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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
"Яблоко" о КЗоТ, ввозе в РФ ядерного топлива и итогах первого года работы Думы

19 ДЕКАБРЯ состоялось заседание думской фракции "Яблоко", в котором приняли участие первый
заместитель министра труда и социального развития Владимир Варов и заместитель министра экономического
развития и торговли Михаил Дмитриев.
Члены фракции приняли решение не голосовать 20 декабря ни за один проект КЗоТ, кроме внесенного депутатом
Госдумы второго созыва Анатолием Головым ("Яблоко"), и поддержать предложение перенести рассмотрение
Трудового кодекса на первый квартал 2001 г. с одновременным созданием рабочей группы для выработки нового
проекта Кодекса. От фракции в группу решено направить Петра Шелища и А.Голова. Была также обсуждена позиция
фракции по законопроекту о внесении дополнений в ст.50 закона РСФСР "Об охране окружающей и природной
среды". В качестве одного из принципиальных недостатков законопроекта, разрешающего ввоз в Россию и хранение
на ее территории отработанного ядерного топлива, было названо отсутствие механизмов парламентского контроля за
деятельностью правительства – особенно с учетом разгула коррупции. Отмечалось отсутствие прозрачных схем,
которые гарантировали бы, что деньги, полученные Россией за ввоз и хранение ОЯТ, не уйдут на счета оффшорных
компаний, а будут направлены на строительство хранилищ и на экологические программы. Было указано, что министр
по атомной энергии Е.Адамов не представил по этому вопросу никаких расчетов. В итоге было решено солидарно
голосовать "против", а также пригласить Е.Адамова на одно из следующих заседаний фракции.
22 ДЕКАБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция первого заместителя руководителя думской фракции
"Яблоко" Сергея Иваненко, который, в частности, прокомментировал итоги первого года работы Госдумы третьего
созыва. По его словам, нынешняя Дума работает "строго по плану, который спущен сверху", и не отклонила ни одного
закона, внесенного президентом ("Госдума, как прилежный ученик, повторяет все достижения и ошибки президента
Путина. ...В то же время при отсутствии прямой заинтересованности Кремля депутаты быстро сворачивают свою
работу – заседания заканчиваются к обеденному перерыву. Фактически Дума перешла на старый советский принцип
работы: либо простой, либо аврал"). При этом С.Иваненко особо отметил "блокирование Кремля и коммунистов по
важным политическим вопросам". Это, по его словам, превращает Думу в "партийное собрание" и делает
невозможным в ней публичную политическую деятельность ("Впервые за семилетнюю историю Думы оппозиция
была лишена права высказать свою точку зрения по такому важному вопросу, как законы о государственной
символике"). Кроме того, выступающий указал на меньшую "производительность" Думы третьего созыва по
сравнению с предыдущей Думой, а также назвал крупными политическими ошибками нижней палаты принятие закона,
предоставляющего главам исполнительной власти субъектов РФ возможность избираться на третий срок, и
утверждение гимна на музыку А.Александрова. В числе же достижений Госдумы С.Иваненко упомянул принятие
второй части Налогового кодекса и законов по "укреплению вертикали власти" ("Опыт показал, что по таким
принципиальным вопросам коммунисты голосуют "против" и решающими оказываются голоса "Яблока"). Что
касается фракции "Яблоко", то она, по его словам, за прошедший год внесла 20 законопроектов, в том числе
альтернативный бюджет на 2001 г., закон о прокуратуре и проект Гражданско-процессуального кодекса.

Фракция "Единство" отметила свою первую годовщину
25 декабря в Москве, в Кремлевском Дворце съездов, прошел торжественный вечер, посвященный первой
годовщине создания думской фракции "Единство".
Перед началом вечера лидер фракции Борис Грызлов заявил журналистам, что при участии фракции удалось
"принять массу законопроектов, которые невозможно было принять в прежней Думе". Однако для этого, по его
словам, пришлось блокироваться "и с правыми, и с левыми". Он также сообщил, что, по мнению членов фракции
"Единство", правительственный проект КЗоТ нуждается в доработке. Комментируя заявления Б.Немцова о ситуации в
Чечне, Б.Грызлов заметил, что переговоры нужно вести не с А.Масхадовым, как предлагает лидер фракции СПС, а с
А.Кадыровым. Кроме того, он высказался за то, чтобы текст государственного гимна утверждался не указом
президента, а поправкой к соответствующему закону. По словам Б.Грызлова, до Нового года принять такую поправку
невозможно, но специальная комиссия продолжает рассматривать и "отбраковывать" тексты, и сейчас их осталось
несколько десятков. По мнению выступающего, до Нового года комиссия могла бы предложить "узкий список" ("трипять вариантов").
Выступая перед делегатами фракции, Б.Грызлов заявил: "Год назад в Государственную Думу пришло новое большинство.
...Ядро этого нового большинства составляет фракция "Единство". ...Депутатам Думы третьего созыва удалось несравнимо
больше, чем их предшественникам. Отношения между исполнительной и законодательной властями впервые в истории
новой России приняли конструктивный характер. Благодаря этому запущен механизм реформ, инициированных
президентом и правительством". В числе основных достижений Думы Б.Грызлов назвал принятие законов по "укреплению
вертикали власти", налоговую реформу, начало административной и судебной реформы и утверждение государственной
символики ("Особая тема – бюджет на 2001 год. ...Мы самым решительным образом отстаивали макроэкономические
показатели в первом чтении, когда все остальные фракции готовились делить еще неполученные доходы. Сегодня,
наблюдая, как резко меняется мировая конъюнктура, мы вновь убеждаемся в оправданности нашего консервативного
подхода"). Б.Грызлов сообщил также, что за прошедший год фракция внесла около 130 законопроектов и что приоритетными
направлениями ее законотворческой деятельности станут защита прав собственности, усиление гарантий прав инвесторов,
реформирование судебной системы и прокуратуры, укрепление институтов гражданского общества, введение моратория на
изменение ставки подоходного налога, а возможно, и других налогов, отмена налога с оборота, экономическая амнистия,
принятие закона о партиях. При этом он подчеркнул: "Вопреки распространенному мнению, наша поддержка правительства
не является безусловной. Она с самого начала обусловлена проведением вполне определенной программы реформ,
получившей название программы Германа Грефа. Очень многое в этой программе не может быть реализовано без
соответствующей нормативной базы. Нам хотелось бы, чтобы правительство более активно использовало свое право
законодательной инициативы. ...Что касается нашей фракции, то мы окажем кабинету министров необходимую поддержку".
По словам Б.Грызлова, утверждения о неуправляемости фракции "Единство" и ее неспособности придерживаться
согласованной линии полностью надуманны ("Способность к консолидации совершенно не мешает депутатам
придерживаться различных позиций и вести публичную дискуссию по тем или иным проблемам. На партийных форумах не
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раз отмечалось, что фракция является сегодня самым действенным элементом влияния на текущую политику. В свою
очередь, фракция в своей законотворческой деятельности основывается на идейных принципах, отстаиваемых партией").
Выступили также руководитель администрации президента Александр Волошин ("Нас ругают, что Кремль
поддерживает "Единство", а "Единство" осуждают за то, что оно постоянно и неуклонно поддерживает Кремль и
правительство. ...Мы не боимся этих обвинений, потому что это сотрудничество единомышленников"; пожелал
"Единству" стать "крепкой партией, которая объединила бы всю страну и пронизывала бы ее от центра до регионов"),
вице-премьеры Алексей Кудрин (назвал "Единство" "ядром коалиции, которая сложилась вокруг программы
правительства, вокруг курса президента на стабилизацию общества"), Валентина Матвиенко (назвала "Единство"
"умной, деловой, конструктивной" фракцией) и Илья Клебанов, председатель Центробанка Виктор Геращенко, лидер
ЛДПР Владимир Жириновский и др.
26 ДЕКАБРЯ Борис Немцов сообщил журналистам, что фракция Союза правых сил готова поддержать подготовленный
Центризбиркомом проект закона "О политических партиях", но лишь при условии, что из документа будет исключено положение
о бюджетном финансировании партий. По его словам, бюджетное финансирование партий позволит "оказывать на них
определенное давление", а кроме того, не позволит сделать партийную кассу прозрачной, поскольку выделяемых в рамках закона
средств (0,2% минимального размера оплаты труда, т.е. 26 коп., за каждый поданный за партию голос) будет явно недостаточно
для нормального функционирования организации. Он также выразил недоумение: "Почему мы, как налогоплательщики, должны
поддерживать идеологически чуждые нам партии, например ЛДПР или КПРФ".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
IХ конференция партии "ДемРоссия"
В прошлом номере сообщалось о прошедшей 16-17 декабря IХ федеральной конференции партии
"Демократическая Россия". Приводим некоторые подробности.
С отчетным докладом Федерального совета выступил Василий Гуслянников (Мордовия), призвавший сделать
основным направлением деятельности ПДР, наряду с участием в выборах, защиту прав человека и просветительскую
работу – с целью повышения уровня правосознания россиян. Он критически описал ситуацию в Союзе правых сил
Мордовии, сообщив, в частности, что представителей "ДемРоссии" в СПСМ "задвигают на задворки", выделяя им
последнее место в избирательных списках. При этом В.Гуслянников одобрительно отозвался о демонстративном
уходе части членов делегации ПДР с учредительного съезда СПС ("Руководители СПС ничего общего не имеют с
демократией"). Отметив трудности в издании партийной газеты "Демократическая Россия", он высказался за
сотрудничество с газетой "За права человека", издаваемой сопредседателем движения ДР Л.Пономаревым.
С докладом "О политическом положении и задачах партии" выступил член Московской региональной организации ПДР
Сергей Станкевич. Он, в частности, отметил, что, в отличие от стран Восточной Европы, Россия не сумела "выиграть битву за
инвестиции" и создать условия для "укоренения среднего класса, малого и среднего бизнеса". В стране, по его словам,
создан "номенклатурный капитализм" ("В значительной мере это капитализм бандитский"). Состояние партии С.Станкевич
оценил как "достаточно плачевное" ("Мы теряем политическую базу, ...не заявляем себя на федеральном уровне, ...нас все
меньше принимают в расчет, ... наши союзники с нами все меньше и меньше считаются"). Отметив, что закон "О партиях"
станет для ПДР "дамокловым мечом", он призвал коллег "встряхнуться, реорганизоваться". Заметив: "Существовать в
Союзе правых сил в качестве аппендикса, который в любой момент могут вырезать, вряд ли стоит", он, вместе с тем,
выступил против немедленного выхода из СПС. По его словам, если линия партии на диалог с СПС окажется
бесперспективной, то в этом случае дальнейшие действия ПДР надо будет определить на следующей партконференции. При
этом С.Станкевич выступил категорически против роспуска ПДР ("Партию ...мы "сдавать" не в праве"). В качестве
ближайших шагов докладчик призвал оставить попытки бороться за власть на федеральном уровне, выбрать несколько
регионов, где позиции партии наиболее крепки, стать в них реальной силой и начать переговоры с потенциальными
союзниками, избегая при этом "неразборчивости". После этого, на его взгляд, можно будет выставить своих кандидатов на
выборах в Мосгордуму, в Законодательное собрание Санкт-Петербурга и в региональные парламенты еще нескольких
субъектов Федерации. "Итак, я призываю быть демократическими прагматиками, – заявил С.Станкевич. – ...Мы обязаны
сохраниться как партия и стать дееспособной политической силой. Это посильная задача." Все это, по его словам, не
исключает для партии возможность заниматься правозащитной деятельностью, однако в целом ПДР должна стать "партией
прагматиков, ориентированной на правый центр". Отвечая на вопрос о политике ПДР после ее возможного выхода из СПС,
он порекомендовал действовать, "оставаясь в союзе с Союзом правых сил и "Яблоком", оставаясь самостоятельной
силой". По его мнению, если законодательство позволит партиям участвовать в выборах в составе блоков, следует
предпринять усилия для создания такой коалиции, если же нет, то заняться доведением численности партии до требуемого
уровня. (Задавший этот вопрос делегат из Воронежа Г.Панков напомнил, что в свое время при перерегистрации ПДР в
Минюст активисты партии вынуждены были записывать в нее членов семей.)
С докладом "Позиция партии по реорганизации СПС" выступил Дмитрий Катаев (Москва). Он заявил, что оценивает
ситуацию в стране более пессимистично, чем С.Станкевич ("Гимн – это мелочь, но это очень симптоматичная мелочь.
"Наезд" на НТВ – совсем не мелочь"). Согласившись, что в ходе приватизации всю собственность в стране захватила
"номенклатура", он призвал "назвать себя оппозицией номенклатурному капитализму". Отметив неоднородность Союза
правых сил и "очень агрессивное" отношение большинства членов СПС к "очень близким нам" Б.Немцову и И.Хакамаде,
Д.Катаев заявил, что "ДемРоссию" от "правых" отличает большая "социальность". Вместе с тем, в отличие от
В.Гуслянникова, он охарактеризовал поведение части делегации ПДР на учредительном съезде СПС как "неадекватное" и,
изложив позицию ДВР относительно преобразования Союза правых сил в партию ("Они рассчитывают провести идею
простого большинства"), предложил на следующей конференции ПДР сделать выбор: "Либо мы распускаем нашу партию и
почти все пойдем в СПС, либо мы сохраняем партию, и тогда почти никто из нас не идет в СПС". Комментируя проект
заявления "Об участии в Союзе правых сил", в котором одним из условий вхождения ПДР в состав партии СПС называется
создание в ней фракций, Д.Катаев заявил: "Если эти условия будут выполнены, я буду за то, чтобы войти в эту
организацию"). При этом он призвал считаться с тем, что в течение ближайших лет СПС будет оставаться "ведущей силой на
правом фланге". Кроме того, выступающий сообщил, что в созданную при Координационном совете СПС комиссию для
проработки вопроса о создании единой партии (сопредседатели – А.Чубайс и Б.Немцов) от ПДР делегирован А.Фролов, а в
Москве ПДР вместе с ДВР и "Яблоком" создала Независимое объединение развития самоуправления.
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В прениях по докладам приняли участие депутат Законодательного собрания Калужской области Татьяна Котляр
(напомнила, что является также председателем Калужской РО движения "ДемРоссия" и членом КС Калужского областного
СПС; назвала СПС "единственной приличной организацией", хотя и отметила, что позиция "Яблока" относительно войны в
Чечне "демороссам" ближе, чем позиция А.Чубайса; согласилась с Д.Катаевым в том, что "правозащитная фракция в СПС
будет достаточно заметной силой"), член Федерального совета ПДР, главный редактор партийной газеты "Демократическая
Россия" Андрей Фролов (по его предложению делегаты почтили память А.Собчака; подверг региональные организации ПДР
критике за плохую работу; напомнил о "скандале в Московской организации", которая три года живет без устава; подверг
критике бывшего председателя ПДР Ю.Рыбакова: "Юлий Андреевич не выдержал испытания коллегиальным руководством,
... стал проводить линию на ликвидацию партии. ...По его прямому требованию деятельность газеты ["ДемРоссия"] была
прекращена"; заявил, что Ю.Рыбаков сложил свои полномочию под его, Фролова, давлением; заверив, что лично к
Ю.Рыбакову относится хорошо, предложил выразить тому благодарность за работу на посту председателя партии; признал,
что, поскольку устав ПДР был написан под Г.Старовойтову, роль председателя в партии "очень велика"; отметив, что для
"ДемРоссии" не приемлема ни внутрипартийная диктатура, ни внутрипартийная "анархия", призвал "организовать
коллегиальное руководство, где ни один из лидеров не пытается подмять под себя"), заместитель председателя Московской
городской организации, член ФС ПДР Павел Шумяцкий (высказал опасение, что после преобразования в партию СПС
превратится в "жесткую, необольшевистскую" организацию; выступил за объединение вокруг ПДР всех, "кого не взяли в
СПС", – движения "ДемРоссия", Партии экономической свободы, Демократического союза и др.; сообщил, что
соответствующие консультации "уже проходят"; подвергнув критике "квазилиберализм" С.Кириенко, предположил, что пути
последнего и Б.Немцова "еще разойдутся") и др.
Представляя кандидатов в руководящие органы партии, А.Фролов сообщил, что Федеральный совет ПДР рекомендовал
избрать председателем партии С.Станкевича, председателем КРК – В.Тихоновича (Москва), а в ФС ввести А.Волкова
(Москва), В.Гуслянникова, Д.Катаева, П.Кучеренко, Р.Линькова, Г.Панкова, А.Фролова и П.Шумяцкого ("Это люди, которые и
обеспечили правопреемство"). После того, как делегаты отвергли предложение нижегородской делегации восстановить в
партии институт сопредседателей, кандидатами на должность председателя ПДР были выдвинуты также Д.Катаев и
Р.Линьков, кандидатами в члены ФС – Т.Котляр, С.Станкевич, И.Кортюкова, руководитель молодежной организации ПДР
В.Милонов, сотрудник Исполкома ПДР Т.Нарышкина, представитель Воронежской РО П.Судаков и др. (всего 17 человек, двое
из которых взяли самоотвод), на должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии – О.Мустафин. В ходе
обсуждения кандидатур выступили Петр Кучеренко ("Федеральный совет работал плохо"; указал на постоянно возникающие
в партии кризисы и "полное отсутствие финансирования с сентября прошлого года"), В.Гуслянников (призвал "беречь те
деньги, которых в партии нет", попросил на выборах членов ФС обязательно проголосовать за сопредседателя движения
"ДемРоссия" В.Курочкина – как "человека исключительных моральных качеств"), гость съезда член Правления движения
ДР, Правления МГО ПДР и руководства Российского объединения избирателей Нина Зыбина ("ДемРоссию" ни в коем случае
не нужно ликвидировать"; заявила, что в случае принятия закона о партиях в стране наряду с "экономической олигархией"
возникнет и "политическая олигархия" в лице партии СПС), руководитель молодежной организации ПДР Виталий Милонов
(поставил перед С.Станкевичем задачу наладить сотрудничество ПДР с ее единомышленниками в Европе), руководитель
Санкт-Петербургской организации ПДР Руслан Линьков ("Союз правых сил создавался как организация коммерческая –
акционерное общество закрытого типа, преследующее свои корпоративные цели"; заявил, что под видом продвижения
либеральной идеологии СПС лоббирует интересы РАО "ЕЭС"; призвал сохранить ПДР в качестве самостоятельной
организации; заявил, что для того, чтобы блок СПС и "Яблока" стал "блоком всех демократических сил", в него должны
вступить также РПСД, Крестьянская партия России и некоторые другие организации; высказался также за "попутное
создание блока из тех демократических сил, которые не были включены в Союз правых сил"; сообщил, что предложения
Петербургской организации ПДР помогает передавать В.Путину один из создателей экономической программы партии
А.Илларионов; сообщил, что питерскому отделению предложил сотрудничество представитель президента РФ в СевероЗападном федеральном округе В.Черкесов: "Мы всегда требовали его отставки"; заявил, что если на следующих выборах в
Законодательное собрание Санкт-Петербурга "демороссам" не удастся договориться о создании единого списка с "Яблоком"
и СПС, они выступят самостоятельно: "У нас есть для этого силы") и др.
В ходе выборов председателя партии за С.Станкевича было подано 122 голоса, за Д.Катаева – 12. При выборах
членов ФС голоса распределились следующим образом: П.Кучеренко – 106, В.Гуслянников – 96, В.Курочкин – 93,
В.Милонов – 90, Т.Нарышкина – 76, А.Волков – 64, С.Станкевич – 63, Д.Катаев – 58, А.Фролов – 58, И.Кортюкова – 53,
Р.Линьков – 50, Г.Панков – 46, Т.Котляр – 38, П.Шумяцкий – 35, П.Судаков – 17 (избраны были первые семь).
Комментируя итоги голосования, новый председатель ПДР С.Станкевич заверил: "Мы с Д.И.Катаевым давние
соратники, еще с конца 80-х годов", а также предложил утвердить в качестве своих заместителей Д.Катаева,
В.Гуслянникова и А.Фролова (последнего – для связей с СПС) и поддержать на довыборах в ФС кандидатуру
Р.Линькова ("Петербургская организация – ...наиболее боеспособная единица"). В ходе открытого голосования за
В.Гуслянникова было подано 92 голоса, Д.Катаева – 90, А.Фролова – 70. При дополнительном голосовании в ФС были
доизбраны Р.Линьков, Г.Панков и П.Шумяцкий.
Во второй день работы конференции делегаты избрали О.Мустафина председателем КРК и приняли после
доработки резолюции "Россия на рубеже тысячелетий", "Об отношении к СПС" (в числе принципов, которые, по
мнению ПДР, должны соблюдаться при реорганизации СПС, названы: идеологический плюрализм, организационные
гарантии прав меньшинства, возможность создания политических фракций и пр.), "О государственном гимне" (решено
считать "Патриотическую песню" М.Глинки гимном ПДР; Союзу правых сил предложено принять аналогичное
решение), "Об атаке на независимые СМИ" (относительно В.Гусинского – "Демократическая Россия" считает
недопустимым использование методов уголовного преследования в отношении политических противников"), а также
ряд обращений, касающихся расследования убийства Г.Старовойтовой, и обращение к президенту РФ "О путях
урегулирования конфликта в Чечне" (с призывом "инициировать широкое общественное обсуждение возможных
путей выхода из чеченского кризиса"). Ежегодная премия имени Г.Старовойтовой, присужденная А.Собчаку
(посмертно), была вручена вдове лауреата Л.Нарусовой.

VI съезд Российской партии коммунистов
16-17 декабря в Москве прошел VI съезд Российской партии коммунистов, в котором приняло участие около 40
делегатов.
С отчетным докладом выступил председатель Политсовета ЦИК РПК Анатолий Крючков. Делегаты обсудили итоги
работы РПК за период после V съезда, задачи на ближайший период и вопросы, связанные с доработкой партийной
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программы. В ходе обсуждения новой редакции программы РПК программной комиссии было предписано исходить
из того, что РПК не признает идею рыночного социализма; считает единственно правильной революционную
стратегию борьбы, уточненную июньским (1999 г.) пленумом Центрального комитета и Центральной контрольной
комиссии РПК, но отмежевывается от левацких и экстремистских трактовок революционного насилия; признает, что
диктатура пролетариата является одним из фундаментальных положений коммунистического мировоззрения; не
подвергает огульному отрицанию все, что связано с именем Сталина. (Многие выступавшие протестовали против
предложения А.Крючкова исключить из программы критику сталинизма, однако в итоге по предложению
руководителя белорусской делегации Г.Рузовой было исключено положение о том, что РПК выступает против любого
культа личности.) После учета программной комиссией высказанных замечаний делегаты приняли новую программу
партии. Были также внесены изменения в устав РПК. В частности, были исключены все нормы, "противоречившие
революционной стратегии борьбы", уточнена структура партии в связи с превращением ее в российско-белорусскую
и возможным присоединением к ней других организаций из государств бывшего СССР. ЦИК был переименован в ЦК, а
полномочия руководящих органов партии несколько расширены.
В резолюции "О работе ЦИК и очередных задачах Российской партии коммунистов" работа ЦИК была признана
удовлетворительной. В документе отмечалось также, что РПК удалось "в основном удержать завоеванные позиции", создать
парторганизации еще в 7 субъектах РФ, объединиться с Белорусским пролетарским союзом в единую российскобелорусскую Революционную партию коммунистов. Вместе с тем признавалось, что работа по укреплению связей с рабочим
движением ведется недостаточно активно, из-за нехватки средств почти наполовину уменьшился выпуск листовок, а газета
"Мысль" издавалась на четырех полосах и только по 14-15 номеров в год. В постановляющей части документа ставилась
задача продолжить развитие идейной основы РПК, содействовать объединению и политизации рабочего движения, решать
"молодежный вопрос" через молодежный центр ЦК, а не путем создания молодежной организации РПК, продолжить
переговоры с РКРП об объединении при условии выработки общих программы и устава и соблюдении других условий,
оговоренных в Соглашении об исходных принципах переговоров по объединению РКРП и РПК. В резолюции содержался
также призыв к объединению, адресованный компартиям Роскомсоюза и "другим отрядам коммунистического движения".
Были также приняты постановление "О работе ЦКК РПК" (работа ЦКК признана удовлетворительной; В.Акимову
объявлен выговор за уклонение от работы в ЦКК), обращение к коммунистам, действующим на территории бывшего
СССР, а также заявления с осуждением правительственного проекта КЗоТ, о ситуации в Приморье, о государственной
символике и об отношении к очередной попытке ликвидировать Мавзолей Ленина.
Был утвержден численный состав ЦК (27 человек) и ЦКК (5). В ходе выборов ЦК основной спор развернулся вокруг
кандидатуры руководителя Молодежной организации РПК С.Марского, отвода которой, по обвинению в "троцкизме и
разложении партии", потребовал, в частности, А.Крючков. Отвод был принят незначительным большинством. Всего в
ЦК были избраны 20 человек: А.Блинов, Е.Веснин, Н.Глаголева, А.Живолук, Т.Калиберда, С.Квашнин, В.Колесников,
А.Крючков, С.Марков, А.Нафиков, С.Новиков, С.Петров, В.Потапов, А.Протасов, Н.Пугачева, Г.Рузова, Э.Соколова,
В.Фефилов, Д.Филоненко и Ю.Шувалов. В ЦКК вошли В.Дианова, Сергей Найда, А.Немелков и В.Соколов.
На состоявшемся сразу после съезда организационном пленуме ЦК был сформирован Политсовет ЦК в составе:
А.Крючков (председатель), Н.Глаголева (заместитель председателя), А.Протасов (руководитель агитационнопропагандистской комиссии), С.Квашнин (руководитель комиссии по рабочему движению), С.Марков (руководитель
молодежного центра), А.Нафиков (руководитель международной комиссии), А.Живолук, С.Новиков и Г.Рузова.
Председателем ЦКК избран С.Найда.

Расширенное заседание КС Союза правых сил
19 декабря в столичной гостинице "Балчуг-Кемпински" состоялось расширенное заседание Координационного
совета Союза правых сил с участием членов думской фракции СПС и руководителей региональных отделений.
Мероприятие было приурочено к первой годовщине выступления СПС на парламентских выборах.
С докладами выступили четверо (из пяти) сопредседателей КС СПС. Председатель партии "Демократический выбор
России" Егор Гайдар в докладе "О политических итогах 2000 года и перспективах на будущее" констатировал, что в России
произошла "полномасштабная социальная революция", которая, как и всякая революция, завершилась
"постстабилизационной ситуацией" и укреплением власти. По его мнению, об укорененности в обществе ценностей,
привнесенных революцией, свидетельствует то, что даже правительство Е.Примакова не решилось начать демонтаж
рыночных отношений. Одним из итогов революции он назвал, в частности, складывание в России "критической массы
рыночно управляемых предприятий". При этом Е.Гайдар положительно оценил действия нынешнего правительства,
поставив ему в заслугу "начало налоговой реформы", "большой шаг вперед в деле фискального федерализма"; "важный
шаг в снижении таможенных ставок", принятие на вооружение "близкой нам экономической программы", инициирование
"федеральной реформы" ("Наша фракция правильно сделала, что [ее] поддержала, ...[но] мы будем категорически против
подрыва основ местного самоуправления"), подвижки в области военной реформы (принятие решения о сокращении
численности вооруженных сил и улучшении их финансирования) и пр. Вместе с тем докладчик признал наличие "предельно
опасных тенденций" в области функционирования демократических институтов и свободы слова. Признав: "Олигархи
многое сделали для дискредитации свободы слова", он, тем не менее, отметил, что свободы нужны не Б.Березовскому и
В.Гусинскому, а обществу: "Вся эта пиночетовщина, ...с которой заигрывали многие либеральные экономисты, – ...это, мне
кажется, очень серьезная опасность. ...Подрыв демократических институтов ...был бы огромной трагедией для нашей
страны. ...Борьба с этими угрозами будет нашей важнейшей задачей в обозримый период". Формулируя задачи, стоящие
перед СПС, Е.Гайдар выступил категорически против перехода Союза правых сил в оппозицию действующей власти и
отзыва членов СПС из правительства: "Сегодня такое решение было бы политической ошибкой... Другое дело, это
совершенно не значит, что мы для себя исключаем возможность такого решения. Развитие событий вполне может пойти так,
...что у нас не будет другого выхода". По его мнению, правильнее было бы придерживаться линии "диалога и поддержки
правительства" при одновременном оппонировании ему там, где оно действует неправильно, – в первую очередь, в сфере
прав человека. В наступающем году докладчик предложил сосредоточить силы на продвижении налоговой, судебной и
военной реформы, защите прав собственности, способствовании введению частной собственности на землю,
совершенствовании системы образования и т.п. Коснувшись задачи "наращивания нашего собственного политического
потенциала", Е.Гайдар отметил, что складывающаяся в настоящее время политическая структура общества будет
существовать достаточно долго и основными ее субъектами будут левые, "партия власти" и коалиция СПС и "Яблока".
Председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс подвел "организационные итоги" деятельности СПС и
сформулировал стоящие перед "правыми" организационные задачи. По его словам, в настоящее время зарегистрированы
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75 региональных отделений СПС и еще 5 будут зарегистрированы в ближайшее время; действуют 184 районные организации
и скоро к их числу прибавятся еще 70 "райкомов"; при поддержке СПС избраны 6 губернаторов, 63 депутата областных
законодательных собраний, 17 мэров, 151 депутат городских законодательных собраний. При этом, отметил А.Чубайс,
"правые" побеждают там, где объединились с "Яблоком", и проигрывают там, где этого объединения не произошло. В
качестве примера он привел довыборы в Госдуму по 209-му избирательному округу, где из-за отсутствия единства в рядах
демократов "едва не победил выживший из ума коммуно-патриот", и ситуацию в Калининграде, где в результате
согласованных действий председателем Областной думы и членом Совета Федерации стал представитель СПС.
Констатировав завершение первого этапа строительства Союза правых сил, А.Чубайс поставил перед собравшимися задачу
создания "единой политической партии "Союз правых сил" с индивидуальным членством и с полным самороспуском всех
входящих в состав СПС политических партий". При этом он напомнил, что 16 декабря решение об этом уже принял
Политсовет ДВР. В целом же, считает докладчик, на создание партии у "правых" осталось не более 6 месяцев, и поэтому
данный процесс следует завершить в течение первого полугодия 2001 г. Кроме того, А.Чубайс в очередной раз поставил
перед СПС задачу завоевать в ближайшие годы не менее 15 губернаторских постов, 50 постов мэров, а также 20% мест в
Госдуме следующего созыва.
Руководитель думской фракции СПС Борис Немцов назвал в числе достижений "правых" в Госдуме "спасение"
школьников от 12-летнего образования, осуществление программы подключения школ к Интернету ("Мы
единственная партия в стране, которая не говорит об образовании, а делает"), "начало налоговой революции" (при
этом он "открыл" имя автора нынешней налоговой реформы – Е.Гайдар: "В этом смысле я Гайдара понимаю: как
можно уйти в оппозицию"), решение проблемы социального обеспечения отставных военных, отстаивание "идеи
бюджетного федерализма", "вклад В.Похмелкина в защиту автолюбителей от полицейского произвола", "начало
военной реформы" и пр. Среди нерешенных фракцией задач выступающий упомянул неудачу с отменой депутатской
неприкосновенности и "ряда порочных льгот" ("Надо было ставить вопрос об отмене неприкосновенности в 2003 году
и где-то за три месяца до выборов, ...[когда] у депутатов просыпается совесть"), с введением частной собственности
на землю, осуществлением ряда мер в области "военного строительства" (при этом он высказался за сокращение
срока службы и укрепление сержантского состава как ступень к переходу к профессиональной армии); с гуманизацией
пенитенциарной системы, решением экономических проблем ("Страна, по-моему, входит в полосу экономического
застоя") и проблемы Чечни. Не удалось, по его словам, добиться неприкосновенности свободы слова, снижения
налогов и кадрового обновления государственного аппарата. Заявив, что решению этих проблем мешает "состояние
глубокой задумчивости" относительно судьбы СПС, Б.Немцов призвал к созданию "сильной правой партии". Он также
поставил задачу "построения правой вертикали законодательной власти", а затем и "правой исполнительной
вертикали" и не исключил возможности выдвижения собственного кандидата в президенты – в случае, если на
следующих парламентских выборах СПС получит не менее 100 депутатских мест.
Заместитель председателя Госдумы, лидер движения "Общее дело" Ирина Хакамада посвятила свое выступление теме
объединения СПС и "Яблока". По ее словам, раньше две основные силы в демократическом движении разъединяло
отношение к президенту Б.Ельцину: "И, как это ни странно, новый президент – В.В.Путин – объединил "Яблоко" и Союз
правых сил, объединил как в критике власти, так и в ее поддержке". Выступающая высоко оценила работу
Координационного совета думских фракций СПС и "Яблока", отметив, что между двумя депутатскими объединениями
практически нет противоречий. Кроме того, она подтвердила слова А.Чубайса о том, что там, где кандидаты СПС и "Яблока"
объединялись, они побеждали, и перечислила субъекты Федерации, в которых СПС и "Яблоко" создали совместные
координационные советы, региональные организации либо фракции в законодательных собраниях. При этом выступающая
признала, что побеждать на выборах "правым" и "Яблоку" удается пока только в союзе с другими политическими силами, и
в первую очередь с "партией власти", и что СПС вообще испытывает "кадровый голод". Призвав СПС и "Яблоко"
определить, в чем состоит суть "правого либерального проекта", который обе организации хотят представить обществу,
И.Хакамада поставила задачу выработать единую позицию по проектам законов о партиях и о выборах, о созыве
Конституционного совещания и возможном изменении Конституции. По ее словам, если на следующие выборы СПС и
"Яблоку" удастся выйти с "единым либеральным проектом", в этом случае "партия власти" не сможет выставить
альтернативные им "карманные "правые силы".
В качестве представителя движения "Новая сила" выступила также депутат Госдумы Любовь Глебова,
предложившая подумать, каких именно "прагматических решений" ждет от СПС его избиратель ("наш заказчик") и
"каков будет баланс" демократической и либеральной составляющей в политике СПС.
В ходе второй части заседания, прошедшей за закрытыми дверями, с отчетами выступили представители
региональных организаций СПС. Была также обсуждена и принята резолюции "Год после выборов".
В перерыве заседания состоялась пресс-конференция с участием Б.Немцова, Е.Гайдара, А.Чубайса, И.Хакамады и
Л.Глебовой. Б.Немцов, в частности, сообщил, что СПС решил объявить "Патриотическую песню" М.Глинки своим
официальным гимном ("Это решение принято за основу, сейчас будет принято в целом"). Он также выступил против
"пересмотра базовых основ российской Конституции" ("Подобного рода игрушки предельно опасны"). А.Чубайс сообщил,
что 20 января пройдет очередное заседание КС, на котором будет принято "официальное решение" о преобразовании СПС в
партию. Он также рассказал о своем участии во встрече представителей РСПП с руководством Генпрокуратуры по вопросу о
деле В.Гусинского. По словам А.Чубайса, у него создалось впечатление, что представители Генпрокуратуры настроены не на
"политизацию" данного дела, а возвращение его в нейтральное русло. Е.Гайдар подчеркнул, что решение о роспуске ДВР
может принять только съезд партии. Вместе с тем он признал, что на своем заседании 16 декабря Политсовет ДВР одобрил
концепцию создания единой партии СПС, предусматривающую роспуск всех входящих в нее организаций. И.Хакамада
сообщила, что фракция СПС не поддерживает предложения о внесении изменений в действующую Конституцию, считая, что
"сегодняшние изменения ...будут носить конъюнктурный характер" ("Мы считаем ее священной коровой, которую нельзя
трогать"). Она также высказалась за вхождение России в Европейский союз и поддержала внешнеполитический курс
президента В.Путина. По ее словам, у России есть национальные интересы и на Кубе, и в Ираке ("Мы должны прагматически
их реализовывать").

Заседание Центрального координационного совета сторонников "Единства"
21 декабря в Москве прошло первое заседание Центрального координационного совета сторонников партии
"Единство". В заседании приняли участие, в частности, лидер "Единства" С.Шойгу, председатель Центрального
исполнительного комитета "Единства" С.Попов и член Наблюдательного совета "Единства" В.Черномырдин.
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С докладом "Об основных направлениях деятельности ЦКС сторонников партии "Единство" выступил председатель
ЦКС, заместитель председателя Политсовета "Единства" Евгений Трофимов. Он сообщил, что в целом по России
действуют 2,5 тыс. местных парторганизаций, созданные во всех 89 субъектах РФ. По его словам, создание
первичных парторганизаций остается одной из основных задач "Единства", и к 2001 г. намечено завершить
строительство "полной вертикальной структуры партии". Участники заседания одобрили основные направления
деятельности Центрального координационного совета и внесли ряд предложений и дополнений в Положение о ЦКС.
Было также принято обращение к региональным организациям с предложениям создавать на местах
координационные советы сторонников партии.
По окончании заседания С.Шойгу дал пресс-конференцию, на которой заявил, что у "Единства" складываются
"вполне нормальные" отношения с основными политическими силами страны ("[Нам] по пути со всеми нормальными
здравомыслящими людьми, патриотами России"). Вместе с тем, по его словам, "Единство" "никому не предлагает
брачных уз". Кроме того, он подчеркнул, что "Единство" не является правящей партией, и таковой в настоящее время
в России вообще не существует. По мнению С.Шойгу, ныне действующая Конституция исключает возможность
появления правящей партии – такая возможность появится лишь после принятия закона о партиях. В принципе же,
отметил лидер "Единства", он выступает за то, чтобы кандидаты на посты президента и председателя правительства
выдвигались партией, победившей на парламентских выборах. С.Шойгу сообщил также, что в настоящее время
"Единство" насчитывает почти 220 тыс. членов и "намного больше" сторонников, в законодательных органах почти
всех субъектов РФ созданы фракции или депутатские группы "Единства", а из 9 новых членов Совета Федерации
"больше половины" – члены партии.
(Справка. ЦКС – постоянно действующий общественный консультативный орган, целью которого является
координация действий сторонников партии на региональном уровне, содействие руководящим органам партии в
решении политических, экономических и социальных проблем "на основе учета общественного мнения" и пр. В ЦКС
входят 45 человек, в т.ч. начальник Главного управления воспитательной работы Вооруженных сил Виталий Азаров,
президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир
Башмачников, заместитель директора Федеральной службы налоговой полиции Владимир Ворожцов, народный
артист России Анатолий Кузнецов, певец Игорь Николаев, вице-президент Российского союза промышленников и
предпринимателей Юрий Сахарнов, первый заместитель министра внутренних дел Валерий Федоров, глава
правительства Республики Дагестана Хизри Шихсаидов, исполнительный секретарь СНГ Юрий Яров и др.)
На пресс-конференции был распространен пресс-релиз "Партия "Единство" всегда уделяла внимание вопросу партийного
строительства": "После успешного участия межрегионального избирательного движения – блока "Единство" – в выборах в
Государственную Думу и преобразования в мае 2000 г. в общероссийскую политическую общественную организацию –
партию "Единство" – вопросу партийного строительства уделялось большое внимание. До конца года численность партии
достигла 230 тысяч человек, объединенных в 89 региональных организаций, которые действуют на территории республик,
краев и областей Российской Федерации (на 18.12.2000 зарегистрированы 88 организаций). Средняя численность
региональных партийных организаций составляет около 2400 человек, а в организациях Краснодарского края, Ростовской
области. Республики Татарстан, Ставропольского края насчитывается свыше 5 тысяч членов. На сегодняшний день в силу
ряда причин естественного характера (обширная территория, климатические условия, экономические проблемы) не
завершен процесс регистрации региональной организации Эвенкии. Кроме того, начали активно действовать более 2100
местных организаций, созданных на территории органов местного самоуправления регионов, а в ряде регионов начинается
процесс создания первичных организаций, что позволяет расширить влияние партии по месту жительства своих членов.
Наличие индивидуального членства, разветвленной структуры и четкие уставные требования к соблюдению партийной
дисциплины обеспечивают выполнение решений руководящих органов партии на всех уровнях партийного влияния. Вместе
с тем руководство партии стремится к учету мнений региональных организаций по вопросам, относящимся к жизни регионов,
и, в частности, в связи с проходящими там выборами всех уровней. Процесс приема в партию протекает в целом успешно,
налаживается система учета членов партии и сбора членских взносов. Кандидатский стаж в "Единстве" отсутствует. Вместе с
тем региональными организациями начата работа по созданию института сторонников партии, что позволит тем категориям
граждан, которым действующее законодательство запрещает состоять в политических партиях, принимать участие в
политической жизни. Серьезная работа с населением по разъяснению целей и принципов деятельности партии, ее
практических шагов ведется почти 160 общественными приемными. За период после создания партии (май 2000 г.) ими
рассмотрены обращения 30 тысяч граждан, даны юридические консультации и в ряде случаев оказана помощь в решении
различных, в том числе бытовых, проблем".

Пленум ЦС АПР
23 декабря в Москве прошел пленум Центрального совета АПР, на котором были обсуждены проблемы АПК,
деятельность партии после VIII съезда, роль АПР в "консолидации крестьянского движения за возрождение
российского села" и пр.
С докладом выступил председатель АПР Михаил Лапшин, призвавший лидера думской АПДГ Николая Харитонова и
лидера Российского агропромышленного союза Василия Стародубцева к "примирению и консолидации усилий по
возрождению российской деревни". По его словам, противоречия и разногласия между руководителями организаций
аграриев не должны препятствовать "конструктивной работе на общее благо". Со своей стороны он обещал
"воздерживаться от обидных и резких заявлений" в адрес Н.Харитонова, В.Плотникова и других руководителей АПДГ.
При этом М.Лапшин оценил решение об участии АПР в думских выборах 1999 г. коалиции с ОВР как "правильное". По
его словам, именно благодаря этому АПР сумела провести в Госдуму 20 депутатов, а думская фракция ОВР "активно и
целенаправленно отстаивает интересы агропромышленного комплекса" и выступает надежным союзником аграриев.
Участники пленума приняли решение провести 24 марта IX съезд АПР, включив в его повестку вопросы о тактической
линии АПР на ближайшие два года, о путях взаимодействия с профсоюзом работников АПК, Агропромышленным
союзом и другими организациями аграриев, о перевыборах руководящих органов АПР.
В свою очередь, Н.Харитонов в перерыве между заседаниями пленума заявил журналистам, что М.Лапшин должен
уйти с поста председателя АПР. При этом он назвал М.Лапшина "ненадежным и беспринципным политиком",
руководствующимся исключительно конъюнктурными соображениями. Кроме того, Н.Харитонов охарактеризовал
решение о коалиции с ОВР как нанесшее серьезный урон партии и ее авторитету среди избирателей ("Лишь в том
случае, если АПР возглавит достойный лидер, партия сможет оправиться от политического поражения 1999 г.,
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достойно подготовиться к парламентским выборам 2003 г. и сформировать в следующей Госдуме самостоятельную
фракцию").
16 ДЕКАБРЯ в Красноярском краевом Доме журналистов прошло III общее собрание Всероссийского молодежного движения
"Лебедь", на котором было решено упразднить пост лидера движения, образовать семь окружных организаций с центрами в
Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Челябинске и Благовещенске. Председателем движения
"Лебедь" был избран руководитель Челябинской региональной организации движения Сергей Натаров.
17 ДЕКАБРЯ в Москве прошел пленум ЦК РКП-КПСС, на котором были приняты тезисы "Об отношении коммунистов к
религии" и постановление "О положении в коммунистическом движении". В последнем документе сообщалось, в частности, что
по инициативе Московского горкома РКП-КПСС представителями 15 действующих коммунистических партий и движений в
столице был создан Консультативный совет, а по инициативе Краснодарской краевой организации РКП-КПСС – краевой комитет
коммунистической партийной организации Краснодарского края, в секретариат которого вошли первые секретари крайкомов
ВКПБ, ВКП(б), КПСС(ЛС), РКП-КПСС и РКРП (последний – в качестве наблюдателя). В документе также предлагалось
расширять контакты с коммунистическими организациями, не входящими в Роскомсоюз (в т.ч. с Движением за рабочую партию),
и максимально содействовать объединению усилий РКРП и профсоюза "Защита".
21 ДЕКАБРЯ продолжил работу первый пленум ЦК КПРФ, на котором были утверждены постоянные комиссии ЦК и
Положение о Консультативном совете КПРФ. Кандидат в члены ЦК Игорь Игошин был избран членом ЦК и секретарем ЦК по
молодежной работе.
25 ДЕКАБРЯ состоялась встреча членов Президиума Молодежного союза правых сил и представителей движения "Первое
свободное поколение" с лидером думской фракции СПС Борисом Немцовым и вице-спикером Госдумы Ириной Хакамадой.
Участники встречи обсудили молодежную политику СПС и вопросы участия молодежной организации в политических кампаниях
фракции СПС. Было принято решение о преобразовании МСПС в "единую молодежную организацию", действующую при партии
СПС. Достигнута также договоренность о постоянных консультациях между молодежными демократическими организациями.
Были обсуждены также вопросы о создании при фракции СПС Молодежного консультативного совета, а на сайте СПС –
молодежного раздела.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Борис Грызлов о перспективах "Единства" и его отношениях со СМИ
19 декабря состоялась пресс-конференция председателя Политсовета "Единства", лидера думской фракции
"Единство" Бориса Грызлова.
Б.Грызлов сообщил, что "Единство" видит В.Путина своим кандидатом в президенты на выборах 2004 г. и намерено
предложить ему вступить в свои ряды. По словам выступающего, хотя в настоящее время господствует мнение, что
президент должен быть вне партий, за оставшиеся более чем три года "вопрос созреет". Б.Грызлов заявил также, что,
существуя всего семь месяцев, "Единство" успело стать одной из самых влиятельных политических сил в стране –
наряду с КПРФ, а в ходе выборов в регионах добилось даже большего, чем коммунисты. Сообщив: "Мы сейчас
активно боремся всеми конституционными методами, чтобы стать правящей партией", выступающий высказал
мнение, что этому будет способствовать появление в новом Совете Федерации фракции "Единство". Пока, по его
словам, регламент СФ не позволяет создавать фракции, но после того, как он будет формироваться на новой основе,
это ограничение может быть снято. Обратившись к теме закона о партиях, Б.Грызлов отметил, что президентский
вариант законопроекта подготовлен на основе варианта, разработанного членами думской фракции "Единство" ("Там
мы хотим снять ограничения на участие в партии государственных служащих и считаем, что многие члены
сегодняшнего правительства, разделяющие нашу идеологию, станут членами партии "Единство"). Выступающий
подчеркнул также, что Б.Березовский не имеет никакого отношения к созданию "Единства" – в частности, сам он,
Грызлов, с Б.Березовским "ни разу не встречался" ("Я знаю людей, у которых в сейфе лежит проект "Единства",
подготовленный в августе прошлого года"). По его словам, Б.Березовский стал выступать с "нападками" на
"Единство" после того, как потерпел неудачу с созданием в Госдуме собственной фракции и не сумел
воспрепятствовать принятию законов по "укреплению вертикали власти". "Единство" для Березовского – это кость в
горле", – заявил Б.Грызлов. Такой же костью в горле, по его мнению, "Единство" является и для "Медиа-Моста", также
выступающего с "нападками" на партию. Это, считает он, объясняется тем, что партия выступает "за порядок, за
эффективное государство".
Б.Грызлов сообщил также, что в ходе весенней сессии фракция "Единство" намерена внести на рассмотрение
Госдумы законопроект о введении "минимум на 10 лет" моратория на изменение налогового законодательства – в
частности, ставки подоходного налога. Кроме того, по его словам, "Единство" является "самым яростным"
противником налогов с оборота, выступает за отмену "избыточных социальных льгот" и переход к адресной
социальной помощи, а также полностью поддерживает экономическую программу Г.Грефа.

И.Осокина призвала В.Игрунова уйти из "Яблока"
22 декабря на сайте Московского "Яблока" было размещено открытое письмо депутата Мосгордумы Ирины
Осокиной члену Бюро Центрального совета "Яблока" депутату Госдумы Вячеславу Игрунову.
Признав, что именно В.Игрунов дал ей "путевку" в политику, И.Осокина, вместе с тем, призвала его уйти из "Яблока":
"Если верить твоим словам, главной фигурой в партии всегда был ты. Именно ты определял политику и стратегию
партию, принимал важные решения. Мне было безумно обидно за тебя и вместе с тем совершенно непонятно, почему
ты не хочешь официально встать во главе партии, которую сам создал? Помнишь, что ты ответил мне? Что ни под
какого-либо другого лидера создать партию у тебя не получалось, а под Явлинского – удалось. Поэтому теперь ты не
имеешь права разрушить свое творение. ...Ты открыл для многих молодых людей путь в большую политику. Но
отчего-то все они со временем предавали тебя и переходили на сторону Явлинского. Тогда это факт меня просто
возмущал, а, наверное, должен был бы насторожить. Потом вдруг вспомнилось, как на московском совете проходили
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голосования по приему в партию. Ты помнишь, Вячек, как готовились голосования до политсовета: ты говорил, кого
можно принять в "яблочные" ряды, а кого нет. Вдаваться в тонкости мне никогда не хотелось, я всегда занималась
более интересными для себя делами, различными проектами и программами. Я просто безоговорочно верила, что ты
знаешь, какие кадры нужны партии, а какие – нет. И поступала так, как велел ты. Теперь, анализируя прошлое, я вижу,
что кадры ты формировал лояльные тебе, а не партии. А еще ты предложил мне войти в Центральный совет партии.
Для того, чтобы сформировать жесткую оппозицию Явлинскому. Я по-прежнему беспрекословно верила каждому
твоему слову. Вместе с тем я впервые стала задумываться о происходящем. И пришла к выводу, что наша московская
организация находится в оппозиции всей партии. Ее возглавляешь именно ты, Вячек, ты все время вольно или
невольно, прямо или косвенно обличаешь неправильный курс партии "Яблоко".
Последней каплей, по словам И.Осокиной, явились для нее кулуарные переговоры между московскими
отделениями "Яблока", СПС и "Единства" о совместных действиях против Ю.Лужкова. К этом времени, сообщила
депутат Мосгордумы, она подготовила программу "Жилье в рассрочку", поддержать которую согласился мэр Москвы.
"Меня не трогала вся твоя возня до того момента, пока ты походя чуть не растоптал выстроенный мною мой новый
мир, будущее моей программы и тут я дошла до точки, – говорилось в письме. – ...На встрече с мэром, представляя
программу, я очень нервничала, поскольку видела, что эта информация дошла и до него. А потом сама затронула эту
тему и прямо сказала ему, что "Яблоко" такого решения не принимало. Юрий Михайлович поверил. А потом я поехала
на бюро ЦС и в глаза сказала тебе, что это подло и решать за всех ты не имел никакого права. ...Вячек, у тебя просто
полетели тормоза. Может быть (так хочется все же надеяться на это!), ты поступаешь неосознанно и вредишь не
специально. Просто не понимаешь: в партии пошел накал работы! Все, что ты раньше столь умело подгребал под
себя, – направления, виды деятельности, всевозможные программы – теперь взяли в руки другие люди. Они
разобрали все эти направления под свою персональную ответственность и вдохнули в них новую жизнь. Нет
никакого раскола в "Яблоке", вся проблема заключается в том, что "Яблоко" откололось от тебя, а ты не можешь
этого пережить. ...Знаю, ты очень могущественный серый кардинал, ты гениальный манипулятор, поэтому многое
оставляю за скобками. Я знаю, ты непотопляем. И бороться с тобой – врагу своему не пожелаю. Поэтому я могу
только просить тебя: пожалуйста, оставь "Яблоко" в покое. ...Я отдаю себе отчет в том, что сама подписала себе
политический смертный приговор. ...Я не знаю, смогут ли мне простить меня мои коллеги по партии или сочтут
необходимым меня исключить. Я приму любое решение, потому что независимо от того, буду ли я в партии или нет,
все равно я по сути "яблочница".
21 ДЕКАБРЯ "Гринпис России" выступил с заявлением: "Сегодня, 21 декабря 2000 г., депутаты Государственной Думы
подавляющим большинством голосов одобрили поправки к законам, позволяющие ввозить на хранение и переработку
отработавшее ядерное топливо из-за рубежа. Принятием этого позорного решения депутаты продемонстрировали полное
безразличие к воле своих избирателей. Народные депутаты не прислушались к голосам двух с половиной миллионов россиян,
которые поставили свои подписи в поддержку общенародного референдума против планов Минатома по превращению России в
ядерную свалку. ...Депутаты проигнорировали катастрофические экологические и экономические последствия, грозящие России.
Народные избранники обязаны отстаивать интересы своих избирателей. Сегодня большинство из них наглядно показало, что
делать это не намерено. В случае массового ввоза отработавшего ядерного топлива такие последствия неизбежны, и они будут
угрожать жизни жителей России на протяжении сотен лет. В мире нет ни одного государства, которое считает возможным
принимать радиоактивные материалы на хранение и захоронение. Более того, большинство стран просто отказались от
переработки ОЯТ. Впереди – голосование по данному вопросу в Совете Федерации и подписание законов президентом. Мы
призываем членов Совета Федерации быть мудрее и думать не только о сиюминутных интересах, но и о будущем России. Мы
призываем президента не только на словах поддерживать идеи охраны окружающей среды и здоровья человека, но
воспользоваться правом вето и не допустить превращения России в мировую свалку ядерных отходов. Мы также призываем
правительства и народы других стран не допускать экспорт ОЯТ в Россию на переработку, хранение и захоронение...".
26 ДЕКАБРЯ Российское политическое монархическое движение выступило с заявлением "Угроза демократии в России":
"Российское политическое монархическое движение выступает против попыток навязывания российскому обществу
однопартийной или двухпартийной политической системы. Предлагаемый закон о партиях является новым тревожным
симптомом в цепи решений, создающих угрозу демократии в России. Так, в нарушение думского регламента была продавлена
поправка о третьем сроке, пока для двадцати шести губернаторов. Сегодня мы стоим перед перспективой насильственного
уничтожения малых партий и поглощения их политическими китами, большинство из которых давно уже представляет интересы
не народа, а партийной бюрократии и спонсирующих ее олигархов. Налицо тенденция, когда правящие кланы, как на
региональном, так и на думском уровне пытаются закрепиться у власти навечно. Таким образом, нарушается основополагающий
принцип демократии – регулярная ротация кадров на основе народного волеизъявления, когда каждый ответственный работник
должен всякий раз доказывать свое соответствие занимаемой должности. Критики заявляют, что малые партии представляют
клубы по интересам, авторитет которых не простирается дальше Садового кольца. Однако, что делать людям в партии, если им
неинтересно? Любая партия не просто должна, а обязана быть клубом по интересам. И уничтожение любой, пусть даже самой
малой, но уважающей Конституцию и законы России партии, означает лишь попытки насильственного сужения идеологического
спектра и говорит лишь том, что политические интересы части общества не смогут иметь своего законного и официального
выражения. Мы, конечно, осуждаем партии, созданные под фюрера, под конкретного пусть даже весьма уважаемого человека.
Пусть критиканы, которые под прикрытием этих человечков были избраны в Думу, не мерят все партии своими мерками. Для
очень многих малых партий Россия не только Садовое кольцо. Полномасштабное внедрение нынешней концепции закона о
партиях неизбежно ставит общество на службу крупного капитала. Эта выгодно лишь партийной бюрократии и партиям,
имеющим возможности лоббировать интересы корпораций, но губительна для российского общества. Нас хотят лишить
динамизма, ввергнуть в очередную эру застоя, косности и отупения. Партийная реформа должна идти не по пути укрупнения или
разукрупнения партий и создания очередных барьеров. Наоборот! Надо решительно ликвидировать ограничения, доставшиеся
нам от советского понимания равенства и справедливости. Нельзя допустить уничтожения малых партий! Благими намерениями
вымощена дорога в ад".
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских коммунистов у Музея Ленина
23 ДЕКАБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 50 человек. Митинг вел Б.Гунько.
Выступили О.Федюков (сообщил о приближающемся суде над А.Соколовым, которому грозит заключение сроком на
10 лет) и В.Петров (заявил, что "КЗоТ восьми" – также антинародный и что его подписали в том числе В.Сайкин и
А.Лукьянов, "который разваливал вместе с Горбачевым Союз и продолжает этим заниматься"; сообщил, что власти
пошли на частичное удовлетворение требований бастующих на шахте "Воргашорская", согласившись выплатить
отпускные и долг по зарплате за сентябрь, однако 4 участника забастовки решили "стоять до конца" и, возможно,
объявят голодовку; рассказал об итогах съезда "Трудовой столицы", резко осудив перешедших из РКРП в КПРФ
В.Гусева, А.Басалая и Б.Хорева как "политических власовцев").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в "цепочке" МК РКРП приняло участие около 35 человек. Митинг вел Ю.Анфимов. Выступили
Е.Манюшко, Винокуров, Безруков, А.Каллистов, Э.Нагапетян и др.
24 ДЕКАБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 170 человек. Митинг вел М.Левин. Ю.Худяков сообщил,
что 21 декабря состоялся расширенный пленум МК КПСС(ЛС) с участием секретарей райкомов и членов координационных
советов по возрождению КПСС Москвы и Московской области. С информацией "О положении в коммунистическом
движении" на пленуме, по его словам, выступил О.Шенин, а по итогам обсуждения было решено начать подготовку съезда по
возрождению КПСС (намечен ориентировочно на апрель 2001 г.). При этом, как сообщил Ю.Худяков, О.Шенин выразил
готовность размежеваться с КПРФ и отказаться от аббревиатуры "СКП", оставив в названии возглавляемой организации
только "КПСС". Выступающий сообщил также о решении пленума поддержать выдвижение В.Анпилова кандидатом в
депутаты Госдумы по Коломенскому избирательному округу. Призвав присутствующих принять участие в сборе подписей за
В.Анпилова, он отметил, что за два дня 5 активистами КПСС(ЛС) уже собрано 650 подписей. Выступили также В.Анпилов
(заявил, что Б.Немцов и С.Ковалев не имеют никакого права вести мирные переговоры в Чечне: "Мы категорически против
того, чтобы переговоры вели ...те же самые ...негодяи, которые и развязали войну") и В.Осипенко (Военно-народный союз).
21 ДЕКАБРЯ "Трудовая столица" провела в Москве, у Музея Ленина, митинг, посвященный дню рождения И.Сталина. В акции
приняло участие около 70 человек – представители КПСС(ЛС), РКРП, ВКПБ и КПРФ. Митинг вел Б.Гунько. Выступили
Л.Ростова (ВКПБ), Б.Семянников (Союз офицеров) и Г.Алехин.
21 ДЕКАБРЯ КПРФ, РКРП и КПСС(ЛС) провели в Москве, напротив входа в Госдуму, пикет протеста против принятия
правительственного проекта КЗоТ. В акции приняло участие около 500 человек. Участники пикета развернули плакаты "Руки прочь от
Ленина!", "Мы за Кодекс, разработанный коммунистом Сайкиным", "Долой антинародный КЗОТ, сделанный по заказу МВФ Грефом и
Касьяновым! Депутаты, будьте с народом!", "За гуманный советский КЗОТ", "Нет эксплуатации детского труда!".
21 ДЕКАБРЯ профсоюзы атомной энергетики провели в Москве, напротив входа в Госдуму, пикет в поддержку законопроекта,
разрешающего ввоз в РФ для переработки отработанного ядерного топлива. В акции приняло участие около 200 человек с
плакатами "Академическая наука – за законы в поддержку атомной отрасли России", "Дайте сильной атомной энергетике
заработать для себя и для страны", "Дорогу инициативе Путина!", "Депутат! Не будь левым! Не будь правым! Будь умным!",
"Инвестиции не просят, а зарабатывают", "Переработка ОЯТ – работа для атомщиком, транспортников, строителей" и пр.
22 ДЕКАБРЯ движение "Первое свободное поколение" провело в Москве, у памятника героям Плевны, митинг протеста против
принятия мелодии А.Александрова в качестве музыкальной основы государственного гимна РФ. В акции приняло участие около 100
человек, в том числе члены ПСП, ДВР, Революционного контактного объединения, "Антифашистского молодежного действия", а также
депутаты Госдумы Юлий Нисневич и Сергей Юшенков (оба – СПС). Митинг вел председатель ПСП Владимир Шмелев, заявивший в
частности: "В стране выросло поколение людей, воспитание и становление которого шло уже под другой гимн, не под тот, о котором
говорил президент Путин. ...Позицию неприятия гимна Александрова, разделяют не только люди, прошедшие лагеря, люди, которые
пострадали от сталинских репрессий, люди, которые жили при так называемом коммунизме. Эту позицию разделяет и большая, активная
часть нашего поколения. ...Когда мы голосовали за Путина, мы голосовали за согласие в обществе, о котором он говорил в последнем
обращении. ...Когда многие из нас голосовали за президента Путина, мы голосовали за патриота России, но не за патриота Советского
Союза. Принимая этот гимн, он вырывает из истории России те 10 лет, в которые выросли мы". С.Юшенков заявил: "Да, мы понимаем,
что проиграли этот бой – бой за гимн. Это отчасти произошло потому, что новое поколение не совсем свободно от коммунистических догм".
С.Юшенков сообщил, что СПС решил считать мелодию М.Глинки своим партийным гимном. Проведению митинга пыталась
препятствовать группа активистов Национал-большевистской партии и Авангарда коммунистической молодежи (около 10 человек),
которые скандировали "Советский Союз!", "Московский комсомол!", "Сталин, Берия, ГУЛАГ!" и пр.
24 ДЕКАБРЯ Союз коммунистической молодежи РФ провел в Москве, у памятника Юрию Долгорукому, митинг протеста
против введения повременной оплаты за телефон. В акции приняло участие около 40 человек, в т.ч. представители СКМ РФ, АКМ
и ВКП(б), с плакатами "Реймана и Лагутина – на мыло!", "Руки прочь от завоеваний трудящихся!", "Россия не банановая
республика!", "Интернет для всех, а не для новых русских!", "Правительство Москвы, не отнимай у пенсионеров последнюю
возможность общения!", "Телефон не роскошь, а средство общения!", "Долой телефонное рабство!", "Хватит равняться на
Чубайса!", "Телефон для пенсионера – не роскошь, а жизненно важная необходимость!", "Хакеры, отстоим свои права на
Интернет!", "Правительство Москвы, не загоняй Россию в каменный век!". Выступили первый секретарь МГК СКМ РФ
П.Студников (заявил, что если у молодежи не будет возможности работать в Интернете, она потянется к наркотикам и спиртному;
призвал Ю.Лужкова "в одностороннем порядке прекратить это мероприятие"), О.Матвеева (Авангард коммунистической
молодежи), И.Жукова (СКМ РФ), М.Дойченко (АКМ) и др.
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РЕГИОНЫ
Заседание МГО Демсоюза
18 декабря в штаб-квартире российского отделения Транснациональной радикальной партии состоялось
общее собрание членов Московской организации партии "Демократический союз", в котором приняли участие 9
(из 27) членов организации. Вел собрание член Центрального координационного совета ДС Н.Злотник.
В начале мероприятия были обсуждены технические возможности оснащения веб-сайта ДС музыкой "Патриотической песни"
М.Глинки; принято решение об участии в пикете против гимна на музыку А.Александрова, проводимом 22 декабря движением
"Первое свободное поколение". При этом недостающие для принятия полноценного решения голоса Н.Злотник обещал собрать
позднее, получив подписи под протоколом собрания у отсутствующих членов организации. Он также зачитал письмо,
направленное председателю ЦКС ДС Валерии Новодворской прокуратурой в ответ на ее обращение с просьбой изменить меру
пресечения Ларисе Романовой (Щипцовой), обвиняемой в участии в организации теракта возле приемной ФСБ в Москве.
(Согласно письму, для удовлетворения просьбы "оснований не имеется".) В.Новодворская добавила при этом, что оказать помощь
Л.Романовой обещал и Г.Явлинский ("Но ничего не видно"), в то время как Н.Злотник высказался против того, чтобы
"вступаться за террористов".
Выступая по пункту "О воссоединении ДС", В.Новодворская напомнила, что в свое время ряд членов Московской организации вышли
из Демократического союза России и впоследствии образовали "Правозащитный ДС". Признав: "По странному стечению обстоятельств,
тот ДС сейчас радикальнее нас. ...Там есть люди, способные ходить на акции", она высказалась за то, чтобы предложить им "вернуться под
сень партии с щадящими формулировками", а до проведения съезда ДС выделить им одно место в составе ЦКС. "Ситуация становится
такой, что все разногласия, которые вызвали в 93-м году раскол в ДС, ...сейчас несущественны, – заявила В.Новодворская. – Мы столько
лет терпели это государство, но сейчас, слава Богу, у нас руки развязаны." Н.Злотник, уточнив: "Съезд проведем летом", вместе с тем,
заметил: "Та группа заявила, что Новодворская не должна быть председателем ЦКС. ...Матвеев потребовал извинений с нашей стороны.
...Если Лера готова извиняться, то я не буду". По его предложению участники собрания высказались за продолжение переговоров с
представителями данной группы.
Выступая по пункту "Об участии в выборах в Московскую городскую думу", Н.Злотник предложил В.Новодворской принять
участие в этих выборах, однако предупредил: "Я знаю, что в Москве ты не пройдешь". Лидер Демсоюза в ответ заявила: "Мы не
будем участвовать в выборах, пока у нас не будет 3-4 тысяч долларов. ...Если, как в прошлый раз, какой-нибудь бизнесмен не
"закажет" [мне] Лужкова". Согласившись: "Расклад пока не в нашу пользу", она отметила, что на выборах ей предстоит
конкурировать в том числе и с демократическими кандидатами. На это Н.Злотник возразил: "Они уже не являются демократами.
Мы их изобразим". Обещав найти 5 тыс. долларов, необходимые для сбора подписей, он призвал "перестать оставаться сектой" и
"переходить к серьезным проблемам", выдвигая свои кандидатуры на должности советников районных собраний. Участники
собрания приняли решение выдвинуть кандидатуру В.Новодворской на выборах депутатов МГД, а также создать "резервный"
фонд на случай участия ДС в избирательных кампаниях.
С политическим докладом выступила В.Новодворская, рассказавшая о ситуации с созданием Союза демократических сил
("Явлинский согласился возглавить эту идею"), в котором предполагается объединить демократические организации, не
вошедшие в состав СПС ("Яблоко", ДС, движение "ДемРоссия", Крестьянскую партию России и др.) и проведение учредительного
съезда которого перенесено на февраль. В ходе обмена мнениями она подвергла критике сопредседателя движения
"Демократическая Россия" Л.Пономарева за неучастие в организованном ДС пикете по случаю отмечаемого 10 декабря Дня прав
человека ("ДемРоссия" ...не придумала ничего лучше, чем провести какую-то комнатную конференцию, как будто не знают, что 10
декабря положено проводить на улице"), а Г.Явлинского – за визиты к президенту, в ходе которых он "трясет у Путина руку так
долго, что она оторваться может".

В региональных отделениях "Единства"
19 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Алтайской региональной организации "Единства".
По окончании заседания председатель ПС депутат Алтайского краевого Совета народных депутатов Валерий Регер сообщил
журналистам, что за три месяца своего существования краевое "Единство" добилось значительных результатов: местные
организации созданы в 50 районах края, открыты общественные приемные, начала выходить партийная газета "Алтайские
известия", создано спортивное общество "Единство", работает организация "Молодежного "Единства". По его словам, в
настоящее время в повестке дня – создание депутатских групп в краевом Совете (где у "Единства" 15 депутатов) и в Барнаульской
гордуме (10 депутатов). В.Регер сообщил также, что на заседании были утверждены предложения к "Программе действий партии
"Единство" на период 2001-2005 гг." – в частности, в рамках реализации раздела "Экономическое развитие" намечено принять
участие в осуществлении программ ускоренной газификации края, перевооружения предприятий тракторного и
сельскохозяйственного машиностроения, развития автодорог, включая строительство трассы Кош-Агач (Республика Алтай) –
Арганджи (Китай) ("Есть решение Российского дорожного агентства Минэкономики, глав республиканских и краевых
администраций, но нет одного – политического решения. Без него не начнется строительство дороги. Должен быть подписан
межправительственный документ. Партия через депутатов Госдумы, через министров будет способствовать решению этого
вопроса. Нашими инструментами являются обоснование программы, представление соответствующих материалов законодателям,
обеспечение благоприятных экономических, правовых, финансовых условий и контроль за выполнением программы, грамотное
использование кадрового потенциала").
19 ДЕКАБРЯ в Белгороде была открыта общественная приемная региональной организации "Единства". Председатель
Исполкома Белгородского "Единства" Борис Васильев сообщил, что в приемной, в задачу которой входит оказание бесплатных
юридических услуг населению, будут работать студенты-юристы старших курсов. По его словам, в настоящее время в рядах
Белгородского "Единства" состоит около 1,3 тыс. человек. В ходе церемонии открытия приемной партбилеты и значки получили
первые 10 членов Белгородского "Единства", в т.ч. заместитель председателя Политсовета БРО Юрий Селиверстов, ранее
возглавлявший региональную организацию НДР.
20 ДЕКАБРЯ в Санкт-Петербурге прошло третье заседание Северо-Западного Межрегионального координационного совета
"Единства", на котором были обсуждены задачи партийного строительства, приоритеты партии и думской фракции при принятии
бюджета на 2001 г. (с учетом тенденций экономического развития Северо-западного региона России), участие в конференции
"Инвестиции-2001: новые реалии – новые возможности Северо-запада России", планы создания учебно-методического центра
партии при Северо-Западном МКС. Заседание вел председатель МКС депутат Госдумы Владислав Резник. Выступили
председатель Политсовета Карельской региональной организации "Единства" В.Тольский, председатель Политсовета
Мурманской региональной организации "Единства" В.Будаговский, депутат Госдумы И.Динес, председатель Политсовета Санкт-
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Петербургской региональной организации "Единства" А.Михайлушкин, член Центрального исполкома, председатель Исполкома
Санкт-Петербургской региональной организации "Единства" В.Сергиенко, депутат Госдумы Н.Ботка и др.
21 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Исполкома и Политсовета Тюменской региональной организации "Единства", на котором
обсуждались вопросы участия в выборах губернатора Тюменской области и активизации взаимодействия со штабами по
поддержке Л.Рокецкого, а также планы организации на первый квартал и в целом на 2001 год (расширение сети первичных
организаций, создание общественной приемной и общественного фонда поддержки "Единства" и пр.). Было отмечено, что
партбилеты получили уже 249 (из 645) членов Тюменского "Единства". На самом заседании партбилеты были вручены
гендиректору Тюменской продовольственной компании, депутату Тюменской областной думы Владимиру Завьялову и
гендиректору "Тюменьавтодора" Константину Ковальскому. Решено активизировать работу со сторонниками "Единства", не
реже одного раза в квартал проводить встречи с активом региональной организации, усилить спрос с кураторов, закрепленных за
более чем 20 местными организациями

Лидер КПРФ призвал голосовать за И.Шабанова и Н.Максюту
19 ДЕКАБРЯ состоялась поездка лидера КПРФ Г.Зюганова в Воронежскую область.
На встрече с избирателями Нововоронежа Г.Зюганов призвал голосовать за действующего губернатора Ивана Шабанова:
"Несмотря на все трудности, команде Шабанова удалось отодвинуть область от края пропасти. Ведь четыре года назад она из-за
политики реформ глубже своих соседей оказалась в трясине спада и социальных бедствий. Сегодня удалось оживить сельское
хозяйство, строительство, машиностроение. Темпы роста промышленного производства в два раза выше общероссийских. Если в
1995 году область была признана зоной социального бедствия, то сегодня по основным экономическим и социальным показателям
она в верхней пятерке регионов Центрального административного округа. При всех трудностях и недостатках команда Шабанова
создала хороший задел для движения вперед и улучшения жизни народа". Относительно основного конкурента И.Шабанова –
генерала Владимира Куликова – лидер КПРФ заметил: "Как показал опыт, везде, от Курска до Красноярска, генералы не
справились со своими губернаторскими обязанностями. С уважением отношусь к людям в погонах, но они просто в силу своей
природы не в состоянии заниматься хозяйственной и административной деятельностью. Ведь их учили наступать, взрывать,
уничтожать, ориентировали на спецоперации, разрушение, их не учили заниматься коммунальным хозяйством, развитием
производства, социальной сферой. Убежден: генералы должны заниматься своим делом. На примере выборной кампании в
Воронежской области все видят, как начинается сращивание силовых структур с финансовым капиталам. Это вселяет серьезную
обеспокоенность за будущее страны. Это страшный и совершенно недопустимый вариант развития для государства".
На встрече с избирателями Воронежа Г.Зюганов прокомментировал попытку не допустить выхода регионального выпуска
газеты "Советская Россия" с материалами в поддержку И.Шабанова: "Мне, моим коллегам по партии и фракции не привыкать к
спецоперациям, направленным на дискредитацию КПРФ, ее кандидатов. Спецслужба должна заниматься созидательной
деятельностью по защите интересов государства, государственных секретов, а не привлекать по свою сторону денежные мешки и
разбрасывать по территории области огромные средства, агитпродукцию, невыполнимые обещания". Первый секретарь
Воронежского обкома Руслан Гостев заявил, что избирательная кампания в области проходит в условиях политических
провокации и нагнетания атмосферы страха: "На предприятиях, где существуют заместители руководителей по режиму,
напрямую ведется агитация за начальника УФСБ по Воронежской области. Благодаря активному вовлечению в предвыборную
кампанию генерала, оказалась, по сути, раскрыта агентура ФСБ. И новому руководству управления по Воронежской области
наверняка придется создавать заново слой негласных добровольных помощников".
22 ДЕКАБРЯ Г.Зюганов совершил поездку в Волгоградскую область, в ходе которой, в частности, выступил с заявлением: "В
Волгоградской области оппонентами КПРФ, народно-патриотических сил совершено беспрецедентное в современной
политической истории России противоправное деяние. Тиражом несколько сот тысяч экземпляров выпущен подложный номер
газеты "Советская Россия", где от моего имени, а также от имени главных редакторов газет "Советская Россия" и "Завтра"
В.Чикина и А.Проханова опубликовано обращение к избирателям Волгоградской области с призывом не поддерживать на
выборах главу администрации Николая Кирилловича Максюту. Этот чудовищный подлог, совершенный в последний день
предвыборной агитации, явно призван дезориентировать избирателей. Еще раз подтверждаю: ЦК КПРФ, Координационный Совет
НПСР решительно поддержали кандидатуру Николая Кирилловича Максюты на пост главы администрации Волгоградской
области. Считаю, что политические деятели, организовавшие провокацию с выпуском подложного номера "Советской России", –
это законченные мерзавцы. Обращаюсь к правоохранительным органам Волгоградской области, областной избирательной
комиссии с требованием пресечь грубейшие нарушения выборного законодательства, не допустить распространения фальшивки.
Требую предоставить эфирное время на телевидении и радио для опровержения. Еще раз обращаюсь ко всем избирателям
Волгоградской области с призывом голосовать на выборах главы администрации за Николая Кирилловича Максюту".

Заседание КС МГО СПС
20 декабря в Центре либерально-консервативной политики состоялось заседание Координационного совета
Московского городского отделения ОПОО "Союз правых сил".
С докладом "О стратегии построения организации СПС" выступил член Политсовета ДВР Юлий Нисневич. Он сообщил, что 20
января состоится "решающее" заседание КС СПС и думской фракции, на котором будут определены этапы преобразования Союза
в партию ("Решения окончательного нет, но оно практически предопределено"). По его словам, 16 декабря Политсовет ДВР
принял за основу концепцию строительства партии СПС ("Я приложил руку к этой концепции. ...В чем основные и ключевые
моменты этой концепции?: Создаем всерьез и надолго не просто машину для голосования, а политическую партию"). Основная
задача СПС, подчеркнул Ю.Нисневич, – "остаться единственной партией на этом поле, ...стать одной из системообразующих в
политической системе". По его словам, согласно концепции предполагается уже в 2001 г. "завершить процесс
переструктурирования", причем сделать это, "не усугубляя конфликты" ("Есть горячие головы во фракции, [которые говорят]:
"Давайте создадим все заново") – путем выстраивания сначала "основных узлов", а потом уже всего остального. При этом
выступающий призвал определиться с идеологическими основами партии ("Мы строим идеологическую партию парламентского
типа, и давайте на берегу договоримся, какова эта идеология"), а также решить проблему с ее председателем. По его словам, у СПС
есть очевидные лидеры, но они не соглашаются занять место председателя, и поэтому председателя придется выбирать из
имеющихся вариантов. Проблему "амбиций" в руководстве партии, отметил Ю.Нисневич, призвано решить создание
Центрального совета СПС, а также делегирование на съезд согласно результатам последних федеральных выборов в каждом
субъекте Федерации. Кроме того, он предложил предоставить региональным отделениям свободу в выборе собственной структуры,
а также невысоко оценил проект Русского либерального манифеста ("Пустая бумага"). Председатель КС МГО СПС Сергей
Юшенков добавил к этому: "Она не порочная, она очень общая". При этом он высказался против выборности Центрального
совета и за его формирование в соответствии с результатами выборов в Госдуму в каждом субъекте Федерации В дискуссии по
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данному вопросу приняли участие председатель МГО движения "Россия молодая" депутат Мосгордумы Владимир Плотников
(выразил недовольство тем, что о заседании КС СПС он узнал только из выпуска телевизионных новостей: "Там верхушка, а здесь
биомасса. ...Мы это все уже проходили на примере ДВР. Там есть люди, они [только] иногда вспоминают, что они члены партии"),
заместитель председателя партии "Демократическая Россия" депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев (солидаризовавшись с
В.Плотниковым, заявил Ю.Нисневичу: "То, что произошло вчера, это вызывающее хамство. Передайте это в КС"; напомнил, что
ни одна из созданных при КС СПС комиссий не провела еще ни одного заседания, – Ю.Нисневич на это возразил, что
информационная комиссия один раз все-таки собиралась; изложив резолюцию IХ федеральной конференции ПДР "Об отношении
к СПС", сообщил: "Весной [мы] собираем конференцию [ПДР], и если все [будет] хорошо, то распускаем партию"; поддержав
решение КС СПС не переходить в оппозицию, заявил, что ПДР намерена противостоять "номенклатурному капитализму", –
С.Юшенков в ответ на это попросил дать определение "номенклатурного капитализма"), председатель МГО движения "Новая
сила" депутат Госдумы Михаил Аничкин (высказав сожаление в связи с неприглашением на заседание КС СПС ряда
представителей "Новой силы", объяснил это плохой работой Исполкома; предложил принять за основу представленную
концепцию строительства партии СПС; призвал уделить особое внимание вопросам идеологии), председатель МГО движения
"Голос России" Леонид Поляков (поддержал предложение Ю.Нисневича о преемственности в партийном строительстве),
ответственный секретарь КС МГО СПС Владимир Маслаков, председатель Исполкома МГО СПС Аркадий Мурашев и
заместитель председателя МГО ДВР, руководитель фракции ДВР-ОД в Мосгордуме Иван Новицкий. По итогам обсуждения
концепцию строительства единой партии СПС было решено принять за основу, а после поступления в МГО СПС ее текста –
разослать его по организациям-членам.
По вопросу "О стратегии переговорного процесса при подготовке к выборам в Московскую городскую думу" выступили
В.Маслаков (отметил, что развитие событий пока "идет по типу ситуации 97-го года", что СПС находится “несколько в стороне в
драке между "Отечеством" и "Единством"” и воспринимает "Яблоко" "как стратегического партнера"; призвал учитывать то
обстоятельство, что действующий депутат всегда имеет определенные преимущества перед остальными кандидатами и что в
Мосгордуму не имеют шансов попасть кандидаты "с яркой антилужковской позицией"; сообщил, что А.Мурашев с лета вел
переговоры с "Яблоком" и "Единством", но все закончилось тем, что председателю Региональной партии Москвы "Яблоко"
В.Игрунову "устроили громкую обструкцию" на Центральном совете "Яблока": "Что вы там делаете с Мурашевым?
Сколачиваете антилужковскую коалицию? Нам это не нужно!") и А.Мурашев (назвал "Отечество" "принципиальным
оппонентом" СПС и "Яблока"; призвал строить избирательную кампанию на критике Ю.Лужкова; признав, что "занимая такую
позицию, мы рискуем получить [на выборах] ноль", высказал сомнение, нужна ли СПС вообще фракция в Мосгордуме, которая
не находится в оппозиции Ю.Лужкову; рассказал о переговорах с Московским "Единством": "Мой контрагент по переговорам
Ф.Клинцевич клятвенно заверил, что переговоры с Лужковым [для "Единства"] невозможны и что "Единство" пойдет в этом до
конца"; упрекнул участников заседания в невыполнении решения о проведении совместного заседания руководящих органов
МГО СПС и Московского "Яблока", за что ему пришлось извиняться перед председателем Политсовета РПМЯ Н.Бородиной). В
прениях по этому вопросу приняли участие С.Юшенков (сослался на свой разговор с В.Игруновым, в ходе которого тот поставил в
вину СПС поддержку Ю.Лужкова и В.Путина; призвал "придерживаться примерно той же позиции, что и в 97-м году... – строить
максимально широкую коалицию", не исключая контактов с "Отечеством"; сообщил, что помощник А.Чубайса по РАО "ЕЭС",
член КС МГО СПС Л.Гозман посоветовал ему "ни в коем случае не переходить в резкую оппозицию" Ю.Лужкову и вообще никак
не фиксировать свое отношение к нему, а сам А.Чубайс заявил: "Мы с Юрием Михайловичем обо всем договорились. Мы с ним
сегодня друзья"; подытожил: "Заявлять свою позицию [нам] рано. ...С "Яблоком" обязательно надо встречаться, договариваться,
обсуждать проблемы, но не принимать сейчас никаких решений"; предложил пригласить 25 декабря на совместное с "Яблоком"
заседание председателя Мосгордумы В.Платонова: "Если он считает, что связан с СПС, пусть придет и скажет"), И.Новицкий (не
исключил союза с Ю.Лужковым в борьбе против "зажима" гражданских прав и свобод; рассказал о своей беседе с председателем
Мосгоризбиркома В.Горбуновым, который заверил его, что выборы в Мосгордуму переноситься не будут), Л.Поляков
(скептически отозвался о возможности объединения СПС и "Яблока": "Скорее всего, "Яблоко" ни на что не пойдет и развалится
самостоятельно"; призвав всячески пропагандировать идею выборов в органы власти субъектов Федерации по
пропорциональной системе, вместе с тем, признал: "Региональщики жалуются: ...те, кто пошли под маркой СПС, проиграли";
призвал создавать на региональных выборах объединения с новыми названиями – типа блока "Янтарный край России" в
Калининградской области), М.Аничкин (призвал "не чернить все, что делается в Москве", одновременно готовя кандидатов по
всем 35 округам – с целью "обстрелять" на выборах "новичков"), Д.Катаев (предупредил, что Ю.Лужков не потерпит "никакой
жесткой оппозиции"; "Мы с "Единством" много потеряем"; "Пропорциональная система в Москве просто не пройдет"),
В.Плотников (подверг критике предложенную А.Мурашевым "модель радикальной оппозиции": "Это означает раскол
демократических сил ...и никакой коалиции не будет! ..."Яблоки" в Мосгордуме очень обеспокоены, что мы можем свернуть на
позицию радикальной оппозиции", призвав действовать не революционными, а эволюционными методами: "Я за
конструктивную оппозицию", взял под защиту Ю.Лужкова: "Ситуация в городе становится все лучше и лучше, и [это происходит]
быстрее, чем в стране в целом"; выступил против предложения М.Аничкина, заявив, что выдвигать собственных кандидатов
следует только там, где это целесообразно; высказался против выборов в регионах по пропорциональной системе: "Вы что, хотите,
чтобы [в Мосгордуму] пришли коммунисты?!"), Ю.Нисневич (выступил против того, чтобы отталкивать потенциальных
избирателей своей позицией по Ю.Лужкову: "Я призываю идти по спокойному пути, без криков и визгов"; сказал относительно
"Единства": "Что останется от "Единства" через год, никто не знает. "Единство" как проект уже кончилось"; назвал в качестве
возможных союзников "Яблоко" и Н.Гончара: "Переговоры надо вести со всеми"), А.Мурашев (предложил не поддерживать
В.Платонова на следующих выборах в Мосгордуму, выставив против него "сильного кандидата", а также "произвести чистку
депутатов [Мосгордумы от СПС] на основе их голосований" и впредь не включать в список поддержки СПС тех кандидатов, в
отношении будущей политической позиции которых нет уверенности; предложил направить федеральному КС СПС письмо с
просьбой рассмотреть ситуацию в Москве, а по итогам рассмотрения созвать "большую конференцию" МГО СПС – Ю.Нисневич
на это возразил, что тема январского КС СПС уже определена, поэтому ситуация в Москве может быть рассмотрена не ранее
февраля; признал, что по итогам обсуждения данного вопроса остался в меньшинстве: "Счет 6:3").
По предложению С.Юшенкова была утверждена повестка намеченной на 25 декабря встречи с членами Политсовета РПМ
"Яблоко". А.Мурашеву и С.Юшенкову поручено подготовить текст письма сопредседателям КС СПС. (При этом А.Мурашев
пояснил: "Федеральный КС – это, в общем-то, ширма, там никаких реальных решений не принимается. [Их] принимает Чубайс в
совете с сопредседателями".) Кроме того, с информацией об участии МГО СПС в подготовке к 10-летию событий 19-22 августа
1991 г. выступил В.Маслаков, предложивший назначить ответственным за данное направление Д.Катаева, на что последний
заявил: "Мы с Ковалевским (член фракции ДВР-ОД в МГД. – ПИ) хотели что-то [подобное] провести, но пока получили от мэрии
отлуп".
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23 ДЕКАБРЯ состоялось закрытое собрание Ярославской региональной организации "Яблока", в котором
приняло участие около 80 человек, в т.ч. лидер "Яблока" Григорий Явлинский, секретарь "Яблока" по партийному
строительству Лариса Никулина и секретарь по выборным компаниям Игорь Артемьев. Участники мероприятия
обсудили ситуацию, сложившуюся после выдвижения IX отчетно-выборной конференцией организации
предложения о самороспуске "Яблока" и создании единой с СПС политической партии.
По окончании собрания состоялась пресс-конференция Г.Явлинского, И.Артемьева и лидера Ярославского "Яблока" Е.Мизулиной.
Г.Явлинский заявил, что участники собрания провели "обстоятельную, достаточно открытую дискуссию" о перспективах "Яблока" и
пришли к единому мнению о необходимости укрепления "Яблока" как самостоятельной независимой партии и создания коалиции с СПС
("Вопрос об укреплении "Яблока" – вопрос не дискуссионный. Это смысл нашей работы, и мы удовлетворены тем, как она идет").
Отметив, что за последние полгода численность объединения увеличилась более чем на 40%, Г.Явлинский подчеркнул заинтересованность
"Яблока" в том, чтобы между ним и СПС "складывались отношения двух независимых партнеров, направленные на защиту
демократических преобразований, демократических ценностей, на совместные действия по улучшению жизни в нашей стране". По его
словам, позиция Ярославского "Яблока" по вопросу о слиянии с СПС будет рассмотрена Центральным советом объединения, однако на
очередном съезде "Яблока", который состоится скорее всего в сентябре 2001 г., обсуждения данного вопроса не планируется – на нем будет
рассмотрен вопрос об идеологии партии. Г.Явлинский подчеркнул также, что "Яблоко" и СПС сделают все от них зависящее, чтобы в
ближайшее время начать процесс создания в России "общедемократического фронта". По его словам, еще в апреле "Яблоко" выступило с
инициативой провести в Москве совещание с участием всех демократических организаций страны, обсудив на нем "общую повестку
совместных действий". Данное совещание, сообщил Г.Явлинский, планируется провести в феврале-марте 2001 г., а в дальнейшем оно будет
работать на постоянной основе ("Это и будет основа общедемократического фронта").
Е.Мизулина выразила удовлетворение итогами дискуссии. По ее словам, аргументы Г.Явлинского "много раз" обсуждались
ярославскими "яблочниками", и отметать их нельзя ("Именно мы предложили провести такую дискуссию. Центральное "Яблоко" от нее
не отказалось, и мы очень благодарны Григорию Алексеевичу, что он принял наше приглашение и приехал в Ярославль"). Е.Мизулина
сообщила, что вопрос о ее выходе из "Яблока" даже не обсуждался ("Для меня он не стоит. Я пришла во фракцию "Яблоко" в Думе и буду
работать только там. Морально я не могла бы поступить иначе").
26 ДЕКАБРЯ состоялись заседания Политсовета Ярославской партии "Яблоко" и Координационного совета Ярославского союза
демократических сил (региональная организация СПС), на которых Е.Мизулина объявила о сложении с себя полномочий по руководству
обеими структурами. Новые руководители Ярославского регионального отделения "Яблока" и Ярославского координационного совета
СПС будут избраны на конференциях, которые пройдут соответственно 20 и 21 января 2001 г.

"Отечество" и "Яблоко" о своих успехах на выборах
25 ДЕКАБРЯ пресс-служба "Отечества" распространила пресс-релиз:
"На состоявшихся 24 декабря в ряде регионов выборах глав исполнительных органов государственной власти новые победы одержали
кандидаты, поддержанные "Отечеством". На выборах председателя правительства Республики Хакасия победу одержал Алексей Лебедь,
за которого отдали голоса 71% избирателей, участвовавших в голосовании. На выборах главы администрации Воронежской области
победил Владимир Кулаков, набравший около 60% голосов. В Костромской области на повторном голосовании по выборам главы
администрации (губернатора) победу одержал Виктор Шершунов, получивший 63% голосов. В Ульяновской области на выборах главы
администрации, набрав 56% голосов избирателей, победил Владимир Шаманов. При поддержке регионального отделения нашей
организации на выборах губернатора Челябинской области победу одержал Петр Сумин, набравший 59% голосов. На состоявшихся в тот
же день выборах мэров городов при поддержке "Отечества" победу одержали: в Воронеже – А.Я.Ковалев, в Ростове-на-Дону –
М.А.Чернышев, в Челябинске – В.М.Тарасов".
25 ДЕКАБРЯ пресс-служба "Яблока" распространила сообщение: "Объединение "Яблоко" поздравляет с избранием 24 декабря
2000 г. главой города Арзамаса (Нижегородская область) члена "Яблока", депутата городской Думы Арзамаса Анатолия
Мигунова. Он избран главой Арзамаса в первом туре, получив поддержку 57% избирателей. Также в минувшее воскресенье при
поддержке "Яблока": мэр Ростова-на-Дону Чернышев сохранил свой пост, значительно опередив первого секретаря горкома
КПРФ депутата Государственной Думы Николая Коломейцева; мэром Челябинска на третий срок избран Вячеслав Тарасов;
главой Балашихинского района Московской области избран Самоделов. ...Члены "Яблока" стали депутатами: городского совета
Смоленска – директор Смоленского филиала Академии права и управления Игорь Полупанов; городской Думы Пензы –
Владимир Шелудько, городской Думы Челябинска – Сергей Колесник; городского совета Миасса (Челябинская область) – Иван
Куликов, Александра Старостенко и Ирина Кутюхина; городской Думы Златоуста (Челябинская область) – Татьяна Вакий;
городского совета Нововоронежа – Светлана Познарихина; городского совета Минусинска (Красноярский край) – два человека.
При поддержке "Яблока" избраны депутатами: Законодательного Собрания Челябинской области – Игорь Войнов; городской
Думы Челябинска – Александр Кретов и Борис Видгоф. Во второй тур вышли: на выборах депутатов райсовета г. Большой
Камень (Приморский край) – "яблочник" В.Халявко; на выборах в горсовет Железногорска (Красноярский край) – член
"Яблока" Брусиловский".
16 ДЕКАБРЯ состоялся пленум Воронежского обкома КПРФ, на котором были рассмотрены итоги VII съезда КПРФ, а также
принято обращение к В.Путину с требованием расследовать противозаконные действия некоторых заместителей действующего
губернатора области И.Шабанова.
18 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция кандидатов в депутаты Красноярского городского Совета от "Блока Анатолия
Быкова" – Марины Добровольской, Сергея Ломанова, Михаила Тюменева (избраны по партийному списку) и Георгия Лопатина,
Сергея Садырина, Анатолия Быкова, Арсения Модестова, Александра Брянцева, Артема Черных (вышли во второй тур).
Поблагодарив избирателей за поддержку, М.Добровольская назвала главной задачей блока проведение как можно большего числа
депутатов по одномандатным округам. Это, по ее словам, позволит создать в Совете "единую команду". Участники прессконференции выразили также уверенность, что в горсовете им удастся наладить сотрудничество с мэром Красноярска Петром
Пимашковым и с представителями других избирательных объединений.
24 ДЕКАБРЯ прошел второй тур выборов в Красноярский городской совет, по итогам которого в 13 округах победили
кандидаты блока "За Красноярск", созданного действующим мэром Красноярска Петром Пимашковым. В целом блок "За
Красноярск" провел в городской Совет 20 депутатов – 13 по одномандатным округам и 7 по партийным спискам. "Блок Анатолия
Быкова" получил 8 мест, Красноярская городская организация КПРФ – 2. В трех округах выборы были признаны
несостоявшимися из-за недостаточной явки избирателей. (Справка. 10 декабря на выборах по партийным спискам "Блок Анатолия
Быкова" получил 40,5% голосов, блок "За Красноярск" – 34,4%).
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18 ДЕКАБРЯ Управление Министерства юстиции по Томской области зарегистрировало региональное общественнополитическое движение "Свободная демократическая Сибирь". (Цель движения – добиться, чтобы "Сибирь больше не оставалась
сырьевым придатком Москвы". Политсовет СДС возглавляет "эксперт международного проекта, общественный лидер,
гражданин мира" Виктор Некрасов.)
18 ДЕКАБРЯ состоялось учредительное собрание Кировского регионального отделения СПС. Председателем отделения был
избран председатель Кировского регионального отделения движения "Новая сила", депутат Кировской областной думы Олег
Бабошин, председателем Исполкома – Сергей Фомкин. На собрании присутствовал председатель Кировского регионального
отделения "Яблока", депутат Кировской городской думы Павел Савиных, выразивший надежду на сотрудничество с СПС.
19 ДЕКАБРЯ Координационный совет Тюменской региональной организации СПС направил в Москву результаты
предварительных выборов губернатора Тюменской области, проведенных Союзом правых сил среди своих сторонников. В
бюллетень были включены кандидатуры действующего губернатора Леонида Рокецкого, Сергея Собянина, Сергея Атрошенко и
Павла Митрофанова (кандидатуры Сергея Корепанова, Александра Черепанова и Валерия Пантелеева были отвергнуты без
голосования по идейным соображениям). В итоге за Л.Рокецкого было подано 49,71% голосов, за С.Собянина – 30,92%, за
С.Атрошенко – 5,78%, за П.Митрофанова – 1,15%, "против всех" – 12,42%. В итоге, с учетом ответов кандидатов на вопросы СПС,
наиболее приемлемым кандидатом был признан Л.Рокецкий.
25 ДЕКАБРЯ в Москве прошло заседание Исполкома СПС, по окончании которого сопредседатель Координационного совета
Тюменского регионального отделения СПС Юрий Рябченюк сообщил журналистам, что ИК не принял решения о поддержке коголибо из кандидатов в губернаторы Тюменской области и постановил дождаться рекомендаций Ямало-Ненецкого и ХантыМансийского отделений СПС. По его словам, если эти отделения не согласятся с предложением Тюменского СПС о поддержке
Л.Рокецкого, ЦКС может не принять никакого решения.
19 ДЕКАБРЯ состоялся пленум Московского комитета РКРП, на котором был обсужден план действий по выполнению решений
последнего партийного съезда. Докладом об итогах съезда представил первый секретарь МК Ю.Ильин. В прениях приняли
участие председатель МКК С.Павлов (сообщил, что 6 декабря МКК сделала выговор А.Буслаеву за "несанкционированные
действия в Солнечногорске"), В.Суслов (выступил в защиту Буслаева), В.Чеченцев (подверг критике В.Подгузова, Ю.Мартынова
и газету "Рабочая правда"; предложил кооптировать в МК А.Батищева, Б.Пугачева и Ю.Лебедева), А.Николаев (рассказал о
работе отдела по рабочему движению; подверг критике В.Подгузова за его теоретические статьи в "Рабочей правде": "Одним
своим видом отпугивают рабочих"), Ю.Мартынов (назвал мероприятия протеста против правительственного КЗоТ плохо
организованными: "Не было ни сценария, ничего"), Р.Пугачева (предложила при организации рабочего движения опираться на
опыт Ленинградской организации РКРП – не распыляться по множеству предприятий, а выделить несколько ключевых и
сосредоточить на них усилия). Пленум принял резолюцию о действиях по выполнению решений съезда, в которую было включено
предложение Р.Пугачевой и отмечалась необходимость укреплять взаимодействие с РКСМ(б). Было дано согласие на перевод
членов ЛКРСМ Петрова, Бреева, Шевцова и Лебедева из молодежной организации "Аврора" в организацию Волгоградского
района. Принята отставка А.Николаева ("по личной просьбе") с должности секретаря МК по рабочему движению и руководителя
отдела по рабочему движению. Бюро МК предложило избрать на эти должности Ю.Кочевалина, А.Николаев внес кандидатуру
Р.Пугачевой. За Ю.Кочевалина было подано 10 голосов, за Р.Пугачеву – 4, за совмещение этих должностей Ю.Кочевалиным – 6, за
их разделение и избрание Р.Пугачевой руководителем отдела по рабочему движению – 7.
19 ДЕКАБРЯ Тверские организации КПРФ и РКРП, а также областная Федерация профсоюзов провели в Твери, у здания
бывшего обкома КПСС, митинг протеста против принятия правительственного проекта КЗоТ. В акции приняло участие около 100
человек. Председатель областной ФП В.Корешков заявил, что, благодаря акциям протеста, правительство прислушалось к голосу
народа и отозвало свой проект. Он также отметил, что профсоюзы старались максимально ограничить число участников этого
митинга. Выступили также представители КПРФ и РКРП.
20 ДЕКАБРЯ состоялось общее собрание Региональной партии коммунистов Ленинграда. С докладом об итогах участия РегПК в
общероссийской акции протеста против правительственного КЗоТ выступил секретарь Исполкома РегПК Е.Козлов. Участники
собрания высказались за продолжение кампании против "ухудшения трудового законодательства" и дальнейшее участие РегПК в
деятельности Оргкомитета единых действий против правительственного КЗоТ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
22 ДЕКАБРЯ Федерация профсоюзов Таймырского АО и Норильский горком КПРФ направили председателю думской фракции
КПРФ Г.Зюганову и депутатам Госдумы совместное письмо, в котором призвали не допустить принятия правительственного
варианта КЗоТ и поддержали "проект восьми".
22 ДЕКАБРЯ Высший совет Российской партии самоуправления имени С.Федорова выступил с заявлением, в котором призвал
жителей Тюменской области поддержать на предстоящих 14 января губернаторских выборах действующего главу региональной
администрации Леонида Рокецкого: "Основатель нашей партии, академик Святослав Николаевич Федоров знал и с уважением
относился к Л.Рокецкому. Их связывали общие взгляды на многие актуальные проблемы страны, большая дружба и искреннее
взаимное уважение. Уверены, что в случае избрания на этот высокий и ответственный пост Л.Рокецкий приложит все усилия для
укрепления подлинного народовластия, решения сложных социальных проблем, обеспечения достойной жизни каждому жителю
области".
22 ДЕКАБРЯ в офисе Салехардской городской организации ЛДПР правоохранительными органами был проведен обыск, в связи
с чем председатель Ямало-Ненецкого окружного отделения партии Виктор Пономаренко подал жалобу в прокуратуру ЯНАО. В
заявлении, в частности, отмечалось, что постановление на обыск было выдано в связи с "сигналом" о возможном нахождении в
офисе литературы, пропагандирующей подрыв основ конституционного строя РФ. Данный сигнал, указывалось в заявлении,
поступил из избирательного штаба кандидата в губернаторы Тюменской области, первого заместителя представителя президента
РФ по Уральскому федеральному округу Сергея Собянина. Отметив, что никакой "подрывной" литературы в офисе найдено не
было, В.Пономаренко предположил, что обыск был акцией устрашения, предпринятой в связи с поддержкой ЛДПР другого
кандидата – действующего губернатора Леонида Рокецкого. Автор заявления не исключил также, что аналогичные действия
могут быть предприняты в ближайшее время в отношении других партий и движений, не поддержавших С.Собянина.
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23 ДЕКАБРЯ Ленинградская организация РКРП провела у Финляндского вокзала митинг-пикет. В мероприятии приняло
участие около 50 человек. А.Виноградов сообщил, что в этот момент в здании Калининской районной администрации проходит
конференция РКРП, а также рассказал об организованных "Российско-белорусским братством" конференции (7-8 декабря) и
встрече в профкоме ЛМЗ с представителями движения "Альтернативы" А.Колгановым, Л.Булавкой и Э.Рудыком (9 декабря).
Выступили также А.Нестерова и Н.Минаев.
24 ДЕКАБРЯ прошел пленум Московского комитета Коммунистической партии Союза России и Белоруссии, на котором были
обсуждены итоги работы за полгода, прошедшие после создания КПС, и задачи на следующие квартал. Было отмечено, что в настоящее
время организация насчитывает 350 членов, ее формирование полностью переходит на районный уровень, в нее вступают не только
отдельные лица, но и целые парторганизации (по 20-30 человек), а также организации, отколовшиеся от существующих компартий и до
последнего времени существовавшие автономно. Отмечалось также, что агитационная работа Московской организации пока
ограничивается распространением листовок и выступлениями по радио, однако около 50 активистов уже "работают в трудовых
коллективах", хотя и не создали еще "революционных ядер".
24 ДЕКАБРЯ в Иркутске прошел учредительный съезд "Байкальского гражданского собрания", в котором приняли участие 18
человек, в т.ч. депутаты Госдумы Юрий Курин (СПС) и Виталий Шуба ("Регионы России"). Был принят устав организации,
избран Президиум и сопредседатели БГС – председатель Иркутской областной избирательной комиссии Виктор Игнатенко и глава
Фонда поддержки Вооруженных сил Виктор Помыткин. Следующий съезд БГС решено и провести в январе 2001 г. "Байкальское
гражданское собрание" представляет собой неполитическую организацию, в задачи которой входят гражданский контроль за
деятельностью органов государственной власти области, правозащитная деятельность, общественное обсуждение готовящихся
законопроектов и т.п.
25 декабря пресс-служба Красноярского регионального отделения движения "Честь и Родина" распространила сообщение об итогах
прошедших 24 декабря выборов в органы местного самоуправления Красноярского края. Как отмечалось в сообщении, в 15 районах и
городах в первом туре выборов принял участие 71 кандидат от Красноярской организации ЧиР – 15 из них одержали победу в первом туре,
и 10 вышли во второй. В качестве независимых кандидатов в выборах участвовали 38 членов движения – 13 из них одержали победу в
первом туре, 8 вышли во второй. На выборах в городские советы по партийным спискам движение набрало 12,9% голосов в Минусинске,
около 29% – в Шарыпове и более 30% – в Енисейске. Кроме того, 16 кандидатов от ЧиР и 10 членов движения в качестве независимых
кандидатов приняли участие во втором туре выборов в представительные органы местного самоуправления – из них были избраны
соответственно 7 и 2. Таким образом, 56 членов ЧиР прошли в органы местного самоуправления по партийным спискам и 21 – в качестве
независимых кандидатов.
25 ДЕКАБРЯ состоялось совместное заседание Политсовета Региональной партии Москвы "Яблоко" и Координационного
совета Московского городского отделения Союза правых сил, в котором приняли участие 9 представителей РПМЯ и 12 членов КС
СПС. По итогам обсуждения было принято решение о совместном участии в предстоящих в декабре 2001 г. выборах депутатов
Мосгордумы. Кроме того, решено сделать регулярной практику проведения совместных заседаний руководящих органов двух
объединений, а также создать на паритетных началах (по 4 представителя от каждого участника) Объединенный
координационный совет для подготовки к выборам в Мосгордуму. Кроме того, участники заседания поддержали идею
Г.Явлинского о проведении "широкого совещания демократических сил".
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