Сайфутдинов, председатель Брянского регионального отделения РПСД Н.Руденок, председатель Брянского регионального
движения "Союз правых сил" Л.Комогорцева, заместитель председателя Брянской областной благотворительной общественной
организации "Правозащитная ассоциация" В.Горбанев, представитель Брянской областной общественной организации "За
химическую безопасность" С.Калашников, представитель Брянской региональной организации ДВР П.Глушков, председатель
Брянского регионального отделения движения "Российские налогоплательщики" М.Мохрецов, представитель Брянской
областной организации "Демократический союз молодежи" П.Дьяченко, председатель Брянского регионального отделения
движения "Либеральная Россия" А.Высоцкий, председатель БРПОД "Единство" О.Денисова, сопредседатель Брянского
регионального движения "Земляки" В.Федоров и председатель Брянского регионального отделения "Яблока" А.Пономарев
29 НОЯБРЯ в брянском Политцентре состоялась пресс-конференция члена Политсовета "Единства", президента
Государственной инвестиционной корпорации Юрия Петрова. Отметив, что Брянская область занимает в России 85-е место по
инвестиционной привлекательности ("Территория повышенного риска и пониженной отдачи"), Ю.Петров заявил, что
возглавляемая им корпорация готова будет вкладывать деньги в экономику области только том в случае, если Ю.Лодкин не будет
переизбран губернатором. При этом выступающий призвал голосовать за Н.Денина, который пользуется поддержкой "Единства"
и "доказал, что является эффективным хозяйственником".

В региональных организациях "Единства"
28 НОЯБРЯ Мурманская городская организация "Единства" огласила список кандидатов, которых она
намерена поддержать на выборах в Мурманский городской Совет. В список вошли 9 человек, 6 из которых были
выдвинуты Партией пенсионеров.
28 НОЯБРЯ состоялось внеочередное заседание Политсовета Свердловской региональной организации "Единства", на котором
были обсуждены обстоятельства обыска, проведенного 17 ноября областным управлением по борьбе с организованное
преступностью в общественной приемной руководителя екатеринбургской партийной организации Владимира Кичаева.
Председатель ПС СРО Александр Заборов заявил, что после своих заявлений о том, что обыск стал исполнением политического
заказа со стороны руководства областного "Единства", В.Кичаев обязан покинуть пост председателя городской организации и
приостановить свое членство в региональном Политсовете. По итогам обсуждения было принято решение приостановить членство
В.Кичаева до окончания расследования Контрольно-ревизионной комиссией Екатеринбургского "Единства" всех обстоятельств
происшедшего.
30 НОЯБРЯ состоялось заседание Исполкома Ханты-Мансийской региональной организации "Единства", на котором был
рассмотрен вопрос о поддержке одного из кандидатов в мэры Нижневартовска. В числе возможных кандидатур были названы
руководитель Нижневартовской городской организации "Единства" Сергей Великий, лидер общественно-политического
движения "Новый век" Владимир Зиновьев, лидер общественного движения "ДОМ" Виктор Слайковский и действующий мэр
Юрий Тимошков. Большинство участников заседания (11 из 13) высказались в поддержку Ю.Тимошкова. Окончательное
решение по данному вопросу было вынесено на заседание Политсовета Ханты-Мансийского "Единства". Как заявил журналистам
председатель Исполкома Анатолий Дубовик, в случае, если С.Великий не согласится с данным решением, ему придется
приостановить свое членство в "Единстве" ("Вопрос дисциплины в партии ставится во главу угла").
1 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция руководителя Нижневартовского городского отделения "Единства" Сергея Великого и
председателя Исполкома отделения Любови Быковой, которые заявили, что их организация будет твердо настаивать на поддержке
Александра Петермана и Владимира Исякаева на выборах в Окружную думу и Сергея Великого на выборах мэра Нижневартовска и
выборах в Окружную думу. По их словам, будучи в Москве, они провели переговоры с первым заместителем руководителя думской
фракции "Единство" Юрием Шуваловым и председателем Центрального исполкома "Единства" Сергеем Поповым и убедились, что
московское руководство "держит под контролем" ситуацию в Нижневартовском отделении партии. С.Великий высказал несогласие с
позицией руководства Ханты-Мансийского регионального "Единства", которое, по его словам, оказывает кандидатам поддержку "по
признаку близости к номенклатуре", в результате чего в список, оглашенный председателем региональной организации Сергеем
Корепановым, вошли всего пять членов партии. По его словам, он не собирается выходить из партии из-за разногласий с региональным
партийным руководством, и вопрос о его уходе из "Единства" может быть поднят только в случае его поражения на выборах.
2 ДЕКАБРЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Ханты-Мансийской региональной организации "Единства", на
котором было решено отложить до 16 декабря обсуждение вопроса о поддержке кандидатов на выборах главы Нижневартовска и
депутатов думы ХМАО (в этот день в Нефтеюганске будет проходить расширенное заседание ПС).

СПС, "Отечество" и "Яблоко" о победах своих кандидатов на региональных выборах
4 декабря Союз правых сил, ОПОО "Отечество" и "Яблоко" распространили пресс-релизы с информацией о
победах поддержанных ими кандидатов на прошедших в воскресенье региональных выборах.
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В пресс-релизе "Отечества", в частности, говорилось: "На выборах в исполнительные органы государственной власти субъектов РФ
убедительную победу в Астраханской области одержал действующий губернатор Анатолий Гужвин, набравший 81,4% голосов. В
Архангельской области действующий губернатор Анатолий Ефремов вышел во второй тур, набрав 49,6% голосов избирателей. Второй тур
предстоит и в выборах губернатора Ивановской области, где кандидат "Отечества", председатель областного правительства Анатолий
Головков получил 32% голосов. В Пермской области победил поддержанный региональной организацией "Отечества" мэр г.Перми Юрий
Трутнев. В Коми-Пермяцком автономном округе действующий глава Николай Полуянов вышел во второй тур, набрав 24,4% голосов. На
выборах в органы местного самоуправления при поддержке нашей организации мэром г.Архангельска избран Олег Нилов. В г.Астрахани
победил действующий глава городской администрации Игорь Безрукавников – за него проголосовало 57% избирателей".
В пресс-релизе СПС сообщалось: "Убедительную победу на губернаторских выборах по предварительным данным одержали
кандидаты от СПС: Юрий Трутнев в Пермской области (51%) и Анатолий Гужвин в Астраханской области (83,3%). Игорь
Безрукавников избран мэром Астрахани (50,7%), Олег Нилов – мэром Архангельска (35,9%), а Александр Грошев, которого
поддерживали СПС и "Единство", – главой Иванова (21%). Во второй тур прошли: в Коми-Пермяцком АО Геннадий Савельев, в
Ставропольском крае Станислав Ильясов (выборы глав региональных администраций), в Краснодарском крае – Юрий Медведев,
Александр Бирюков, Сергей Суслов (выборы районных администраций), в Петропавловске-Камчатском – Николай Савельев".
В пресс-релизе "Яблока" говорилось: "На губернаторских выборах, прошедших в минувшее воскресенье губернатором
Пермской области в первом туре при поддержке объединения "Яблоко" стал нынешний мэр Перми Юрий Трутнев, который
набрал 51,48% голосов. Он опередил нынешнего губернатора области Геннадия Игумнова, которого поддерживали "Единство",
Компартия РФ и Союз правых сил. На выборах губернатора Камчатской области во второй тур вышел поддержанный "Яблоком"
первый вице-губернатор Борис Синченко, который набрал более 27% голосов, опередив конкурента на 7%. Губернатором
Астраханской области при поддержке "Яблока" вновь избран Анатолий Гужвин, набравший 81% голосов.
Кандидаты от объединения "Яблоко" в минувшее воскресенье выиграли выборы в мэры городов в Ставропольском и в Краснодарском
крае. Мэром г. Кропоткин (Краснодарский край) второй раз стал член местной организации "Яблоко" 40-летний Олег Юртаев. За него
проголосовал 71% избирателей. Одновременно состоялись выборы в городскую думу г.Кропоткина. Вновь избран депутатом руководитель
краснодарского краевого отделения "Яблока", нынешний председатель Городской думы Мурад Ахеджак – за него проголосовали 67,7%
избирателей. По итогам прошедших выборов фракция "Яблоко" в Городской думе составит 45 депутатов (из 50). Мэром г. Зеленокумска
(Ставропольский край) стала лидер местной организации "Яблока" Ольга Ковалева. Она получила поддержку 35% избирателей, опередив
действующего мэра на 8%.
На выборах в минувшее воскресенье депутатами стали: Городского законодательного собрания Перми – руководитель
регионального отделения "Яблоко" Евгений Швецов – 35,9% голосов; Городского законодательного собрания Астрахани –
руководитель астраханского регионального отделения "Яблоко" Вадим Монин и член "Яблока" Геннадий Смирнов; Городского
законодательного собрания г. Сочи – члены "Яблока" Сергей Шайгородский и Владислав Фунтюков. Вновь избрана депутатом
Городского собрания Мурманска член "Яблока" Ирина Пайкачева. Член Бюро Центрального совета объединения "Яблоко" Борис
Мисник, набравший на довыборах в Государственную Думу по Мончегорскому округу (Мурманская область) 19,5% голосов,
уступил вице-губернатору области Игорю Чернышенко".
23 НОЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета региональной организации СПС Республики Алтай, на котором был
утвержден план работы организации и принято решение о создании на базе сайта "ДВР в Горном Алтае" web-страницы
региональной организации СПС. Председателем КС был избран глава республики Семен Зубакин, заместителем председателя по
общим вопросам – Дмитрий Кобзев.
25 НОЯБРЯ состоялась учредительная конференция Хакасского регионального отделения движения "Россия", на которой был
избран Совет ХРО. Руководителем ПС стал Виктор Котельников. Кроме него, в Политсовет вошли Александр Чернов (НДР),
Владимир Керженцев (КПРФ) и др.
28 НОЯБРЯ противники В.Котельникова из числа членов инициативной группы по созданию ХРО провели собрание, на
котором избрали своим руководителем Александра Чернова.
28 НОЯБРЯ лидер движения "За гражданское достоинство" Элла Памфилова выступила с обращением к избирателям
Ивановской области: "Президиум Общероссийского общественного политического движения "За гражданское достоинство"
принял решение о выдвижении на выборах в Законодательное собрание [Ивановской области] и [Ивановскую] городскую думу
руководителя регионального отделения движения А.П.Кавуна. Александр Петрович Кавун – подполковник запаса медицинской
службы, прослуживший 25 лет в Вооруженных Силах, участник боевых действий в Афганистане. Мы знаем его как человека
чести, настоящего офицера, преданного делу защиты Отечества. На любом посту и в любой должности он будет отстаивать
интересы своих сограждан, прикладывать все усилия для возрождения величия нашей Родины, укрепления чувства гражданского
достоинства. Будет справедливо, если вы проголосуете за этого достойного человека".
29 НОЯБРЯ Кемеровское региональное отделение "Отечества" обратилось к губернатору Кемеровской области Аману Тулееву с
призывом досрочно сложить полномочия, срок которых истекает в октябре 2001 г., и провести губернаторские выборы в один день
с выборами в органы местного самоуправления (апрель 2001 г.), сэкономив тем самым средства областного и местных бюджетов.
29 НОЯБРЯ состоялось заседание Совета Тюменского регионального отделения "Отечества", участники которого приняли
отставку с поста председателя Совета ректора Тюменского нефтегазового университета Николая Карнаухова (в связи с
предстоящим преобразованием "Отечества" в партию государственные служащие не смогут занимать в нем руководящие посты).
На его место был избран гендиректор агропромышленной фирмы "Атон-Агро" Сергей Усольцев. Вместе с тем Н.Карнаухов
остался членом Совета.
29 НОЯБРЯ Верховный суд Республики Татарстан отклонил иск общественного движения "Равноправие и законность",
требовавшего устранить противоречия между республиканским и федеральным законодательствами и исключить возможность
совмещения должностей в исполнительной власти со статусом народного депутата. Председатель Исполкома движения Ильдус
Султанов заявил, что намерен обжаловать решение ВС республики в Верховном суде РФ.
29 НОЯБРЯ состоялась конференция Московского регионального отделения движения "Россия". Выступая перед делегатами,
заместитель председателя Исполкома Центрального совета Евгений Собакин сообщил, что по решению ЦС первый съезд
движения будет проведен 16 декабря в Колонном зале Дома союзов. По его словам, на заседании ЦС была также утверждена
повестка дня съезда и поправки к уставу, принято решение учредить в рамках "России" молодежное и женское движения. Как
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отметил Е.Собакин, в съезде примет участие около 500 делегатов и примерно столько же гостей. Численность движения ко дню
съезда намечено довести до 500 тыс. человек, однако, по его словам, после съезда будут проведены проверка (с целью выяснить,
нет ли среди членов движения "мертвых душ") и "чистка рядов". Он также заявил, что "Россия" рассчитывает на голоса тех
избирателей, которые "в той или иной степени симпатизируют левым взглядам", но ни при каких условиях не поддержат КПРФ.
При этом Е.Собакин сообщил: "Нам звонят из администрации президента и предлагают всяческие услуги, но мы отказываемся,
так как считаем, что должны быть независимыми". Делегаты конференции избрали делегатов на предстоящий съезд партии.
29 НОЯБРЯ состоялось заседание Совета Воронежского регионального отделения "Яблока", на котором было принято решение
поддержать на губернаторских выборах Владимира Кулакова и предложить ему заключить со всеми демократическими партиями и
движениями области Общественный договор, в котором будут учтены их рекомендации по выводу области из кризиса. По окончании
заседания пресс-секретарь Воронежского "Яблока" Владимир Инютин заявил журналистам: "Мы считаем, что в его программе должны
быть отражены интересы предпринимателей, условия, при которых в области будет создан благоприятный климат для инвестиций, а
также разработаны основные принципы поддержки среднего и малого бизнеса. Нам кажется, что такое соглашение будет революционным
для Воронежа, оно положительным образом отразится на имидже Владимира Кулакова и четко определит его политику руководства
областью в будущем".
30 НОЯБРЯ Ставропольский краевой суд отклонил иск лидера регионального отделения СПС Василия Красули о снятии с
регистрации кандидатом в губернаторы действующего главы региональной администрации Александра Черногорова (см.
Партинформ, № 48). По окончании заседания В.Красуля заявил, что намерен оспорить это решение в Верховном суде РФ.
30 НОЯБРЯ Политсовет Северной партии обратился к жителям Норильска с призывом голосовать на выборах мэра Норильска
за действующего главу городской администрации Олега Бударгина.
1 ДЕКАБРЯ активисты Всетатарского общественного центра провели в Набережных Челнах, у здания городской прокуратуры,
пикет протеста "против ущемления прав верующих в Татарстане" – прежде всего против решения прокуратуры о закрытии
медресе "Йолдыз" ("Звезда"). В акции приняло участие около 100 человек, в т.ч. учащиеся медресе. (Справка. Медресе было
закрыто в связи с лишением лицензии и выдвижением против ее учащихся обвинений в террористической деятельности.)
1 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского отделения партии "Демократический выбор России", на котором
были обсуждены перспективы преобразования Союза правых сил в партию. Отметив "необходимость и неизбежность" трансформации
СПС в партию, члены ПС высказали озабоченность в связи с "идеологической неопределенностью" создаваемой партии и "не до конца
преодоленными разногласиями" между членами Союза. Было подчеркнуто, что слияние в единую партию должно проходить на основе
либеральной идеологии, а до решения "всех организационных и политических вопросов" ДВР и его региональные организации должны
продолжать "стабильное функционирование". Председателю Санкт-Петербургского ДВР Виталию Сычеву было поручено до 15 января
2001 г. создать несколько рабочих групп для выработки требований ДВР к политическим и организационным принципам создания партии
СПС.
1 ДЕКАБРЯ состоялось учредительное собрание Алтайского регионального отделения Общероссийского общественного
движения "Первое свободное поколение", на котором председателем Координационного совета АРО был избран Владимир
Корнилович.
2 ДЕКАБРЯ в митинге-пикете РКРП у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге приняло участие около 70 человек. Г.Турецкий
рассказал о проведенных 1 декабря пикетах против правительственного КЗоТ. По его словам, в утреннем пикете у Законодательного
собрания приняли участие около 20 человек от РКРП, около 20 человек – от Свободного профсоюза железнодорожников, и около 30
человек (во главе с А.Краузе) от КПРФ. При этом он сообщил, что Свободный профсоюз железнодорожников выступает за КЗоТ
"Авалиани-Шеина" ("По большому счету, и мы за этот проект. Он лучше всего защищает рабочих, но он непроходной"). Кроме того,
Г.Турецкий отметил неподготовленность КПРФ к проведению акции. По его мнению, в ходе данного пикета РКРП выполнила свою задачу,
достигнув, в частности, договоренности с депутатом ЗС И.Риммером о том, что 6 декабря группа представителей предприятий придут в
Законодательное собрание на обсуждение вопроса о КЗоТ. Вечерний пикет у Таврического дворца выступающий расценил как
"гапоновскую акцию" ("У меня с самого начала были большие сомнения насчет шествия к Черкесову"). По его словам, шествие прошло
"хорошо, по-боевому" ("Человек 600 было"), но непонятна его цель: "Вручить петицию Черкесову? Так совершенно неизвестно, есть он на
рабочем месте в шесть часов вечера или нет? ...Черкесова нет, ...есть Макаров. Но это же предатель, мразь, он только что всех предал. Это
же наш классовый враг, я так считаю. Ему передавать прошение – да кто он такой? Так что точка здесь получилась плохая". Кроме того,
сообщил Г.Турецкий, когда группа участниц акции попыталась проникнуть в резиденцию В.Черкесова "другим путем", "они попали под
физическое воздействие, их вытолкали" ("Да, бывают такие ситуации, когда надо идти напролом. Но тогда надо подумать, кто это будет
делать, и не посылать женщин-пенсионерок. ..Финал оказался сумбурным и полупровокационным"). Выступили также секретарь
Выборгского райкома РКРП Ю.Иванов и В.Третьяков (согласился с оценкой акции у Таврического дворца как "гапоновской"; отметил,
что представители КПРФ не умеют митинговать и ведут себя "как какие-то интеллигенты"; заявил, что против нынешней власти можно
идти вместе "хоть с чертом", в том числе и с КПРФ и с НБП).
2 ДЕКАБРЯ в подмосковных Мытищах прошла II конференция Московского областного регионального отделения Российской
объединенной социал-демократической партии, в которой приняли участие 440 делегатов из 18 муниципальных образований
области. С докладом "Об основных направлениях работы МОРО РОСДП и о подготовке к II съезду партии" выступил
руководитель Политического отдела РОСДП, председатель МОРО РОСДП Михаил Кузнецов. Выступили также председатель
РОСДП Михаил Горбачев и руководители местных организаций. Участники конференции обсудили и одобрили выносимый на
предстоящий съезд проект Программного заявления РОСДП, избрали делегатов на съезд (в т.ч. М.Горбачева), а также приняли
решение о формировании областных молодежной и женской организаций РОСДП. По окончании конференции М.Кузнецов
встретился с потенциальными членами будущей молодежной организации МОРО, рассказав о молодежной политике партии и
задачах, стоящих перед молодыми членами РОСДП.
2 ДЕКАБРЯ в Законодательном собрании Челябинской области прошел казачий круг Оренбургского казачьего войска, в котором
приняли участие представители казачьих обществ Челябинской, Оренбургской, Свердловской, Курганской областей, а также начальник
управления президента РФ по вопросам казачества Петр Дейнекин, атаман Оренбургского казачьего войска Владимир Глуховский и
атаман Челябинского окружного казачьего общества Сергей Воронин. Были обсуждены отношения казачьих структур с органами власти,
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приоритетные направления деятельности уральского казачества, вопросы комплектования Чебаркульского казачьего полка. Решено
также поддержать кандидатуру Петра Сумина на предстоящих в Челябинской области губернаторских выборах. По окончании круга
состоялось совещание по вопросам развития казачества на Урале, которое вел заместитель представителя президента РФ в УФО Сергей
Вахруков. На совещании обсуждались перспективы привлечения казаков к службе в пограничных, таможенных и иных государственных
структурах.
4 ДЕКАБРЯ атаман Оренбургского казачьего войска В.Глуховский и атаман Челябинского окружного казачьего общества
Сергей Воронин сообщили журналистам об исключении бывшего атамана ЧОКО Михаила Лонщакова из Оренбургского
казачьего общества и лишении его всех казачьих чинов. Причиной этого, по их словам, послужили "раскольничьи действия"
М.Лонщакова, введение им в заблуждение не только своих коллег, но и представителей власти и общественности, неправомерное
возведение им в полковничьи и иные казачьи чины (по словам В.Глуховского, он имел право присваивать лишь низшие чины) и
пр.
4 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Правления Челябинского Союза промышленников и предпринимателей, на котором было
принято решение поддержать на выборах губернатора Челябинской области действующего главу региональной администрации
Петра Сумина. При этом члены ЧСПП высказались за создание при губернаторе Общественного совета по экономической
политике, который играл бы роль "механизма общественного договора" в общественно-политической жизни региона. На выборах
в областное Законодательное собрание было решено поддержать 18 кандидатов-членов ЧСПП. Кроме того, участники заседания
выразили озабоченность действиями силовых структур, в частности налоговой полиции, по отношению к руководству ряда
предприятий области ("Создается впечатление, что силовые структуры зачастую либо демонстрируют некомпетентность в
профессиональных вопросах, либо служат средством заказного экономического и политического давления на руководство
компаний"). В связи с этим было решено подготовить соответствующее обращение к представителю президента РФ в Уральском
федеральном округе П.Латышеву.
4 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Региональной партии центра (Санкт-Петербургское городское отделение "Яблока"), на
котором были избраны заместители председателя РПЦ-"Яблоко", а также рассмотрены подготовка к выборам в Законодательное собрание
города и к празднованию юбилея партии, порядок проведения членами партии пресс-конференций, вопросы приема в партию.
Заместителями председателя партии стали Борис Вишневский (по идеологии), Михаил Бегак (по информационной политике), Максим
Резник (по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями), Борис Коваленко (по работе с
территориальными организациями), Игорь Артемьев-"младший" (по партийной учебе и партийным проектам), Марина Лебедева (по
работе с предпринимателями и профессиональными ассоциациями). Выборы заместителя председателя по взаимодействию с органами
государственной власти и местного самоуправления были отложены в связи с необходимостью консультаций с депутатами фракции в
Законодательном собрании. Принято решение распространить в территориальных организациях анкету по вопросу о выдвижении
кандидатов от РПЦ-"Яблоко" в Законодательное собрание города, а 23 декабря провести по данному вопросу закрытое заседание
Политсовета. Членам партии предписано за два дня информировать пресс-секретаря РПЦ-"Яблоко" о намерении провести прессконференцию. Празднование шестой годовщины создания РПЦ-"Яблоко" намечено на 23 декабря. Кроме того, было принято за основу
решение о регламентных ограничениях при подготовке заседаний Политсовета.
5 ДЕКАБРЯ в Ханты-Мансийске прошло заседание Президиума Политсовета Межрегионального общественно-политического
движения "Югра", на котором был обсужден ход подготовки к III съезду движения (Нефтеюганск, 15-16 декабря). Кроме того,
участники заседания единогласно высказались в поддержку Сергея Собянина на выборах губернатора Тюменской области и
утвердили текст обращения к избирателям. Руководитель избирательного штаба ОПД "Югра" Сергей Сажаев представил план
работы возглавляемого им подразделения. Следующее заседание Президиума Политсовета решено провести в Нефтеюганске
накануне съезда.
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