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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция СПС определила свою позицию по ряду ключевых вопросов

5 ДЕКАБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция заместителя руководителя думской фракции Союза
правых сил Виктора Похмелкина.
Оценивая позицию В.Путина по ряду ключевых вопросов – судебная реформа, Земельный кодекс, Уголовнопроцессуальный кодекс и пр. – В.Похмелкин заявил: "Мне кажется, что период маневрирования заканчивается, и
буквально в ближайший месяц мы увидим несколько знаковых шагов президента. Я надеюсь, что, это будет все-таки
поворот вправо, хотя не исключен и поворот влево". Если речь идет о "повороте вправо", то, по мнению
выступающего, принятие советского гимна можно расценивать как своеобразный жест в сторону левого электората.
В.Похмелкин сообщил также, что 8 декабря фракция СПС намерена проголосовать за преодоление вето Совета
Федерации на Кодекс об административных правонарушениях. По его словам, согласительные процедуры могут
только ухудшить КоАП ("Наш план состоит в том, чтобы преодолеть вето, ввести в действие кодекс и тут же
немедленно готовить к нему поправки, направленные на усиление правозащитной составляющей"). Комментируя
дискуссию вокруг возможного снятия возрастных ограничений для судей Конституционного суда, дающего
возможность продлить полномочия председателя КС М.Баглая, выступающий расценил подобное решение как
"ущербное, но вынужденное" ("Разрушать баланс в Конституционном суде очень опасно"). По его мнению,
ограничение по возрасту для судей КС само по себе спорно, поскольку все остальные судьи работают пожизненно, и
правильнее было бы пересмотреть многочисленные льготы и привилегии членов Конституционного суда. В целом
же, предположил В.Похмелкин, фракция СПС скорее всего поддержит внесение изменений и дополнений в закон "О
Конституционном суде РФ" – по крайней мере в первом чтении. Комментируя внесенный В.Ледником ("Единство")
законопроект об отказе от выборов глав субъектов РФ, выступающий заметил: "Действительно, выборы – это плохой
способ определения главы региона, но все остальные еще хуже. Можно было не вводить выборы и сохранить
принцип назначения, но после того, как выборы были введены, отказ от них будет колоссальным ударом по
демократии".
7 ДЕКАБРЯ состоялось заседание фракции СПС, на котором было принято заявление "О Мемориальном комплексе
на Красной площади в память жертв политических потрясений XX века": "Завершается 20 век – век невиданных ранее
в истории России политических потрясений, сопровождавшихся массовой гибелью граждан России в результате
революций, гражданской войны, политических репрессий. Конституция России (статья 13) гласит: "Пункт 1. В
Российской Федерации признается идеологическое разнообразие. Пункт 2. Никакая идеология не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Пункт 3. В Российской Федерации признается
политическое многообразие, многопартийность". Однако до сих пор в самом сердце российского государства
находится крупнейший символ одной идеологии – Мавзолей Ленина. В то же время здание, занимаемое в настоящее
время саркофагом с телом Ленина, решением 14 сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО включено в список
всемирного природного и культурного наследия и находится под охраной. Исходя из вышеизложенного, фракция
"Союз правых сил" в Государственной Думе предлагает: 1. Создать на базе здания, занимаемого в настоящее время
саркофагом с телом Ленина, Мемориальный комплекс в память жертв политических потрясений XX века,
посвященный всем погибшим в результате революций, гражданской войны, политических репрессий вне зависимости
от конкретной идеологии, во имя которой они погибли или из-за которой они были уничтожены. 2. Президенту России
образовать Государственную комиссию по созданию Мемориального комплекса, с включением в нее представителей
всех основных политических сил, религиозных деятелей, деятелей культуры. 3. В рамках работы Государственной
комиссии решить вопрос о захоронении тела В.И.Ульянова в соответствии с федеральным законодательством и
волей членов его семьи".
Члены фракции приняли также заявление, в котором потребовали от Г.Селезнева принести публичные извинения
Б.Ельцину (комментируя выступление первого президента РФ против утверждения мелодии Александрова в качестве
музыкальной основы российского гимна, председатель Госдумы заявил: "Склероз и маразм – это болезни, которые
преследуют старых людей"). "Такое хамство унижает всю Госдуму и недостойно не только депутата, а тем более
председателя парламента, но и просто мало-мальски порядочного человека", – отмечалось в документе.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялся брифинг заместителя руководителя думской фракции СПС Бориса Надеждина, который
заявил, что "правые" выступают категорически против внесенного В.Ледником законопроекта об отмене выборов
глав субъектов РФ. По его словам, данное предложение не соответствует Конституции, и его принятие способно
"взорвать ситуацию" в субъектах РФ. Шансы на прохождение данного законопроекта через Госдуму Б.Надеждин
расценил как "практически равные нулю". По его словам, "Яблоко" и СПС будут голосовать против по
идеологическим причинам, а ОВР – в силу того, что лоббирует интересы губернаторов. "Это положение имеет шанс на
прохождение только в случае, если такую позицию публично выскажет президент, но, мне кажется, он этого не
сделает", – заметил выступающий.

Госдума приняла законы о государственной символике РФ
6 ДЕКАБРЯ прошла встреча Г.Зюганова с президентом В.Путиным, по окончании которой лидер КПРФ заявил
журналистам, что фракция коммунистов еще не приняла сформулировала окончательно свою позицию в
вопросе о государственной символике: "Я с уважением отношусь ко всей 1000-летней геральдике нашей
державы, но другое дело, какое мы примем решение". По его словам, вопрос о госсимволике будет обсужден на
Президиумом ЦК, а также на заседании фракции. Как сообщил Г.Зюганов, в ходе встречи он заявил В.Путину:
"Знамя Победы мы рассматриваем как национальный символ, и оно должно участвовать во всех официальных
мероприятиях государственного и военного характера". Наибольшие возражения, по словам лидера КПРФ, у
коммунистов может вызвать законопроект о триколоре как государственном флаге: "Триколор был осквернен в
последние 10 лет, потому что под ним растаскали и разворовали полстраны". О двуглавом орле Г.Зюганов
заметил, что в качестве герба России он существует уже 500 лет и под ним "шли в бой наши предки".
Комментируя предложение А.Чубайса о захоронении останков Ленина, лидер КПРФ заявил: "Когда Чубайс это
говорит , то он просто мерзавец и провокатор. Он снова провоцирует массовые беспорядки в стране и раскол.
Уверен, что к этому никто не прислушается". При этом Г.Зюганов заявил, что не боится, если А.Чубайс подаст на
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него за эти слова в суд. Введение Россией визового режима на границе с Грузией выступающий назвал
"вынужденной мерой", отметив, что на территории Грузии создаются базы чеченских боевиков ("Руководство
Грузии в свое время не дало согласия на то, чтобы наши воинские части с военных баз, расположенных на
территории Грузии, перекрыли южную границу России и тем самым обеспечили безопасность самой Грузии. А
теперь надо отвечать за то, что были не состоянии принять умные и ответственные решения в нужное время").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором было решено рекомендовать думской
фракции коммунистов голосовать за принятие законопроектов "О государственном гербе РФ", "О государственном
гимне РФ" и "О государственном флаге РФ".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Политсовета думских фракций СПС и "Яблоко", на котором было принято
решение консолидированно голосовать против принятия мелодии Александрова в качестве музыкальной основы
государственного гимна РФ. По окончании заседания состоялась пресс-конференция сопредседателей Политсовета –
Ирины Хакамады и Владимира Лукина. В.Лукин, в частности, заявил: "Я не считаю принятое Путиным решение
компромиссным, поскольку механическое соединение несоединимого создаст только еще больше проблем и прений в
обществе. ...[Гимн на музыку Александрова] – негативный символ сталинской эпохи, который России не стоит брать в
ХХI век". И.Хакамада сообщила, что на следующем заседании объединенный Политсовет выработает совместную
концепцию поправок к законопроекту о политических партиях. При этом она заявила: "Если, согласно закону,
избирательные блоки будут иметь 7%-ный барьер для прохождения в парламент, а партии – 5%, то ...от этого будет
зависеть направление нашей коалиционной политики". В.Лукин и И.Хакамада отметили успехи правых сил на выборах
в субъектах РФ, заявив, что коалиционная работа СПС и "Яблока" "идет нормально" и "имеет перспективу".
Комментируя выступления представителей "Яблока", высказывающих диаметрально противоположные точки зрения
на процесс объединения с СПС, В.Лукин заявил, что в создании коалиции была избрана "золотая середина", и
основные усилия сосредоточены на совместном законотворчестве и поддержке единых кандидатов на выборах.
7 ДЕКАБРЯ прошло заседание фракции "Единство", на котором было принято решение консолидированно
голосовать за принятие внесенных в Госдуму законопроектов о государственной символике. Прошло также
обсуждение правительственного проекта КЗоТ, на котором присутствовали министр труда и социального развития
А.Починок, а также его заместители В.Варов и М.Дмитриев Большинство выступавших отказалось голосовать за
правительственный проект КЗоТ, заявляя, что в противном случае фракция рискует окончательно растерять свой
авторитет. По итогам обсуждения, члены фракции потребовали от правительства еще до голосования в первом
чтении внести в проект ряд принципиальных поправок – прежде всего касающихся коллективных договоров и
увольнений. По окончании заседания председатель фракции Б.Грызлов ответил на вопросы журналистов. Он, в
частности, заявил: "Мелодия действующего гимна не прижилась, это признают все. Сегодня мы стоим перед
необходимостью найти другую, достойную нашей страны мелодию". По мнению выступающего, большинство россиян
привыкло к мелодии Александрова, и поэтому Дума, сумев избежать "недостойной торговли и политических склок",
примет все законопроекты в трех чтениях.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ прошло заседание фракции КПРФ, на котором было принято решение солидарно голосовать за
принятие законопроектов "О государственном флаге РФ" и "О государственном гербе РФ" в первом и третьем чтениях
– но только после принятия Думой законопроекта "О государственном гимне РФ". Был также обсужден проект КЗоТ,
представленный министром по труду и социальной политике А.Починком. В обсуждении проекта приняли участие
А.Лукьянов ("В предлагаемом Вами законопроекте отсутствует главное – право рабочего на защиту трудовым
коллективом при увольнении. Вы оставляете рабочего один на один с работодателем"), Е.Лигачев ("Советское
законодательство обогатило опыт защиты прав трудящихся трудовыми коллективами. Вы же использовали лишь
западный опыт. Достижения советского опыта в предлагаемом Вами законопроекте отсутствует") и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ думская фракция "Яблоко" выступила с заявлением, в котором сообщила о своем решении "в
полном составе будет голосовать против закона об утверждении музыки гимна СССР в качестве гимна России":
"Депутаты фракции считают несвоевременной саму постановку вопроса о законодательном утверждении
государственной символики. Это станет уместным только тогда, когда будут решены самые острые экономические и
политические проблемы страны. Крайне низкий уровень жизни большинства граждан России, энергетический кризис
в Приморье, продолжающаяся война в Чечне свидетельствуют о том, что сегодня мы далеки от этого. Возврат к гимну
СССР не только не способствует необходимой стране стабилизации, но и углубляет раскол общества по политическим
мотивам. Не могут быть приняты в качестве государственных символы, вызывающие отторжение у значительной
части общества. Между тем миллионы людей никогда не смогут принять гимн, музыка которого неотделима от слов,
прославляющих партию Ленина-Сталина. Сегодня опасны радикальные идеологические решения любого рода.
Утверждение гимна СССР стоит в одном ряду с восстановлением памятника Дзержинскому и другими радикальными
предложениями, исходящими как справа, так и слева. Мы уважаем историю нашей страны, великие свершения нашего
народа. Однако гимн СССР – это символ господства коммунистической партии и тоталитарного государства,
приписавших свершения народа себе. Мы считаем серьезной политической ошибкой вступление в новый век с
государственным гимном, не просто обращенным в прошлое, но и связанным только с одной – коммунистической –
страницей нашей истории. Идя на такой шаг, президент России становится на сторону политических сил, стремящихся
повернуть вспять ход российской истории. Мы еще раз призываем президента остановить рассмотрение Закона о
государственном гимне. Лучше вовремя признать и предотвратить ошибку, чем нести историческую ответственность
за ее последствия".
8 ДЕКАБРЯ Госдума приняла внесенные президентом проекты федеральных конституционных законов "О
государственном гимне РФ", "О государственном флаге РФ" и "О государственном гербе РФ".
За принятие законопроекта "О государственном гимне РФ", делающего музыкальной основой российского гимна
мелодию А.Александрова, во втором чтении проголосовали 378 депутатов (при 53 "против" и 1 воздержавшемся), в
третьем – 381 (при 51 "против" и 2 воздержавшихся). Члены фракций КПРФ и ЛДПР, а также групп АПДГ, "Народный
депутат" и "Регионы России" поддержали законопроект единогласно, во фракции "Единство" "против" голосовал
В.Коптев-Дворников, во фракции ОВР – В.Дубов (еще один воздержался). Подавляющее большинство депутатов от
фракций СПС и "Яблоко" голосовали "против" (в СПС "за" голосовали С.Генералов и А.Шиманов). "Против"
голосовали также независимые депутаты В.Рыжков и Н.Гончар.
Законопроект "О государственном флаге РФ", вводящий в качестве государственного флага российский триколор, в
первом чтении поддержали 373 депутата (при 18 "против" и 3 воздержавшихся), в третьем (второго чтения не было) –
342 (при 20 "против" и 1 воздержавшемся). Единогласно голосовали члены фракций "Единство", ЛДПР и ОВР, а также
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группы "Народный депутат". Законопроект поддержало также большинство депутатов из фракции КПРФ (при 9
"против"), АПДГ 6 ("против") и "Регионов России" (5 "против"). Подавляющее большинство членов фракций СПС и
"Яблоко" не принимали участия в голосовании.
За законопроект "О государственном гербе РФ" ("красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом,
увенчанным двумя малыми и одной большой коронами, соединенными лентой") в первом чтении проголосовали 378
депутатов (при 17 "против" и 2 воздержавшихся), в третьем – 343 (при 19 "против" и 3 воздержавшихся). Единогласно
законопроект поддержали члены фракций ЛДПР, ОВР, а также группы "Народный депутат". Во фракции КПРФ 63
проголосовали "за", 10 "против"; во фракции "Единство" – 79 "за", 2 воздержались; в группе "Регионы России" – 3
"против", остальные "за"; в АПДГ – 6 "против", остальные "за". Во фракции "Яблоко" не голосовал никто, во фракции
СПС – только два депутата ("за").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ В.Лукин ("Яблоко") подал в секретариат Думы заявление, согласно которому, вопреки официально
обнародованным результатам, он голосовал против законопроекта "О государственном гимне РФ". Аналогичное
заявление подал А.Арбатов ("Яблоко"), отметивший, что он голосовал против законопроекта "О государственном
флаге РФ".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель руководителя фракции СПС Ирина Хакамада и лидер фракции "Яблоко" Григорий
Явлинский заявили, что не исключают возможности обращения в Конституционный суд в связи с "грубейшим
нарушением процедуры" при принятии законов о государственной символике, выразившимся в решении перейти
голосованию без заслушивания лидеров депутатских объединений. И.Хакамада отметила, что фракции не
участвовали в голосовании по законопроектам "О государственном гербе РФ" и "О государственном флаге РФ" в знак
протеста против принятия закона о гимне. Г.Явлинский заявил: "Мы выражаем категорический протест против формы
обсуждения, которая глубоко символична, и против принятия сталинского гимна, на котором лежит несмываемое
пятно крови десятков миллионов граждан нашей страны. ...[Это] – сигнал о том, куда движется наше общество, что нас
ждет в ближайшее время. ...Это развеивает все иллюзии относительно ближайшей и среднесрочной перспективы
страны". По его словам, впервые за семь лет работы Думы оппозиция не получила возможности выразить свою точку
зрения, принятие законов о государственной символике проходило путем "передергивания и трюков", а
президентская администрация "сомкнувшись с коммунистами, вновь создала агрессивно-послушное большинство,
...[которое] испугалось аргументов против принятия сталинского гимна".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Президиум ЦК КПРФ выступил с "Обращением к народу России": "Дорогие соотечественники!
Поздравляем вас с большим событием в жизни нашей страны. Красное Знамя Победы и величавая мелодия
советского гимна, под которую оно было водружено над рейхстагом, утверждены законом как государственные
символы России и ее Вооруженных Сил. Иначе и быть не могло, ибо эти народные святыни ни на миг не
изглаживались из памяти и сердец людей труда, патриотов, всех честных граждан. Под этим знаменем и с этим
гимном наш народ одержал великие победы, спас человечество от фашистской чумы, первым прорвался в космос,
явил миру пример справедливого общественного устройства. В черные времена торжества предателей и
разрушителей Родины эти символы вдохновляли народ на борьбу за возрождение Отечества, его чести и
достоинства. И вот теперь мы общими усилиями добились, чтобы в нашей стране и во всем мире им вновь
оказывались официальные почести и знаки уважения. Это большая победа патриотов России. Но она – только
первый шаг. Первый успех, на котором нам нельзя успокаиваться. Мы не имеем права допустить лицемерного
отношения к народным святыням. Превращения их в фиговый листок, прикрывающий срамоту старой политики,
которая принесла столько бедствий и страданий народу. Поэтому коммунисты призывают российских граждан к еще
более решительной борьбе за смену социально-экономического курса. За восстановление подлинного
народовластия. За возвращение народу по праву принадлежащего ему национального богатства. За возрождение
великого союзного государства. Борьба будет трудной и упорной. Но мы верим в народную победу. Пусть
вдохновляют и сплачивают вас великие, гордые слова: Славься, Отечество наше свободное, славы народов
надежный оплот! Знамя советское, знамя народное пусть от победы к победе ведет!".
5 ДЕКАБРЯ Б.Грызлов заявил, что фракция "Единство" не будет поддерживать внесенный членом фракции
В.Ледником законопроект, согласно которому руководители исполнительной власти субъектов РФ должны
назначаться президентом РФ. По его словам, "выборность губернаторов является одним из достижений российской
демократии", а законопроект В.Ледника означает возврат "к номенклатурно-назначенческой системе".
6 ДЕКАБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция К.Севенарда ("Единство"), который сообщил, что его фракция
собирается внести на рассмотрение нижней палаты законопроекты "О порядке управления и распоряжения
собственностью и обязательствами РФ" и "О системе учета активов и обязательств РФ". Данные законопроекты, по
его словам, направлены на повышение эффективности распоряжения государственной собственностью и
предусматривают полную инвентаризацию госимущества, по итогам которой будет веден Единый реестр
собственности РФ, ежегодно представляемый председателем правительства в Госдуму одновременно с бюджетом на
следующий год.
7 ДЕКАБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция лидера думской депутатской группы "Народный депутат"
Геннадия Райкова. Он, в частности, сообщил, что в ближайшее время ("Если успеем, то уже завтра") группа намерена
предложить Госдуме перенести рассмотрение проектов КЗоТ с 21 декабря на январь и создать согласительную
комиссию с участием представителей правительства, профсоюзов и работодателей – с тем чтобы подготовить
согласованный проект ("[Есть] лишь шесть принципиальных вопросов, по которым нужно и можно договориться").
Кроме того, Г.Райков выступил категорически против пересмотра пакетного соглашения о распределении
руководящих постов в Думе ("Если мы затеем пересмотр, то это дестабилизирует работу Думы, приведет к потере ее
работоспособности. ...Ни во фракции "Единство", ни в группе "Народный депутат" таких помыслов нет"). По его
словам, разговоры об отказе от "пакетного соглашения" направлены на раскол Думы ("За год работы мы уже
научились договариваться друг с другом, и это надо беречь"). Выступающий сообщил также, что на недавней встрече
с президентом он и Л.Рокецкий представили В.Путину информацию о ситуации вокруг выборов губернатора
Тюменской области: "Я сообщил президенту о том, что кампания стартовала с явным ущемлением прав некоторых
кандидатов. Так, в частности, есть информация, что прошло распоряжение о закрытии некоторых центральных
каналов телевидения для Рокецкого". По словам Г.Райкова, В.Путин подтвердил, что "уважительно" относится к
Рокецкому, и обещал "обеспечить наведение порядка в этом вопросе".
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13 ДЕКАБРЯ Г.Райков в беседе с журналистами назвал "вредной и несвоевременной" инициативу фракции "Союз
правых сил" о захоронении тела Ленина и создании на Красной площади Мемориального комплекса памяти жертв
политических потрясений ("Она взбудоражит народ"). По его словам, в случае, если проект обращения к президенту
В.Путину по данному вопросу будет вынесен на рассмотрение Госдумы, члены группы "Народный депутат"
проголосуют "против".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
II съезд Российской объединенной социал-демократической партии
9 декабря в Москве, в Центре международной торговли, прошел II съезд Российской объединенной социалдемократической партии, в котором приняли участие 229 делегата (из 254 избранных) от 75 регионов, а также 22
гостя от 17 европейских социал-демократических организаций.
Открывая съезд, председатель РОСДП Михаил Горбачев сообщил, что в настоящее время партия насчитывает
более 10 тыс. человек, и хотя сразу после ее учреждения "часть людей ушла", в настоящее время она наращивает
свою численность. Он также рассказал о ведущихся с рядом организаций переговорах по поводу возможного
объединения, сотрудничестве с представителями бизнеса (преимущественно – малого и среднего), выходе в свет
первого номера газеты "Новая жизнь", предстоящей 14 декабря презентации "дружеской" радиостанции "Радио-1 –
Культура", появлении сайта РОСДП в Интернете, своей последней встрече с В.Путиным и пр. Перейдя к докладу "О
Программной заявлении РОСДП", М.Горбачев заявил: "Мы заново связываем нить российской социал-демократии с
ее более чем вековой историей". Он подверг критике действия большевиков в начале века и в сталинские времена, а
также их наследников из КПРФ и "радикальных либералов", "навязавших России авантюристический путь". Выразив
поддержку стремлению В.Путина "улучшить ситуацию в стране", докладчик, вместе с тем, заявил об отсутствии у
президента команды, способной разработать программу выхода из кризиса, и высказался против установления в
России "нового авторитарного режима". По его словам, лозунг РОСДП – "рынка – сколько возможно, государства –
сколько необходимо". Признав, что роль частной собственности ("Это свобода, это инициатива, это мотор") в
экономической жизни страны будет увеличиваться, М.Горбачев, однако, подверг критике политику приватизации и
высказался за проведение "инвентаризации собственности" – с целью выявления нарушений при ее использовании.
Отметив, что часть социал-демократов поддерживают идею приватизации предприятий ТЭК; докладчик призвал "не
спешить" с реализацией данного предложения ("На днях я обсуждал эту ситуацию с Р.И.Вяхиревым"). Он также
высказался против политики изоляционизма ("Автаркия [для нас] неприемлема"), за "повышение роли
исполнительной власти", принятие закона "О партиях", изменение избирательной системы ("По-настоящему
свободных выборов у нас еще не было"), реформирование судебной системы и пр. Кроме того, М.Горбачев сообщил,
что начал переговоры с рядом "молодых депутатов" о создании в Госдуме социал-демократической группы.
После выступления председателя Российской партии социальной демократии, главы администрации Самарской
области Константина Титова (зачитал приветствие Политсовета РПСД в адрес съезда: "У нас общая цель –
...построение в России социально ориентированной экономики ...взамен не оправдавшего себя жесткого монетаризма
и ...социализма"; высказался против "разобщенного" участия социал-демократов в будущих выборах) и доклада
мандатной комиссии (начальник организационного отдела Секретариата Политкомитета РОСДП Анатолий Миронюк)
состоялись прения, в которых приняли участие член ПК РОСДП Борис Орлов (сообщил, что предложил собственный
вариант партийной программы – "более сжатый и ... художественный"; подверг критике некоторые положения
вынесенного на рассмотрение съезда проекта Программного заявления: "Слишком преувеличена роль государства";
отметил историческое значение сформулированного М.Горбачевым "нового мышления": "После Нагорной проповеди,
которая была две тысячи лет тому назад, это новое слово"; предложил провести к 70-летию М.Горбачева
"горбачевские чтения" с приглашением "мировых лидеров"), члены Общественного совета РОСДП академики Олег
Богомолов и Андрей Воробьев, лидер "Яблока" Григорий Явлинский (охарактеризовав "Яблоко" как "либеральнодемократическую партию", заявил, что для нормального развития страны необходимо "крутить две педали – решать и
либеральные, и социал-демократические задачи"; предложил всем демократическим организациям России созвать
Демократическое совещание – "на основе равноправия" и "с ротационным принципом председательствования") и др.
В перерыве прошла серия пресс-конференций членов руководства РОСДП федерального и регионального уровня:
Так, заместитель председателя РОСДП Борис Гуселетов заявил: "Российская объединенная социал-демократическая
партия на сегодня – это партия Горбачева, но мы хотим ее сделать именно объединенной социал-демократической
партией. ...У нас большие конфликты из-за этого в фонде [Горбачева], – [работающие в нем] ветераны [ЦК КПСС]
ревнуют, не отпускают [Горбачева на партийную работу]". Он опроверг представление о том, что партия поддерживает
В.Путина (по его словам, она поддерживает президента "в тех действиях, которые полезны стране"), и высказался за
объединение социал-демократов "снизу" ("а не верхушечное объединение руководителей"). Характеризуя
экономическую программу РОСДП, Б.Гуселетов заявил: "В экономике мы почти либералы, ...выступаем за
нормальную рыночную экономику". На вопрос о возможности сотрудничества с лидером движения "Россия"
Г.Селезневым, выступающий ответил: "Пока он находится в рамках КПРФ, нам трудно рассматривать его как
партнера".
М.Горбачев в ходе пресс-конференции, которую он провел совместно с членом ПК РОСДП Натальей Платовой,
комментируя ситуацию вокруг утверждения музыки Александрова в качестве гимна РФ, заявил: "Я не считаю, что это
смена политического курса. ...Я бы не драматизировал нынешнюю ситуацию и не подозревал бы президента в том,
что он избрал курс в сторону тоталитарного режима. Все происходило демократично". Коснувшись проблемы
объединения российских социал-демократов, лидер РОСДП заметил: "Верхушечных объединений за эти 10 лет
...наелись досыта". При этом он привел в пример СДПР, где "четыре сопредседателя, которые не признают друг друга
и собираются, чтобы выпить и закусить". "Так что будем идти через объединение снизу, через человека..., как в
церкви", – заявил М.Горбачев. На вопрос о возможности союзнических отношений РОСДП с КПРФ он ответил: "Они
остаются на той же позиции, – по сути, вернуть те же порядки". Вместе с тем, как отметил М.Горбачев, в Компартии РФ
существует целое крыло, близкое по своим взглядам к социал-демократам (Г.Селезнев, А.Тулеев и др.). Кроме того, по
его словам, РОСДП никогда не будет вступать в коалиции с теми, "от кого дурно пахнет", т.е. с "нацистами,
фашистами". На вопрос корреспондента "Партинформа", почему в России, несмотря на симпатии населения к социал-
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демократическим ценностям, нет сильных социал-демократических организаций, М.Горбачев ответил: "Ошибка в
самом механизме партийного строительства, ...в самом подходе к партийному строительству". Отвечая на вопрос об
отношении к Б.Ельцину, лидер РОСДП поставил в вину последнему "развал стран", "доведение двух третей населения
до нищеты", "расстрел парламента" и пр.
После перерыва М.Горбачев, подводя итог прениям, предложил принять в целом Программное заявление РОСДП,
после чего передать его для внесения правок редакционного характера программной комиссии и окончательно
утвердить на совместном заседании Политкомитета и представителей региональных организаций, а полноценную
партийную программу принять на съезде в конце 2001 г. Коснувшись финансовых проблем партии, он сообщил, что в
центральном офисе РОСДП работает "всего 12 человек" ("Мы, конечно, попытаемся найти финансовые источники. Вы
должны знать, что это очень трудно. Мы эти источники должны найти только в России и нигде больше"). О
разногласиях, возникших в ходе работы над Программным заявлением, рассказал Б.Гуселетов, выступивший, в
частности, против использования терминов "трудящийся" ("Оно из прошлого") и "демократический социализм" ("Надо
уходить от этих "измов"). После обсуждения поправок проект Программного заявления был принят в целом.
С информацией "О молодежной организации РОСДП" выступила ответственная за работу с молодежью член
Политкомитета РОСДП, председатель оргкомитета учредительного съезда молодежной организации РОСДП Наталья
Платова. Она напомнила, что решение о создании молодежной организации партии было принято на I съезда РОСДП,
а также сообщила, что на учредительный съезд Российского социал-демократического союза молодежи (так
предполагается назвать организацию) избрано более 180 делегатов. М.Горбачев уточнил, что РСДСМ создается как
общественная организация и в него будут принимать с 14 лет. Председатель Социал-демократического союза СанктПетербурга Дмитрий Горбачев, сообщив, что его организация зарегистрирована в качестве общественнополитической, высказался за использование именно этой организационной формы. Делегаты поручили М.Горбачеву
от имени съезда поприветствовать делегатов учредительного съезда РСДСМ, а региональным организациям –
"продолжать оказывать поддержку в работе молодежным организациям".
По представлению Б.Гуселетова открытым голосованием были утверждены составы Совета РОСДП (в него вошли
руководители всех 75 региональных отделений), Общественного совета РОСДП (15 человек, в т.ч. Гавриил Попов,
Николай Шмелев, Олег Богомолов, Савва Кулиш, Армен Джигарханян, Егор Яковлев, Михаил Шатров, Александр
Гельман, Ясен Засурский, Юрий Любимов, Даниил Гранин и др.; М.Горбачев при этом отметил: "Это ...давнишние
социал-демократы. Все, кроме Засурского и Шатрова, были у нас в оргкомитете") и Общественного научноэкспертного совета (13 человек, в т.ч. Марк Масарский, Виктор Шейнис, Павел Кудюкин, Алла Ярошинская и др.).
По предложению руководителя международного отдела Секретариата ПК РОСДП Виктора Мироненко было решено
"возбудить ходатайство о принятии РОСДП в Социнтерн". Была также принята резолюция об отношении к проблеме
КзоТ (в поддержку проекта, предложенного Федерацией независимых профсоюзов России).
В заключительном слове М.Горбачев сообщил, что на последнем конгрессе международной экологической
организации "Зеленый крест" он попросил освободить себя от должности его руководителя ("в связи с занятостью").
Отметим, что на съезде присутствовали председатель Социалистической партии России И.Рыбкин, секретарь
Политсовета ОПОО "Отечество" В.Липицкий, руководитель Социально-либерального объединения РФ Л.Гуревич,
члены Правления СДПР А.Дидевич, В.Дудченко, С.Магарил, Н.Матвеев, В.Милитарев, В.Орешников (некоторые из них
– с мандатом делегата).
23-26 НОЯБРЯ во Владимире прошло юбилейное заседание Совета объединенного дворянства Российского
дворянского собрания, приуроченное к 10-летию РДС. В мероприятии приняли участие 65 делегатов из 55 городов
России и ближнего зарубежья. С докладом "Российское дворянское собрание на рубеже тысячелетий" выступил
предводитель РДС князь Андрей Голицын, с докладами о попечительской и благотворительной деятельности РДС –
председатель Дамского попечительского комитета М.Каннабих и предводитель Владимирского дворянского собрания
Ю.Чайковский. Были также заслушаны доклады "О взаимодействии Российского комитета Общества Красного креста
и Российского дворянского собрания в области милосердия, благотворительности и попечительства", "Земельная
реформа в России и возможные пути ее осуществления", "О начале работы Российского дворянского собрания по
изданию "Энциклопедии российского дворянства" и о программе издания книг дворянской тематики", "О памятных
датах российской истории, отмечаемых в 2001 году", "Об участии региональных дворянских собраний в программах
по возрождению дворянских усадеб и в межрегиональных культурных акциях" и др. По итогам мероприятия большая
группа официальных членов и наблюдателей Совета, а также его гостей была награждена юбилейными медалями
"Десятилетие Российского дворянского собрания".
25 НОЯБРЯ во Владимире прошел II съезд Межрегионального монархического движения, на котором
присутствовали представители легитимистских монархических организаций России из более чем 40 регионов.
Делегаты приняли решение о перерегистрации движения из межрегиональной в общероссийскую политическую
организацию, внеся в его устав соответствующие изменения.
4 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета "Единства", на котором был обсужден проект
Положения о первичной организации партии, а также рассмотрен вопрос о работе Ростовской региональной
организации "Единства". Было, в частности, отмечено, что на 1 декабря заявления о приеме в Ростовское отделение
подали более 14 тыс. человек; 5 членов Политсовета организации являются депутатами областного Законодательного
собрания; 17 членов партии работают в исполнительных и 43 – в представительных органах местного
самоуправления; на базе организации планируется развернуть работу Межрегионального координационного совета
"Единства" по Южному федеральному округу. Члены Президиума одобрили опыт работы Ростовского "Единства",
рекомендовав обобщить его и направить для ознакомления в другие региональные организации.
8 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Российской партии социальной демократии, на котором были
распределены обязанности между членами ПС нового состава.
10 ДЕКАБРЯ в гостиничном комплексе "Измайлово" состоялся учредительный съезд Российского социалдемократического союза молодежи – молодежной организации Российской объединенной социал-демократической
партии. Подробности в следующем номере.
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Политические организации о новой госсимволике
4 ДЕКАБРЯ состоялось расширенное заседание Совета движения "Конгресс интеллигенции Алтайского края",
на котором были подведены итоги прошедшего в Уфе Форума российской интеллигенции, а также принято
заявление "О гимне Российской Федерации", в котором содержался призыв к Госдуме не спешить с принятием
соответствующего решения ("Настоящий государственный гимн ...должен быть принят каждым гражданином") и
не допустить смешения противоречащих друг другу государственных символов – "двуглавого орла с серпом и
молотом или трехцветного флага с советским гимном" ("Новое российское государство должно иметь новые
государственные символы").
4 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Вологодского народного движения, на котором было решено считать
ошибочным восстановление мелодии гимна бывшего СССР в качестве музыкальной основы российского гимна. Как
отмечалось в принятом на заседании заявлении, в этом случае "Россия вступит в XXI век страной, еще более
раздираемой внутриполитическими противоречиями".
5 ДЕКАБРЯ Центральный координационный совет партии "Демократический союз" выступил с заявлением "8
декабря в стране не будет законной власти": "Владимир Путин и большинство Государственной Думы намерены
совершить в пятницу государственный переворот – упразднить российскую государственность и принять на
вооружение гимн не существующей на географической карте страны. Тем самым В.Путин и проголосовавшие за этот
вариант гимна парламентарии утратят всякую легитимность и уподобятся тем странным личностям из распущенного
Борисом Ельциным Съезда народных депутатов СССР, которые через несколько лет после ликвидации
странствовали со свечами и мегафонами по подмосковным пансионатам и домам культуры, проводили заседания и
награждали друг друга не существующими более орденами, вызывая у всех посторонних наблюдателей недоумение,
сострадание и вопросы о состоянии своего душевного здоровья. Владимиру Путину хочется оказаться на той же
юридической платформе, на которой уже оказались в 1991 г. Янаев, Стародубцев и другие члены ГКЧП. 8 декабря,
после возвращения гимна СССР, россияне будут свободны от обязанности повиноваться каким бы то ни было
законам и решениям, принятым данным составом Государственной Думы и В.Путиным, который превратится из
нелюбимого президента в ненавидимого узурпатора. Это новое ГКЧП намерено вдобавок поставить российскую
армию под красный советский флаг (это, может быть, было бы и уместно, учитывая ее большевистские зверства в
Чечне), что однозначно подчеркнет: эта армия не имеет никакого отношения к России, и, значит, у россиян появится
абсолютное право не служить в армии чужого государства, которую они смогут рассматривать как иностранный
легион. Таким образом, остроумно фиксируется, что страна находится в состоянии гражданской войны: у государства
один флаг, у армии – другой. Заодно россияне будут свободны и от необходимости платить налоги, потому что никто
не обязан вносить средства на содержание чужого президента, чужого парламента и чужой армии. Иностранные
государства должны будут учесть при заключении экономических сделок, проведении переговоров и выделении
кредитов, что они имеют дело с полностью нелегитимными президентом и правительством и что россияне будут
вправе отказаться платить по обязательствам этих структур. Мы предлагаем всем гражданам России игнорировать
этот гимн, не исполнять его при общественных собраниях, не вставать при его исполнении и заодно игнорировать
парламент, президента и правительство, которые проигнорировали само их существование и гражданские права, не
поинтересовавшись их мнением и их волей. Мы предлагаем гражданам России строго соблюдать Конституцию,
которая остается единственным правовым институтом страны".
5 ДЕКАБРЯ общество "Мемориал" и Московская Хельсинкская группа выступили с заявлением: "Мы считаем
категорически неприемлемым предложение выбрать в качестве государственного гимна России музыку старого гимна
СССР, высказанное на заседании Госсовета и поддержанное президентом РФ В.В.Путиным. Нельзя забывать, что
музыка Александрова прежде чем стать государственным гимном СССР была гимном большевистской партии,
самочинно присвоившей себе власть над народами России. Нельзя забывать, что музыку гимна и его слова одобряли
и утверждали Сталин, Берия, Жданов и другие великие преступники ХХ века. Гимн СССР абсолютно соответствовал
духу сталинской империи, построенной на костях миллионов людей. И возрождение коммунистического гимна
сегодня – это не просто тоска по ушедшим временам. Каждому вольно сожалеть или не сожалеть о конце советской
эпохи; но ностальгия, воплотившаяся в государственный гимн, – это уже не ностальгия. Это попытка положить
отжившие стереотипы в основу новой государственной политики. Это шаг к реваншу. Да, нельзя отвергать свое
прошлое, но принятие сталинского гимна означает только одно: все трудовые и военные победы, добытые
жертвенным трудом и доблестью народа, мы снова отдаем тем, кто порабощал и уничтожал этот народ. Возрождение
старого гимна – издевательское насилие над историей, которая отвергла сталинский путь развития. Мы глубоко
уверены, что в новой России, в чьей Конституции права личности провозглашены высшей ценностью, старый гимн
будет способствовать не консолидации, а расколу общества. Этот гимн будет возмущать всех, кто не приемлет
тоталитарной идеологии. Он будет унижать наших соседей, которых отнюдь не добровольно "сплотила великая
Русь". Наконец, исполнение этого гимна станет оскорблением памяти безвинно убитых, несчетные могилы которых до
сих пор даже не разысканы. Стоит ли России платить такую цену за несколько музыкальных фраз?".
6 ДЕКАБРЯ Центральный комитет Буржуазно-консервативной партии (лидер – Ю.Петухов) выступил с заявлением "О
символах эпохи реставрации в России": "Президент Российской Федерации господин Путин В.В. упорно пытается
реставрировать в капиталистической стране советские атрибуты власти: гимн СССР и Красное знамя Вооруженных
сил. Соответствующие законопроекты внесены в Государственную Думу 4 декабря 2000 года. Всем хорошо известно
об идеологической неразборчивости современной российской власти. Призрак частной собственности гуляет по
коридорам власти, вызывает раздражение и не даст покоя чиновникам старого госаппарата ни днем, ни ночью.
Ортодоксальные кремлевские идеологи продолжают проводить публичную политику, направленную на заигрывание
с массами против общего врага – национальной русской буржуазии. К этому все уже давно привыкли. Однако более
некомпетентного решения, чем законодательное вручение Красного знамени действующей армии, придумать было
невозможно. Красное знамя с серпом и молотом – это знамя армии совершенно другого государства, другой
политической системы. Это знамя Красной Армии, которая являлась профессиональной "дубиной" в руках диктатуры
пролетариата, направленной против всех русских и нерусских капиталистов. Во главе Красной Армии теперь будет
стоять Верховный главнокомандующий, президент капиталистической России с Красным знаменем в своей
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"мозолистой руке". Президент будет верен присяге, данной коммунистической партии. Не абсурд ли это, господа
капиталисты? Центральный комитет Буржуазно консервативной партии заявляет о недопустимости разделения
государственного флага на дореволюционный триколор и революционное Красное знамя в качестве официального
знамени Вооруженных сил России. Армия имеет знамя того государства, которому она присягает и служит. Армия не
может быть вне общества или над обществом. Армия – это продукт соответствующего типа общества. Знамя армии
целуют солдаты и офицеры. Будет ли частный капитал присягать Красному знамени? Разделение государственного
флага приведет к противопоставлению армии и народа, к разделению общества на "красных" и "белых". Красная
Армия – это уже давно не наша армия. Вся ответственность за реставрацию Красной Армии ляжет на депутатов
Государственной Думы".
7 ДЕКАБРЯ Координационный совет и Московское региональное отделение движения "Первое свободное
поколение" выступили с обращением к депутатам Госдумы, в котором отметили, что "потрясены решением
президента России изменить государственный гимн". В обращении отмечалось: "Музыка Александрова не может быть
гимном демократической России. Мы не можем допустить необоснованной подмены символов свободной России
символами тоталитарного Союза. Подобный шаг государственной власти нарушает хрупкую иллюзию согласия в
обществе: решения о государственной символике не могут приниматься большинством, но только путем достижения
всеобщего согласия. История с утверждением государственной символики напоминает торг. Но, на наш взгляд, в
подобных вопросах недопустимо частичное удовлетворение каждой из точек зрения. Государственная символика не
может восприниматься по частям. Необходимы символы, признаваемые всеми. Под музыку Глинки вставали все – и
"правые", и "левые", а предложенный президентом гимн явно раскалывает общества, так как демократически
настроенные граждане никогда не будут считать эту музыку гимном своей державы. Из старой песни слов не
выкинешь. Некоторые утверждают, что по прошествии тридцати лет все забудут историю нового старого гимна. Но,
может быть, стоит тогда отложить решение этого вопроса на тридцать лет? Принимая скоропалительное решение о
государственном гимне, вы наносите удар по патриотическому воспитанию подрастающего и выросшего за эти десять
лет поколения, а следовательно, и по будущему России".
7 ДЕКАБРЯ председатель РПЦ-"Яблоко" Дмитрий Ленков выступил с заявлением: "...Многие выдающиеся деятели
нашей культуры, в том числе петербуржцы, уже резко отреагировали на планируемый возврат к гимну сталинской
эпохи. И мы, как одна из ведущих политических организаций в Санкт-Петербурге, считаем необходимым заявить о
полной поддержке очень справедливой и обоснованной позиции наших интеллектуалов. Мы заявляем: "Мы – с вами,
мастера культуры!". ...Пытаясь уговорить оппонентов "не драматизировать ситуацию", В.Путин толкает политический
маятник назад, в сторону реставрации сталинизма. Б.Ельцин, обладающий большим политическим опытом и чутьем,
прав, предостерегая преемника об опасных последствиях "продавливания" гимна Александрова-Михалкова. Он
отталкивает интеллектуальные круги нации, без которых совершенно нереально решать сложнейшие задачи, стоящие
перед Россией. ...Мы уверены, что в случае принятия ошибочного решения миллионы в новогодний вечер будут
вынуждены отключить звук в теле- и радиоприемниках, чтобы не испытывать отрицательных эмоций при звуках
тоталитарного гимна в семейном и всенародном празднике. Мы считаем, что новое время, естественно, требует новых
песен. Слава Богу, в России после хрущевской "оттепели" уже выросло два "непоротых" поколения, подрастает
третье – Интернет-поколение. Уж оно-то точно скажет "нет" тоталитарному маршу времен Буденного-Ворошилова. Мы
не сомневаемся, что Россия, как и раньше, не оскудела талантами, и делаем то, что не догадалась сделать
президентская администрация. Приглашаем всех композиторов и поэтов, профессионалов и любителей принять
участие в конкурсе на музыку и текст нового гимна России. Уверены, что вариантов, достойных внимания, будет
достаточно, и проблемой для жюри станет выбор наилучшего".
7 ДЕКАБРЯ Оргбюро ЦК РКРП выступило с заявлением "О государственной символике Российской Федерации":
"Президент Путин, посоветовавшись с руководителями думских фракций и членами Госсовета, внес в
Государственную Думу пакет проектов законов о государственной символике: "О флаге", "О гербе", "О гимне". При
этом в пакете объединены несовместимые вещи – триколор власовцев, воевавших на стороне фашизма, и гимн
победившего нацистов Союза Советских Социалистических Республик. Расчет президентских психоаналитиков
понятен – изобразить гражданское согласие в обществе, когда одни будут вставать под музыку, другие под флаг.
Прием этот давно используется буржуазией, когда выхолащивается нежелательное для нее содержание, а для
утешения масс оставляется позолоченная рамка. Элита российской интеллигенции, называющая себя совестью
нации, подняла настоящую истерию по поводу привлечения для гимна музыки Александрова, призвала президента
наплевать на мнение большинства непросвещенного, по их убеждениям. народа, от чьего имени они сами так любят
выступать. В противном случае интеллигентствующие особы пригрозили, что они будут сидеть во время исполнения
гимна. (Что следует признать вполне демократичным и конструктивным предложением, т.к. оно заранее
подразумевает такие же права противоположной стороны пренебрегать флагом и гербом). Однако все эти
искусственно вызванные и по заказу разыгрываемые страсти затушевывают главное содержание маневра – через
выплески эмоций отвлечь внимание народа и отнять у него право действительного выбора не только символики, но и
главного – пути развития общества. РКРП считает, что государственная символика прежде всего несет смысловую
идейную нагрузку. Высказыванием за музыку гимна СССР большинство людей заявляет свое отношение к
сегодняшнему политическому строю и социально-экономическому курсу. РКРП считает, что только народ вправе
определять решение таких важнейших вопросов, как утверждение флага, герба, гимна. РКРП требует проведения, по
примеру союзной Белоруссии, всенародного референдума по этим вопросам, в ходе которого народ наконец получит
возможность прямо высказать свое мнение и по выбору пути развития – социализм или капитализм, чего так боятся
представители власти и имущих слоев. Определение символики и судьбы страны – дело всенародное!".
8 ДЕКАБРЯ Революционное контактное объединение выступило с заявлением "Старые гимны о главном":
"Принятие Думой в качестве нового гимна России старого гимна СССР является четким и неопровержимым
симптомом того, что тоталитарно-сталинистский реванш состоялся. Новые слова, сервированные услужливыми
холуями и патентованными гимнописателями типа Михалкова, не спасут положение. Россиян теперь будет по утрам
будить та самая музыка, под которую десятилетиями вставали в своих промерзших бараках политзэки Воркуты,
Колымы, Джезказгана и Степлага. ...Очевидно, что Кремль снова намерен "сплачивать" народы утраченных им
колоний так, как это десятилетиями делала кровавая советская империя – огнем и мечом. Оправдывая это циничными
уверениями нового варианта гимна, что якобы для множества народов, захваченных когда-либо Московской Ордой,
она затем стала "Родиной". Принять новую – тоталитарную – конституцию, пересажать (по методам своего учителя
Андропова) всю демократическую оппозицию за критику и обеспечить себе автоматическое пожизненное
переизбрание путем закона, вновь разрешающего советские выборы при одном-единственном кандидате в
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бюллетене, – вот и все, что осталось сделать Путину, чтобы возвращение страны в прежний советский концлагерь
стало полным и окончательным. Поэтому еще оставшимся в этой стране сознательным гражданам, не собирающимся,
разумеется, вставать при звуках нового гимна, стоило бы вспомнить примеры восстаний зэков в сталинских
политлагерях и потщательнее изучить их опыт. Чтобы не этот гимн бандитско-большевистской партии и государства
сопровождал нас завтра на лагерную поверку и к расстрельной лубянской стенке, а мы сами смогли бы сыграть его в
качестве траурного марша на похоронах путинского режима".
8 ДЕКАБРЯ Российское политическое монархическое движение выступило с заявлением: "После 80-летнего ужаса
коммунистического рабства и 10-летнего перехода к демократии, мы находимся, наконец, на пороге пути возможного
восстановления исторически последовательного развития российской державы. Однако сегодня перед нами выросло
еще одно зловещее препятствие... Мы все прекрасно знаем, сколь дорого стоил России эксперимент 20-го века. От
сатанинского Ленина до кровавого Сталина, убивающего своих же ближайших сотрудников, включая представителей
"славных борцов за светлое коммунистическое будущее". Эти страшные годы обошлись России и ее народам в сто
миллионов человеческих жизней. Миллионы невинно пострадавших – замученных священников, умерших с голоду
детей, расстрелянных офицеров, миллионы раскулаченных крестьян, целые слои населения, уничтоженные по
сословному признаку, замерших и погибших в ГУЛАГах русских людей и военнопленных, диковинное искажение
русской истории, невиданное в России оскудение духовных понятий и человеческих нравов – таково наследие
Коммунистической партии Советского Союза. Все эти ужасы происходили под красным флагом, под звуки гимна
большевиков, гимна Советского Союза, под музыку Александрова, которые красная Дума опять навязала
российскому народу, который, по их мнению, должен опять вдохновляться воспоминанием об этом ужасе и стоять
смирно перед памятью их убийц и палачей. Возврат гимна и красного флага – это мерзкое издевательство над
убитыми, замученными, пострадавшими от рук ВКП(б)-КПСС, КПРФ и ее последователей. Это вызов России, это вызов
ее истории. Именно сейчас, когда в России совершилось прославление Новомучеников и Исповедников Российских,
когда Россия может молиться перед иконами Царской Семьи, пусть слезы народного покаяния отрезвят наши сердца
и помогут побороть ужасы советского наследия. Недопустимо издеваться над светлой памятью миллионных жертв
коммунистического террора. Недопустимо даже частично оправдывать действия советских палачей и их прихвостней.
Недопустим возврат мелодии и флага, воплощающих в себе неповторимый ужас 20-го века".
8 ДЕКАБРЯ лидер движения "Субтропическая Россия" Владимир Прибыловский выступил с заявлением: "8 декабря
2000 года Государственная Дума приняла новый комплект государственных символов России, включающий гимн на
музыку А.В.Александрова, сине-бело-красный триколор и двуглавого орла. В порядке доведения до логического
завершения инициативы В.В.Путина и большинства фракций Государственной Думы по принятию символов
национального примирения Координационный совет движения "Субтропическая Россия" предлагает для
предстоящего утверждения текста слов гимна использовать Гимн национального примирения, сочиненный поэтом
Николаем Винником в 1994 году. Гимн национального примирения, представляет собой слова В.А.Жуковского "Боже,
царя храни, сильный, державный..." и т.д., положенные на музыку А.В.Александрова к гимну СССР. 27 мая 1997 года
Гимн национального примирения был записан на аудиопленку в исполнении сводного хора Броуновского движения и
Отдельного показательного оркестра Министерства обороны СССР и размножен тиражом 2 экземпляра. Один
экземпляр был передан на хранение в Галерею Марата Гельмана в день юбилея Галереи в 1999 году, второй
находится в распоряжении Координационного совета "Субтропической России", который готов предоставить копии
записи заинтересованным государственным и общественным организациям, средствам массовой информации".
9 ДЕКАБРЯ Алтайское региональное отделение движения "Первое свободное поколение" выступило с заявлением,
в котором выступило против использовании мелодии Александрова в качестве государственного гимна: "Первое
свободное поколение россиян не будет вставать под коммунистический гимн! ...Музыка партийного гимна КПСС не
может быть гимном демократической России. Мы не можем допустить необоснованной подмены символов страны, в
которой прошло наше становление и практически вся сознательная жизнь – свободной России, символами
тоталитарного прошлого".
9 ДЕКАБРЯ председатель Правления движения "Новые левые" Александр Абрамович выступил с заявлением "О
принятии Госдумой символики РФ, или крах КПРФ": "...Что бы там ни говорил вечный представитель "президентов" в
Госдуме, герб означает по меньшей мере монархическое правление династии Романовых (строго говоря, это просто
их собственность) и православие как государственную религию. ...Ничего, кроме возмущения, у всех мыслящих
сторонников хоть какой-нибудь республики, а также атеистов и верующих любых других конфессий, он вызывать не
может (лично я, скажем, никогда не стану получать российский паспорт с таким гербом). ...Почему мне категорически
не нравится трехцветный флаг? ...Он, как известно, был введен в качестве флага торгового флота Петром I – пожалуй,
самым кровавым правителем всех времен и народов (после Пол Пота), политика которого привела к сокращению
населения России на 25%. ...Стало быть, он символизирует идеологию "купи-продай", сейчас доведшую народ до
серьезной степени деградации. ...За это двуглаво-трехцветное безобразие проголосовала фракция КПРФ. Эта партия с
момента своего рождения в 1993 году никогда не проводила не только коммунистической, но и просто левой
политики, Однако они держались на названии, символах и некоторой неформально-организационной
преемственности с КПСС, обманывая своих избирателей и даже рядовых членов-пенсионеров. Они давно уже, по
рабоче-крестьянски выражаясь, с потрохами продались еще ельцинскому антинародному режиму. Однако они всетаки пускали мыльные пузыри, изображая оппозицию. Иной раз это получалось так убедительно, что даже Ельцин (по
пьяни, видимо) забывал, что это его собственные агенты влияния на его деньги пляшут под красную дудку, чтобы
выпускать пар, и начинал бороться с ними как со всамделишными. Теперь же они продались Путину публично,
бесплатно и сладострастно. Они отказались от сакральных для своих сторонников символов, заменив их
смысловыми антиподами, и крах их неизбежен. Что им можно теперь посоветовать? Проголосовать в Госдуме за снос
памятника Марксу, за вынос Ленина из Мавзолея и установку на Лубянской площади памятника подполковнику
Путину. Ну и напоследок переименоваться в "Капиталистическую партию русских феодалов" (КПРФ). Верной дорогой
идете, товарищи!".
11 ДЕКАБРЯ партия "Российский путь" (председатель – А.Коротич) обратилась к лидерам и руководящим органам
российских общественно-политических организаций, а также к СМИ с обращением: "Уважаемые сограждане! Мы – как
и, смеем надеяться, абсолютное большинство демократической общественности России – крайне возмущены,
обеспокоены и разочарованы принятием в качестве государственного гимна РФ мелодии гимна несуществующей
страны, прочно ассоциирующегося у многих из тех, кому довелось в ней жить, с ее жестоким и мрачным
тоталитарным режимом. Мы убеждены, что государственная символика страны теснейшим образом связана с ее
исторической судьбой, а исторический итог существования государства, имевшего своим гимном мелодию г-на
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Александрова, общеизвестен. Мы высочайшим образом ценим великие достижения российского народа за время его
пребывания в составе СССР, но не считаем их основанием для навязывания современной России сталинского гимна.
Все рассуждения о том, что без этого гимна исторические достижения россиян в составе СССР будут отвергнуты и
забыты, представляются нам как минимум безосновательными. Создание и становление обновленного Российского
государства и общества состоялись в неразрывной связи с великой музыкой Михаила Глинки, ставшей гимном Новой
России. Несмотря на то, что "Патриотическая песня" лишена статуса государственного символа, она, по нашему
мнению, безусловно должна оставаться духовным центром и средством консолидации всех демократических сил
российского общества. В этой связи мы обращаемся с призывом: ко всем демократическим политическим
общественным организациям – принять "Патриотическую песню" М.Глинки в качестве своего официального
уставного гимна, который сохранится таким образом в качестве общего и единого символа российской демократии; ко
всем негосударственным средствам телевидения и радиовещания – осуществлять ежедневные трансляции
"Патриотической песни" в любом приличествующем для этого контексте; к негосударственным печатным
периодическим изданиям – опубликовать текст данного обращения в качестве открытого письма".

Встреча И.Хакамады и В.Лукина с членами "Клуба предпринимателЯ"
7 декабря в помещении
предпринимателЯ".

думской

фракции

"Яблоко"

состоялось

очередное

заседание

"Клуба

После вступительного слова председателя КП Наталии Михайловой перед собравшимися выступила
сопредседатель Союза правых сил, заместитель председателя Госдумы И.Хакамада. Коснувшись взаимоотношений
СПС и "Яблока", она заявила: "В Думе [мы] работаем очень слаженно, никаких проблем". Кроме того, по ее словам, в
ходе недавнего выездного заседания фракции СПС было принято решение ускорить темпы объединения с "Яблоком",
а в целом степень сближения двух организаций будет зависеть от закона "О партиях": если к участию в выборах
будут допущены только партии, то слияние СПС и "Яблока" в одну структуру станет неизбежным, если же будет
оставлена возможность для создания избирательных блоков – то дальше коалиции процесс объединения не
продвинется. При этом она подчеркнула, что проблема объединения – “это, извините, вопрос больше "Яблока"” ("Мы
привыкли согласовывать интересы. ..."Яблоко", все-таки, создано под одного лидера"). Обратившись к проблемам
малого и среднего бизнеса, И.Хакамада призвала ввести в оборот понятие "средний бизнес", который, на ее взгляд,
"по своей природе не олигархичен" и "имеет очень серьезные перспективы" в современной России. Что касается
перспектив малого бизнеса, то они, по словам И.Хакамады, "ничтожны" ("Ничего не делается. ...Все в застойном
состоянии. ...Малый бизнес не является достойным объектом внимания со стороны элиты. ...От малого бизнеса на
выборах ничего не зависит, поэтому и плюют на вас все"). Отметив "коррумпированность" системы государственной
поддержки предпринимательства, выступающая признала, что "правые" связывали с В.Путиным надежды на
наведение порядка в этой области и именно поэтому поддержали его инициативы по укреплению властной вертикали.
При этом И.Хакамада напомнила, что в Госдуме она курирует проблемы не малого бизнеса, а семьи и детства, и
вообще – все "правые" заместители председателя Госдумы курируют социальные вопросы, в то время как вопросами
бизнеса занимаются "левые". Комментируя принятие в первом чтении Мосгордумой невыгодного для малого бизнеса
закона о налоге на вмененный доход, И.Хакамада посоветовала предпринимателям не ждать, когда ситуация
разрешится сама собой, а создать фонд и "скупить голоса депутатов" в целях лоббирования нужной себе редакции
(при этом она предупредила: "Это не для прессы").
Заместитель председателя "Яблока" Владимир Лукин рассказал об американском опыте лоббирования интересов
малого бизнеса и способах защиты его представителями своих интересов ("Защита может быть только одна – через
объединение"), а также расценил ситуацию с коррупцией в России как "полный беспредел"; подвергнув критике
прежнего президента России и возложив на него ответственность за коррумпированность всех эшелонов власти.
Обратившись к теме объединения СПС и "Яблока", В.Лукин заявил, что занимает "среднюю" позицию между
Е.Мизулиной, призывающей к самороспуску "Яблока", и В.Игруновым, уверенным, что из объединения "ничего не
получится". По его словам, он выступает за создание коалиции двух организаций, учитывая то обстоятельство, что
многие из сторонников СПС и "Яблока" относятся друг к другу с недоверием – "правые" обвиняют "яблочников" в
"чистоплюйстве" и отказе заниматься практическими делами, а сторонники Г.Явлинского предъявляют претензии к
Е.Гайдару и А.Чубайсу за "провал реформ" и "неправильно проведенную приватизацию". Вместе с тем, считает
В.Лукин, "эта страница уходит в прошлое", и в условиях угрозы нового авторитаризма позиции СПС и "Яблока"
сближаются. Коснувшись совместного участия "правых" и "яблочников" в региональных выборах, он отметил, что
при поддержке СПС и "Яблока" были избраны новые губернаторы Пермской и Калининградской областей, мэр
Иванова А.Грошев и пр. Вместе с тем, по его мнению, создание единых избирательных списков не всегда
целесообразно – так, на выборах в Калининградскую областную думу СПС и "Яблоку" не удалось договориться и в
сумме они провели больше депутатов, чем если бы выступали вместе. На вопрос, насколько программа Г.Грефа
соответствует программе "Яблока", В.Лукин ответил: "Некоторые вещи не только совпадают, но прямо из нее и
списаны". Кроме того, он зачитал пародийный вариант текста гимна на музыку А.Александрова, в котором, в
частности, содержались следующие слова: "Славься "Единство" – изделье пиарное, Что породили Грызлов и Шойгу!
Партию Путина – силу ударную Не одолеть никакому врагу!".
Во встрече принял участие также член Бюро Центрального совета "Яблока", заместитель председателя думского
комитета по вопросам местного самоуправления Сергей Митрохин.
8 ДЕКАБРЯ Высший совет Российской партии самоуправления имени С.Федорова выступил с "Обращением к
политическим партиям и общественным движениям": "Десять лет российских реформ прошли под знаком тотального
изгнания государства из экономики и других важнейших сфер общественной жизни. За это время не созданы
цивилизованные основы рыночных отношений. Усилилось экономическое бесправие непосредственных
производителей товаров и услуг, их отчуждение от собственности и прибыли: производят одни, владеют и
распоряжаются другие. Демократические завоевания обесценились и стали во многом формальными. Россия начала
ХХI века – это господство малоэффективных частных промышленных монополий и коммерческих банков, выросших
на спекулятивных финансовых операциях, а не на доходах от вложений в реальный сектор экономики. Это олигархия
– как уродливое сращивание государственной бюрократии с неправедным промышленным и банковским капиталом.
Это разграбление природных ресурсов и продолжающийся вывоз национального капитала за рубеж, межэтнические
конфликты, ожесточенная борьба за рынки сбыта и сферы влияния. "Парад суверенитетов" не привел к балансу

ПАРТИНФОРМ № 50 (412) 13 декабря 2000 г.

11

властных полномочий между центром и регионами, а лишь укреплял местные административные и финансовые
элиты, критически ослабляя единство и целостность российского государства. Прежняя власть не устраивала никого
– ни разуверившееся большинство, которое стало "никем", ни явное меньшинство, ставшее в одночасье "всем".
Владимир Владимирович Путин избран президентом Российской Федерации в условиях всеобщего осознания
необходимости и неизбежности перемен. Он четко и своевременно определил актуальные проблемы –
восстановление единого правового и экономического пространства, возвращение к патриотическим ценностям и как
ключевое звено – укрепление российской государственности. Усиление властной вертикали, ужесточение контроля за
распределением финансовых потоков, экспортом природного сырья и импортом, соблюдением российского
законодательства и приведением в соответствие с ним местных законов – находят широкую поддержку и понимание в
обществе. Пожалуй, впервые за последние годы мы увидели во главе государства ответственного руководителя,
думающего прежде всего об интересах России и ее международном авторитете. Могущество государства должно
прирастать благополучием граждан. Надо дать людям возможность много и заинтересованно трудиться на себя, а
значит – на все общество. Никто, кроме нас самих, не сделает жизнь достойной и обеспеченной. Никто, кроме нас
самих, не превратит Россию в великую и процветающую державу. Сегодня мы призываем все конструктивные и
ответственные силы российского общества проявить политическую волю, решительно и недвусмысленно
поддержать политический курс президента В.В.Путина. Расхождения не должны становиться преградой в главном –
консолидации политических партий и движений во имя возрождения России".
9 ДЕКАБРЯ председатель Воронежской региональной организации движения "Русское национальное единство"
Евгений Лалочкин разместил на сайте ВРО РНЕ статью "О текущем моменте", в которой подвел итоги состоявшегося
18-19 ноября в Санкт-Петербурге Совета региональных командиров РНЕ. Он, в частности, признал, что на протяжении
последних 10 лет внутри организации не проводилось "централизованной работы по формированию национального
мировоззрения и воспитанию молодежи": "Получилось, что каждый самостоятельный командир строил организацию
"под себя", под свое видение организации, ее целей и задач. В одном месте получились спекулянты под крышей РНЕ,
в другом – "бандосы" с нашей символикой, в третьем – кружок алкашей-любителей свастики. Кто-то из закаленных
соратников забыл, что организация строится на основах справедливости и руководствуется христианскими
Православными принципами". Кроме того, Е.Лалочкин назвал "пустословием и лицемерием" "разговоры о нехватке
информации": "Да, не хватало централизованного печатного издания. Но не более. В настоящее время не получает, не
ищет информацию только ленивый. Найти ее, создать библио- и видеотеки, проанализировать, как правильно с ней
работать, – дело каждого сознательного человека, не говоря уже о соратниках". Говоря об основных направлениях
деятельности РНЕ, Е.Лалочкин призвал продвигать своих людей в органы власти и местного самоуправления,
"вербовать там сторонников, не чураясь самых незначительных социальных ниш" ("Но делать грамотно, опираясь на
подготовленные кадры, включая системный подход в работе. Действия организации не должны строится в одной
плоскости, тем более быть прямолинейными и носить поверхностный характер").

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные митинги московских коммунистов у Музея Ленина
9 ДЕКАБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 40 человек.
Выступили В.Суслов ("Так называемый VII съезд КПРФ – съезд так называемых стервятников – прошел с
высказыванием вроде бы жесткой оппозиции к Путину, но какая это может быть оппозиция самих же стервятников по
отношению к таким же стервятникам? …Люди просто не понимают, для чего нужна КПРФ. КПРФ нужна лишь только
для того, чтобы люди между собой не объединялись и не было бы той силы, не было бы той оппозиции, которая
могла завоевывать власть"), Б.Гунько (зачитал заявление Оргбюро ЦК РКРП "О государственной символике
Российской Федерации" – см.рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции"), П.Бобрик ("На последних
выборах КПРФ проиграла, потому что народ начинает понимать, что не их интересы выражает эта партия – партия
предателей. ...КПРФ сильна тем, что у нее есть деньги, и большие деньги. ...Откуда эти деньги? От взносов? Нет.
Банкиры финансируют это дело. На этом фоне становится непонятным поведение некоторых наших товарищей,
которые, в частности т.Гусев, покинули нашу партию и перешли в изменническую партию КПРФ. Я думаю, этому будет
дана соответствующая оценка"), Ю.Куреев (заявил, что в вопросе о государственной символике КПРФ повела себя
"предательски": "Не может быть большего кощунства, чем нести на военных парадах флаг Победы вместе с
фашистским триколором"; "Съезд КПРФ доказал, что это как было болото, так и осталось. Единственное, что они там
новое придумали, да и то старое, – это они объявили себя непримиримой оппозицией"; назвал КПРФ "лучшей
защитницей буржуазии, чем сама буржуазия" и "обычной социал-демократической партией"), Г.Алехин (призвал "быть
особенно бдительными": "Под прикрытием принятия государственной символики ...могут произвести вынос тела
Ленина из Мавзолея"), В.Гусев ("Товарищ говорил о социал-демократах. Но он забыл, что Ленин создавал Российскую
социал-демократическую рабочую партию, и она привела к победе народ. Это потом социал-демократический
Интернационал перешел на сторону буржуазии. Поэтому больше дела, меньше слов, тогда будет все, как надо") и др.
10 ДЕКАБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" В.Анпилова приняло участие около 200 человек. Выступили В.Тимофей
(заявил, что, внеся на рассмотрение Думы вопрос о принятии гимна на музыку Александрова, В.Путин "не поднялся в
глазах коммунистов и патриотов"), Л.Норин ("Предательская, оппортунистическая политика КПРФ рано или поздно
принесет результат, и вот его конкретное проявление. Посмотрите, ведь для того, чтобы не прошел герб и флаг, нужно
было сделать всего одно – чтобы аграрии и КПРФ проголосовали против"), В.Анпилов (сообщил, что написал статью
"Апофеоз подложного коммунизма", в которой будет продемонстрировано, что Г.Зюганов "вырезал из марксизма
учение о государстве, о диктатуре пролетариата"; призвал разъяснять рядовым членам КПРФ, что Г.Зюганов не
коммунист, поскольку не может определить, что такое социализм: "У него социализм – это то союз патриотов, то
какой-то сплав экономик, то есть ничего не поймешь"; сообщил, что в ходе состоявшегося 8 декабря у Думы пикета
активисты "Яблока" и СПС избили пикетчика с красным флагом, однако милиция не вмешалась, а Г.Селезнев, к
которому пикетчики обратились за помощью, ответил: "А где же ваш Анпилов?"; высказал мнение, что таким образом
Г.Селезнев "хотел подставить "Трудовую Россию", чтоб мы туда вышли, вопреки закону, чтоб мы начали бузить и
чтобы таким образом нас было легче запретить"; сообщил, что 13 декабря состоится его встреча с О.Шениным, на
которой последнему будет предложено назначить дату проведения съезда КПСС; призвал всех присутствующих
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прийти 10 декабря на митинг в защиту лесопарка на Ленинских горах, 14 декабря – на митинг в защиту советского
КЗоТ, 15 декабря – на митинг Движения в поддержку армии "в защиту социальных прав сокращаемых
военнослужащих", 21 декабря – на возложение цветов к могиле Сталина, 30 декабря – на пикет у здания ФСБ) и др.
3 ДЕКАБРЯ инициативная группа жителей Киевского района провела в Москве, на смотровой площадке Воробьевых
гор, митинг протеста против вырубки лесопарка МГУ под застройку. В акции приняло участие около 100 человек – в
основном активисты "Трудовой России" и Авангарда коммунистической молодежи. Митинг вел В.Тимофей.
Выступили лидер инициативной группы Ж.Кривцова (сообщила, что жена Ю.Лужкова строит у Андреевского
монастыря два 4-этажных коттеджа, что сын Ю.Лужкова построил себе в Подмосковье гигантский дом, что ректор МГУ
В.Садовничего имеет 270 счетов в банках, что он застроил Ботанический сад МГУ, а земли за Ломоносовским
проспектом хочет сдать в аренду; призвала обращаться к депутатам Мосгордумы и Госдумы, а также к советникам
районных собраний с вопросом, что они сделали для защиты природы; отметив, что для подачи официальной
жалобы полагается набрать 10 тыс. подписей, а собрано всего 6 тыс., призвала "поднатужиться": "Власти и депутаты
боятся нас, когда мы действуем, а не сидим у телевизора"), В.Анпилов (присоединился к призыву Ж.Кривцовой
набрать 10000 подписей: "И тогда с Ленинских гор пойдем походом на мэрию с лозунгом: фашисты, руки прочь от
зеленой Москвы!"), главный редактор радиостанции "Свободная Россия" Т.Иванова ("Враги России в обход
Конституции, которая гарантирует территориальную целостность России, создают на территории России свои
анклавы. ...Идет ползучая оккупация. Они устанавливают здесь свои зоны влияния. Элементарный забор, полосатые
столбы и границы, и флаг, и мы с вами ничего не сможем сделать, нам скажут – это не ваша собственность, это не
ваша земля") и др.
8 ДЕКАБРЯ Московское городское отделение Союза правых сил провело в Москве несанкционированную акцию
протеста против принятия мелодии А.Александрова в качестве музыкальной основы гимна РФ. В ходе акции около 1
тыс. человек пришли на Центральный телеграф для отправки соответствующих телеграмм в адрес президента и
Госсовета. Было отправлено около 100 (по другим сведениям – 200) телеграмм. Был также организован
несанкционированный пикет, в котором приняли участие 25 человек с плакатами "Под эту музыку просыпались в
ГУЛАГе", "Президент, я голосовала за вас, вы плюнули мне в душу. Советский гимн не будет моим гимном" и пр. Затем
участники акции перешли к зданию Думы, где также организовали несанкционированный пикет. К этому времени там
собралась группа активистов "Трудовой России" (около 20 человек) с плакатами "Деморастов не к совету, а к ответу!",
"Деморасты – ваш гимн "7.40", а место у параши". Одна участница пикета кричала: "Верните нам украденные символы!
Голосуй за КПРФ, потому что Путин – агент буржуазии, Ельцин – агент ЦРУ США, русские – рабы евреев". Когда
активисты СПС начали скандировать "Глинка!", "трудороссы" ответили им выкриками "Сталин!". После того как
участники акции отказались подчиниться требованию милиции и разойтись, были задержаны депутат Госдумы Вадим
Бондарь, лидер МГО СПС Аркадий Мурашев и еще 6 человек. В.Бондарь был отпущен по предъявлении депутатского
удостоверения, а вскоре были отпущены и остальные задержанные.
Одновременно активисты СПС, Молодежного союза правых сил, "Яблока" и НТС провели пикет у перекрестка
Тверской улицы и Никитского переулка. Участники акции держали плакаты "Похоронный гимн красных на погосте
истории", "Нет гимну Сталина", "Долой коммунистический гимн", "Нет гимну КПСС", "Товарищ президент, Вы
оскорбили память мертвых и плюнули в душу живых", "Покойник потянет живого в могилу" и пр. Представители СПС
раздавали листовки с "гражданским гимном России".
9 ДЕКАБРЯ в Московском Доме общественных организаций по инициативе ОПОО "Отечество" прошла очередная
встреча руководителей общественно-политических объединений, посвященная обсуждению законопроекта о
политических партиях. Во встрече приняли участие лидер "Отечества" Юрий Лужков, член ПС ОПООО Александр
Владиславлев, депутаты Госдумы Андрей Исаев и Фарида Гайнуллина (оба – ОВР), а также представители 35
общественно-политических организаций, в т.ч. Союза труда, СПД "Держава", Российской ассоциации развития малого
предпринимательства, движения "Молодые социал-демократы России", Движения женщин России, Российского
общенародного союза, "Духовного наследия" и др. На встрече были обсуждены предложенные фракцией ОВР
поправки к законопроекту о партиях, а также вопросы взаимодействия "Отечества" с другими общественными
объединениями. В частности, Ю.Лужков заявил, что закон о партиях должен способствовать дальнейшему развитию
многопартийности, а не бюрократической регламентации деятельности партий, а председатель РОС Сергей Бабурин
призвал "Отечество" наладить более тесное сотрудничество с другими организациями, а участников встречи –
активно включиться в партийное строительство "Отечества". По окончании встречи состоялась пресс-конференция
Ю.Лужкова, который вновь подтвердил намерение "Отечества" преобразоваться в партию. Отметив готовность
ОПООО взаимодействовать с президентом и правительством, "защищая идеологические цели, выработанные на
съездах движения и одобренные Центральным советом", он, вместе с тем, призвал "не путать" "Отечество" с
"Единством". По его словам, "Отечество" не считает "Единство" "сложившейся политической структурой", хотя и не
отказывается от сотрудничества с ним – в случае, если последнее станет "действительно авторитетной политической
силой". Комментируя подготовленный Центризбиркомом проект закона о политических партиях, Ю.Лужков назвал
"опасным и несправедливым" положение о государственном финансировании победивших на выборах партий в
соответствии с числом полученных ими голосов ("Необходимо ...осуществлять своеобразную антимонопольную
политику, чтобы не допустить подобной ситуации").
10 ДЕКАБРЯ Демократический союз и Революционное контактное объединение провели на Пушкинской площади в
Москве пикет, приуроченный к Международному дню прав человека. В акции приняло участие около 25 человек с
плакатами "Дело Андропова воскресло и победило!", "Путин – наследник не Ельцина, а Андропова!", "Кто встает при
исполнении коммунистического гимна – тот предатель!", "Путин – не Штирлиц, а Мюллер!", "При этой власти не будет
демократии!", "Оттепель закончена – забудьте?", "Долой ФСБ!", "Долой узурпатора!", "Требуем признания
государственной независимости Ичкерии!", "Фашизм в России – больше чем фашизм!" и пр.

РЕГИОНЫ
Е.Мизулина не будет исключена из "Яблока"
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1 ДЕКАБРЯ пресс-служба Ярославского СПС и "Яблока" распространила релизы "РТР грубо передергивает
факты" и "Встреча Елены Мизулиной с Григорием Явлинским многое прояснила".
В первом из них говорилось: "29 ноября одновременно двум родственным государственным телекомпаниям – ГТРК
и РТР – дал интервью председатель Политсовета Ярославской региональной партии "Яблоко" Максим Ананьев.
Однако то, что увидели вечером зрители в программе "Вести" РТР, представляло собой грубый и нечестный монтаж,
в духе самого "черного" PR. Комментируя с экрана ТВ решение Бюро Центрального совета объединения "Яблоко",
которое назвало инициативу ярославцев "политической ошибкой" и даже поставило вопрос о прекращении
деятельности Ярославской партии, Максим Ананьев сказал следующее: "Я не исключаю, что многие из моих коллег в
этом случае напишут заявления и составят очень значительную основу усиления регионального отделения Союза
правых сил в Ярославле". Повторяем: председатель Политсовета говорил в данном случае исключительно о
возможных последствиях призыва ярославцев к самороспуску и более ни о чем. Но явно передергивая факты,
вырывая лишь одну эту фразу из контекста, телекомпания явно с заранее заданной целью связала эти слова ...со
статьей "Шарлотка по-ярославски", опубликованной на днях в газете "Золотое кольцо". Но причем тут "Шарлотка поярославски"? Как говорится, в огороде – бузина, а в Киеве – дядька. Казалось бы, полный абсурд, однако сделано все
сознательно. Обидно, что автором этого телерепортажа является собственный корреспондент РТР Елена Моренис,
известная в Ярославле как высокопрофессиональный журналист, которую ранее трудно было заподозрить в
нарушении этических норм. Исходя из изложенного, Ярославская партия "Яблоко" впредь отказывается от
сотрудничества с г-жой Моренис и просит ее ни по каким вопросам в "Яблоко" более не обращаться".
Во втором пресс-релизе сообщалось: "Вечером 30 ноября председатель Ярославского "Яблока" Елена Мизулина
встретилась в Москве с лидером объединения "Яблоко" Григорием Явлинским. Их разговор касался ситуации,
сложившейся после того, как Ярославское региональное отделение партии выступило с предложением о
самороспуске "Яблока" и создании единой с СПС новой политической партии. Несмотря на резкие оценки этой
инициативы ярославцев, прозвучавшие со стороны Бюро Центрального совета объединения "Яблоко", встреча
Елены Мизулиной с Григорием Явлинским проходила спокойно, в конструктивном духе и позволила прояснить
многое. И хотя Явлинский считает столь радикальный шаг ярославских "яблочников" политической ошибкой, но в
главном, по словам Елены Борисовны, они с Григорием Алексеевичем являются единомышленниками: в России
действительно нужна единая сильная демократическая партия. Расхождения существуют лишь в одном: как это надо
делать, в какие сроки, какими путями к этому идти. Ярославские "яблочники" убеждены, что в связи с быстро
меняющейся политической обстановкой в стране действовать сегодня надо столь же стремительно. А Явлинский
считает, что к созданию единой демократической партии надо двигаться постепенно, не ослабляя, а, напротив,
укрепляя "Яблоко". Как сообщил Елене Мизулиной Григорий Явлинский, он намерен вскоре встретиться в Москве со
всеми членами Политсовета Ярославской региональной партии, чтобы в товарищеской атмосфере, как это принято в
"Яблоке", обменяться мнениями. А в январе пройдет заседание Центрального совета, где будут всесторонне
рассмотрены предложения ярославцев о самороспуске "Яблока" и создании единой с СПС новой демократической
партии. При этом Григорий Явлинский заверил Елену Мизулину, что речи не может идти о каких-либо
административных мерах в виде взысканий и тем более исключений из партии".

В региональных организациях "Единства"
5 ДЕКАБРЯ состоялась встреча губернатора Ханты-Мансийского АО Александра Филипенко с лидером
Нижневартовского городского отделения "Единства" Сергеем Великим. По итогам встречи С.Великий объявил о
своем намерении немедленно зарегистрироваться в качестве кандидата в мэры Нижневартовска.
6 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Ставропольской региональной организации "Единства", на котором
было принято решение поддержать во втором туре выборов губернатора Ставропольского края Станислава
Ильясова. Как напомнил по окончании заседания председатель Политсовета Петр Марченко, в первом туре четыре
поддержанных "Единством" кандидата набрали свыше 50% голосов ("Это вселяет оптимизм").
7 ДЕКАБРЯ пресс-служба Государственного собрания Мордовии распространила сообщение о регистрации
депутатской группы "Единство" (12 человек). В группу вошли, в частности, председатели комитетов ГС по
законодательству и по сельскому хозяйству. Председатель фракции – ректор Мордовского университета Николай
Макаркин.
7 ДЕКАБРЯ Приморская региональная организация "Единства" выступила с обращением к президенту В.Путину, в
котором попросила "остановить необоснованный накат на Приморье". "Непростая ситуация по вхождению в зимний
период складывается целом ряде российских краев и областей, и стало очевидным, что без поддержки Центра
регионы сегодня не могут решить все стоящие перед ними проблемы, – говорилось в документе. – Центральные СМИ
цинично используют в своих целях трудности с тепло- и электроснабжением в Приморье. ...Выполняется чей-то
политической заказ по очернению краевых властей. ...Создается впечатление, что столь массированная кампания
ставит своей целью нагнетание общественного психоза и дестабилизацию социальной обстановки в регионе.
...[Нужно] не смаковать трудности и беды людей, а говорить о том, что делают власти всех уровней для скорейшего
выхода из кризиса".
7 ДЕКАБРЯ прошло заседание Политсовета Хакасской региональной организации "Единства", на которой было
принято решение не поддерживать на выборах председателя правительства республики ни одного из кандидатов.
Был также утвержден список кандидатов от "Единства" на выборах в Верховный совет Хакасии.
7 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Рязанского регионального отделения "Единства", на котором были
обсуждены итоги первого тура выборов губернатора Рязанской области. Кандидат от "Единства", гендиректор
"Рязаньрегионгаза" В.Марков поблагодарил избирателей за поддержку, позволившую ему занять третье место. При
обсуждении позиции "Единства" во втором туре выборов наиболее приемлемой была признана кандидатура
действующего губернатора В.Любимова. Была выражена надежда, что последний "учтет конструктивную критику",
прозвучавшую в его адрес в ходе избирательной кампании.
8 ДЕКАБРЯ председатель Политсовета "Единство" Борис Грызлов выступил с заявлением о поддержке во втором
туре президентских выборов в Республике Марий Эл Леонида Маркелова: "Мы убеждены, что профессиональные
качества Леонида Маркелова, его опыт и знания позволят оздоровить экономику, улучшить социальный климат и
стабилизировать политическую ситуацию в республике. Мы призываем граждан Республики Марий Эл отдать свои
голоса за Леонида Маркелова, который уже доказал реальными делами свой профессионализм, патриотизм, любовь к
Отечеству и готовность отдать все силы ради благополучия его граждан".
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Убита районный координатор СПС в Ленинградской области С.Семенова
В НОЧЬ С 5 НА 6 ДЕКАБРЯ в г.Волосово Ленинградской области была убита Светлана Семенова – районный
координатор регионального отделения СПС, сотрудник избирательного штаба кандидата на пост главы
Волосова Игоря Полянского.
7 ДЕКАБРЯ Исполком СПС выступил с заявлением, в котором расценила убийство С.Семеновой как "политическую
расправу, стоящую в одном ряду с убийствами Г.Старовойтовой, В.Листьева, М.Маневича и А.Боровика":
"Государство должно срочно предпринять реальные меры по расследованию убийства и назвать имена виновных.
С.Семенова вела активную общественно-политическую деятельность, она получила документальные доказательства
давления администрации района на кандидатов в члены избирательных комиссий от СПС с целью не допустить их
участия в работе комиссий и была инициатором журналистского расследования нарушения прав человека в
Волосовском районе, выселения людей из квартир из-за неоплаты жилищно-коммунальных услуг и других нарушений
со стороны администрации". В заявлении сообщалось, что думская фракция СПС намерена внести постановление "О
бездействии органов следствия в расследовании политических убийств", а Ленинградское региональное отделение
СПС уже обратилось к губернатору Ленинградской области, представителю президента РФ в Северо-Западном
федеральном округе и федеральному инспектору ГУВД области с просьбой взять под контроль расследование
данного преступления.
8 ДЕКАБРЯ лидер думской фракции СПС Б.Немцов направил Генпрокурору В.Устинову письмо с просьбой "принять
личное участие в доведении расследования по делу Светланы Семеновой до необходимого завершения". В письме
отмечалось, что "причиной убийства могло стать активное участие Семеновой в местных муниципальных выборах,
проходящих на фоне скандалов и разоблачений в местной прессе".
4 ДЕКАБРЯ прошло собрание Ульяновского объединения предпринимателей, на котором были подведены итоги
работы УОП. Было, в частности, отмечено, что в настоящее время в состав УОП входит около 260 человек, его
усилиями на областном уровне, а также в Ульяновске и Димитровграде создана система поддержки
предпринимательства (комитеты, клубы, фонды и партнерства), в семи районах сформированы Центры поддержки
предпринимательства, ряд предпринимателей избраны в представительные органы местного самоуправления.
Участники собрания принял решение о поддержке В.Шаманова на выборах губернатора Ульяновской области,
переизбрали председателем Совета УОП Хамзу Ямбаева, а по представлению последнего сформировали новый
состав Совета (9 человек).
5 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета межрегиональной общественно-политической организации "Югра",
на которой был обсужден ход подготовки к намеченному на 16 декабря съезду движения, а также принято решение о
поддержке Сергея Собянина на выборах губернатора Тюменской области. В поддержку С.Собянина высказался, в
частности, губернатор Ямало-Ненецкого АО Юрий Неелов: "В том, что это реальная и сильная кандидатура на пост
губернатора Тюменской области, лично я не сомневаюсь. Мне Сергей Собянин импонирует тем, что он действительно
знает проблематику округов".
5 ДЕКАБРЯ активисты "Трудовой России" провели в Ростове-на-Дону, у проходной "Ростсельмаша",
несанкционированный пикет протеста против принятия правительственного проекта КЗоТ. В акции приняли участие
12 человек, в т.ч. 2 члена ВКПБ, 1 член РКРП и 1 член КПРФ. Милиция не препятствовала проведению пикета.
Участники акции передали в облсовпроф письмо: "Мы выражаем недоумение по поводу позиции (а точнее –
отсутствии позиции) нынешних профсоюзов, которые отказываются давать организованный отпор капиталу,
рвущемуся к беспощадной и неограниченной эксплуатации труда в России. Если при Горбачеве профсоюзы
танцевали с администрациями кадриль, то нынешние профсоюзы эти администрации послали убирать за собой
испражнения. Предлагаем принять активное участие в организуемом нами 14 декабря 2000 года митинге протеста у
входа в здание облсовпрофа с 16 до 18 часов, выдвинуть своих ораторов, призвать трудовые коллективы к участию,
придать митингу массовый характер. Профсоюзники также пытались уговорить не проводить этот митинг, а провести
15 декабря "общий митинг". Мы согласились участвовать в обоих пикетах и в обоих митингах, хотя не уверены, что
профсоюзники не обманут".
6 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Правления Рязанского регионального отделения Народно-патриотического союза
России, на котором были обсуждены итоги первого тура выборов губернатора области. Участники заседания приняли
обращение к жителям области, в котором выразили благодарность "всем, кто принял активное участие в кампании на
стороне патриотических сил": "Итоги первого тура показали, что противники кандидата от народно-патриотических
сил, чтобы прийти к власти, использовали недозволенные приемы агитации, в том числе ложь и грязные
избирательные технологии. Но они не достигли своей цели". Члены Правления призвали граждан "поставить заслон
грязным методам борьбы" и поддержать во втором туре действующего главу региональной администрации
Вячеслава Любимова. Выбывшим из борьбы кандидатам было предложено призвать избирателей, отдавших за них
голоса в первом туре, также проголосовать за В.Любимова.
6 ДЕКАБРЯ прошла очередная конференция Союза работодателей Карелии, на которой были обсуждены итоги
социально-экономического развития республики в 2000 г. и приоритетные направления на 2001 г. и дальнейшую
перспективу. С докладом выступил председатель правительства республики Сергей Катанандов. Делегаты
конференции внесли изменения в устав СРК и переизбрали президентом Союза гендиректора АО "Онежский
тракторный завод" Николая Волнухина.
7 ДЕКАБРЯ первый секретарь Норильского горкома КПРФ Петр Полежаев сообщил журналистам, что на
состоявшемся 28 ноября заседании горкома было принято решение не поддерживать на выборах мэра Норильска ни
одного из кандидатов. Он зачитал заявление, в котором, в частности, говорилось: "Ни один из кандидатов не
приемлет социалистический путь развития России, никто из них не высказал своего отношения к проводимым в
стране реформам, к приватизации вообще, и к приватизации Норильского комбината в частности. ...Поддерживать их
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"обещалки" – значит принять на себя груз ответственности за их невыполнение. Мы не боимся ответственности, но
участвовать в разбрасывании конфеток мы не намерены. Именно поэтому нам не по пути с нынешними кандидатами".
7 ДЕКАБРЯ прошла конференция Челябинского регионального отделения движения "Россия", на которой было
единогласно принято решение поддержать на выборах губернатора Челябинской области действующего главу
региональной администрации Петра Сумина.
7 ДЕКАБРЯ Санкт-Петербургское отделение СПС при участии представителей "Яблока", обществ "Мемориал" и
"Гражданский контроль" провело возле Смольного пикет протеста против принятия мелодии Александрова в
качестве музыкальной основы российского гимна. В акции участвовало около 20 человек с плакатами "Нет гимну
КПСС", "С этой песней и задушишь, и убьешь", "Если раньше под гимн вставали, то теперь будем сидеть" и пр.
7 ДЕКАБРЯ Воронежское региональное отделение "Яблока" приняло решение о поддержке на выборах мэра
Воронежа действующего главу городской администрации Александра Цапина. В распространенном по этому поводу
заявлении отмечалось, что "связка В.Кулаков-А.Цапин" "будет способствовать наиболее эффективному управлению
Воронежской областью и городом" и что решение Воронежского "Яблока" безоговорочно одобрено Г.Явлинским.
7 ДЕКАБРЯ в Московском доме общественных организаций прошла конференция Московской городской
организации Российской объединенной социал-демократической партии, на которой были избраны делегаты на II
съезд РОСДП.
8 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Бюро Екатеринбургского горкома КПРФ, на котором было принято решение
поддержать намеченную на 14-19 декабря акцию протеста Федерации независимых профсоюзов России против
правительственного проекта КЗоТ. Как сообщил журналистам первый секретарь горкома Вячеслав Тепляков, 14
декабря активисты КПРФ примут участие в пикете у резиденции полномочного представителя президента в
Уральском федеральном округе, а 19 декабря – в митинге во Дворце спорта. По словам выступающего, КПРФ
поддерживает позицию профсоюзов, которые настаивают на принятии проекта КЗоТ, разработанного группой
депутатов Госдумы (т.н. "проекта восьми").
8 ДЕКАБРЯ в Московском доме общественных организаций состоялась конференция Московской городской
региональной организации Российского социал-демократического союза молодежи, на которой были избраны
делегаты на учредительный съезд РСДСМ.
8 ДЕКАБРЯ активисты Компартии Республики Татарстан, Республиканской партии РТ, регионального отделения
Союза правых сил и др. провели на площади Свободы в Казани пикет протеста против возможного принятия
Госсоветом республики закона, позволяющего Минтимеру Шаймиеву в третий раз подряд баллотироваться в
президенты Татарстана.
8 ДЕКАБРЯ в Новом Уренгое прошла конференция Союза предпринимателей Ямало-Ненецкого АО, в которой
приняли участие 96 делегатов. С приветствием выступили губернатор округа Юрий Неелов и и.о. мэра Нового Уренгоя
Виктор Казарин. Заслушав отчет о работе Союза за два года, делегаты конференции выступили против введения
налога на вмененный доход, отметив, что в результате этого могут разориться до 17% предпринимателей – в
основном мелких. Было отмечено, что начальник Департамента экономики округа Сергей Васильев дал согласие на
доработку этого закона, и с этой целью уже создана рабочая группа. Был также обсужден вопрос об
административных препятствиях развитию малого бизнеса и поддержана инициатива Торгово-промышленной палаты
ЯМАО и администрации АО о создании Фонда поддержки малого бизнеса. В ответ на предложение президента
Торгово-промышленной палаты В.Шевчика включить председателя Союза в Правление ТПП в качестве вицепрезидента по вопросам малого предпринимательства Торгово-промышленной палате было предложено
делегировать своего исполнительного директора в качестве постоянного члена Союза и первого заместителя
председателя по вопросам взаимодействия с ТПП и малым бизнесом. Было также решено предложить губернатору АО
с назначить президента ТПП и председателя Союза предпринимателей внештатными советниками губернатора по
вопросам Торгово-промышленной палаты и малого бизнеса. В состав СП ЯМАО были приняты Таркосалинский и
Ямальский союзы предпринимателей. Был также переизбран Совет СП, председателем Совета был единогласно
избран Василий Шагунов, ранее занимавший должность исполнительного директора.
9 ДЕКАБРЯ заместитель председателя ЦК КПРФ Валентин Купцов обратился к населению Республики Марий Эл с
призывом поддержать во втором туром выборов президента РМЭ действующего главу региона В.Кислицына: "Можно
думать о разных кандидатурах, но принимать решение надо каждому сердцем. И я просил бы вас отдать свои голоса
за Вячеслава Александровича Кислицына. Почему? Не надо экспериментировать с новыми людьми, не имеющими
опыта практического руководства республикой или хотя бы крупным хозяйством. В любых вариантах, при всей
тяжелой жизни, которая сегодня есть, ваш президент немало сделал для того, чтобы республика развивалась,
развивалась ее экономика. И мы считаем – это позиция Центрального комитета нашей партии, – что он оправдает
ваше доверие".
9 ДЕКАБРЯ пресс-служба "Отечества" выступила с заявлением, в котором выразила "серьезную озабоченность
ситуацией, сложившейся в ходе избирательной кампании в г.Сочи": "Накануне второго тура выборов [мэра Сочи], в
ночь на 6 декабря, по устному распоряжению министра печати Михаила Лесина (ставшего соучредителем
предвыборного фонда одного из кандидатов) было прекращено вещание единственной сочинской
телерадиокомпании "Макс-ТВ". В качестве предлога было названо "нарушение выборного законодательства". Однако
никаких претензий со стороны избирательной комиссии к этой телекомпании не было. На пресс-конференции в
студии "Макс-ТВ" представители общественности г.Сочи выразили возмущение этим произволом и попранием
свободы слова. Действия по прекращению вещания телекомпании "Макс-ТВ" были охарактеризованы как беспредел.
Все происшедшее в г.Сочи является нарушением не только закона, но и норм элементарной морали. Эта
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недопустимая ситуация создает серьезную угрозу правам избирателей на получение объективной информации и
ставит под сомнение демократический характер избирательной кампании, проходившей в г.Сочи".
9 ДЕКАБРЯ в здании одной из московских школ состоялась отчетно-выборная конференция Московской городской
организации партии "Демократическая Россия". После отчета председателя МГО ПДР, заместителя председателя ПДР
депутата Мосгордумы Д.Катаева и его заместителей состоялось выдвижение кандидатов на должность председателя
МГО ПДР. При этом Д.Катаев, А.Фролов, А.Волков и П.Шумяцкий отвели свои кандидатуры. В результате новым
председателем МГО были избрана Инна Кортюкова. Кроме того, был избран новый состав Правления МГО (15
человек) и два делегатов на предстоящую общероссийскую конференцию ПДР.
9 ДЕКАБРЯ в митинге-пикете РКРП у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге приняло участие около 45 человек.
Мероприятие вел Г.Турецкий. Сообщив о намеченной на 14 декабря акции протеста профсоюзов, он отметил, что РКРП
подала свою заявку на проведение своей акции сразу после митинга профсоюзов, причем на том же месте. По его
словам, лидер Ленинградской федерации профсоюзов Г.Лысюк был "не слишком доволен" этим и обвинял РКРП в
желании "примазаться". Комментируя "гнусную публикацию" Ю.Нерсесова об акции протеста 1 декабря в газете
"Новый Петербургъ", выступающий заявил: "Я знаю, кто за этим стоит, и знаю, кто меня цитирует. Этот человек и
сейчас здесь. Так что я специально сейчас поясняю. Гапоновское шествие называется гапоновским не из-за того, кто
там в массе шел, а из-за того, кто его возглавлял. А возглавляли шествие 1 декабря Козлов и Соловейчик –
Региональная партия коммунистов. Их я считаю провокаторами". Г.Турецкий обвинил Ю.Нерсесова в том, что он,
действуя заодно с Е.Козловым и В.Соловейчиком, участвовал в издании ряда материалов, направленных против
лидеров РКРП ("Это хитрый враг, и я надеюсь, что рано или поздно он будет застигнут на месте преступления").
Г.Турецкий резко критически оценил показанную 6 декабря телепередачу Л.Нарусовой с участием Б.Немцова и
Ю.Терентьева, назвав ее "примером грязной политической кухни" и заявив, что выступление Ю.Терентьева было
передано некорректно. Выступили также секретарь Смольнинского райкома РКРП Н.Данилов ("Рабочие ...ни за, ни
против коммунистов, потому что их задавили") и В.Мухин (призвал активизировать партийную работу на
предприятиях и борьбу против правительственного КЗоТ).
10 ДЕКАБРЯ состоялись выборы в городской совет Красноярска, на которых среди избирательных блоков победил
"Блок Анатолия Быкова" (40,54%; 8 мест в горсовете). На втором месте – "Блок Петра Пимашкова – За Красноярск"
(34,45%; 7 мест), на третьем – "Коммунисты Красноярска" (9,62%; 2 места). Остальные избирательные блоки не смогли
преодолеть 5%-ный барьер. В частности, блок "Честь и Родина" А.Лебедя набрал всего 1,66% голосов. Против всех
проголосовали 4,63% избирателей.
11 ДЕКАБРЯ секретарь объединения "Яблоко" по выборам и взаимодействию с главами регионов Игорь Артемьев
заявил, что "Яблоко" удовлетворено результатами состоявшихся в воскресенье выборов в регионах. По его словам,
при поддержке "Яблока" на губернаторских выборах во Владимирской области победил действующий глава
администрации Николай Виноградов, набравший более 65% голосов и опередивший своего основного конкурента
Юрий Власова (СПС) почти на 50%. "Также по предварительном данным комиссии "Яблока" по выборам, – говорится в
распространенном "Яблоком" пресс-релизе, – депутатами представительных органов власти стали: в Брянской
областной думе – член "Яблока" Владимир Голышев; в Костромской областной думе – член "Яблока" Валентина
Ямщикова; в Совете депутатов Шатурского района (Подмосковье) – члены "Яблока" Дмитриев, Рагозина, Кисловский,
что позволит организовать в СД "яблочную" фракцию; в Хабаровской городской думе – члены "Яблока" Константин
Линник и Людмила Штука."
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