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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
"Правые" внесли проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения

14 ноября состоялась пресс-конференция представителей фракции "Союз правых сил" – председателя
Федерального политсовета СПС Бориса Немцова, председателя Новосибирского регионального отделения СПС
Александра Фомина и председателя Саратовского регионального отделения СПС Владимира Южакова.
Б.Немцов сообщил, что депутаты от СПС внесли в Думу законопроект "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения", содержащий всего четыре статьи и предусматривающий, что оборот
сельскохозяйственных земель регулируется Гражданским и Земельным кодексами РФ. По его словам, торговля
землей в России давно идет полным ходом, и задача государства – взять наконец этот процесс под свой
контроль, с тем чтобы препятствовать созданию латифундий, монополизации рынка земли и спекулятивным
земельным сделкам. Кроме того, отметил Б.Немцов, аграрная программа СПС предусматривает жесткий
финансовый контроль в АПК и четко оговаривает обязанности государства: "газификация, дороги, жилье".
Против законопроекта СПС, по его мнению, наверняка выступят КПРФ и АПДГ ("Те, кто занимается черным
переделом земли, ...и коррумпированная бюрократия"), а позиция проправительственных фракций во многом
будет зависеть от того, насколько СПС сумеет обосновать необходимость закона. Б.Немцов заявил также, что
российскому селу нужны "новые 25-тысячники" – "энергичные предприимчивые люди, получившие
сельскохозяйственное, экономическое, аграрное образование", и государство, считает он, должно им помочь.
Обратившись к теме местного самоуправления, лидер СПС сообщил, что при партии создан муниципальный
центр, в задачу которому поставлена разработка законопроектов в данной области. В частности, по его словам,
фракцией уже подготовлен проект закона, закрепляющий за местным самоуправлением поступления от
подоходного налога, налога на имущество и земельного налога ("Если эти три налога станут основой местного
бюджета, то местное самоуправление будет существовать"). Б.Немцов рассказал также о внесенном "правыми"
законопроекте о пенсионном обеспечении, предоставляющем гражданам право выбирать между
государственным и негосударственными пенсионными фондами и использовать накопленные средства на
покупку жилья, самим фондам – вкладывать средства "в любые устойчивые финансовые институты" в РФ или за
границей, а также обеспечивающем "прозрачность" расходования средств. Комментируя заявления президентов
РФ и США о готовности резко сократить число ядерных боеголовок, лидер СПС заявил, что это позволит России
профинансировать развитие сухопутных войск и мобильных сил, а также переход к профессиональной армии.
Б.Немцов высказался за вступление России в ВТО уже в 2003 г., отметив, что без этого Россию "постоянно по
всему миру будут душить" дискриминационными ограничениями и антидемпинговыми запретами. Вместе с тем,
по его словам, Россия должна "отстаивать свои интересы, особенно в тех отраслях, где мы в силу исторических
обстоятельств отстали".
А.Фомин заявил, что предлагаемая СПС "новая аграрная политика" делает акцент на привлечении в сельское
хозяйство частных инвестиций, "прозрачном и рыночном" участии государства в АПК (в первую очередь путем
лизинга и бюджетного субсидирования процентных ставок), разработке государственной среднесрочной программы
финансирования АПК с четким разделением экономики и социальной сферы. Выступающий также отметил, что по
итогам своей встречи с министром сельского хозяйства А.Гордеевым (13 ноября) он сделал вывод, что
правительство не собирается в ближайшее время вносить в Госдуму собственный законопроект об обороте земли.
В.Южаков указал на то, что законопроект СПС во многом учитывает положения аналогичного документа,
подготовленного правительством Саратовской области, где, по его словам, в результате введения законодательства
об обороте земли в действие уже появились эффективные земельные собственники, и в настоящее время "этот
процесс активизируется по всей стране".

Центристские объединения и исполнительная власть в очередной раз нашли общий язык
19 НОЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета центристских объединений, в котором принял
участие председатель Пенсионного фонда Михаил Зурабов. По окончании заседания лидер фракции "Единство"
Владимир Пехтин сообщил, что КС намерен предложить Совету Госдумы провести 23 ноября дополнительное
пленарное заседание нижней палаты, рассмотрев на нем законопроекты о пенсионной реформе. По его словам,
в ходе доработки ко второму чтению пенсионные законопроекты были значительно усовершенствованы.
В.Пехтин отметил также, что на заседании было принято решение поддержать законопроекты по судебной
реформе (в варианте президента) и основные поправки к ним. По его словам, члены КС согласились с
предложенным возрастным ограничением для судей (65 лет), сроком своих полномочий (6 лет) и порядком
привлечения судей к уголовной и административной ответственности (уголовное дело возбуждает
Генпрокуратура по заключению судебной коллегии из трех судей и с согласия квалификационной коллегии).
20 НОЯБРЯ состоялась встреча руководителей фракций "Единство" и ОВР, а также групп "Регионы России" и
"Народный депутат" с вице-премьером, министром финансов РФ Алексеем Кудриным. По окончании встречи
руководитель фракции "Единство" Владимир Пехтин сообщил, что правительство намерено подготовить ряд
мер в связи с замедлением темпов роста мировой экономики и наступающим мировым экономическим кризисом
("Более глубокое, чем предполагалось ранее, падение цен на нефть и экономический спад, безусловно,
отразится на бюджете России как в текущем, так и в будущем году. …Российская экономика не просто тесно
связана с главными мировыми рынками, но и зависит от них. Эта зависимость усиливается в связи с
намерением России стать членом ВТО. Поэтому спад мировой экономики, признаки которого налицо уже
сегодня, требует подготовки. …Это прежде всего дело правительства, которое утверждало, что бюджет
будущего года имеет прочные запасы. Не думаю, что потребуется урезание всех статей расходов бюджета 2002
года, но распределение дополнительных доходов по срокам и объемам, наверное, придется пересматривать").
При этом В.Пехтин подчеркнул, что фракция "Единство" "на всех стадиях подготовки и рассмотрения проекта
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"бюджета-2002" предлагала: “Надо сначала заработать деньги, а потом их делить”. Жизнь подтвердила
правильность такого подхода. …Фракция "Единство" всегда настаивала на консервативном варианте бюджетной
политики, согласно которому доходы распределяются между расходными статьями по мере их реального
получения".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер Агропромышленной депутатской группы Николай Харитонов заявил, что правительство,
благодаря "своим закулисным контактам с четырьмя центристскими депутатскими объединениями палаты", уже
обеспечило принятие бюджета-2002 в третьем чтении. По его словам, правительство подкупает депутатов "Единства",
ОВР, "Регионов России" и "Народного депутата" "через выделение дополнительных инвестиций для лоббируемых
ими производственных объектов". В частности, отметил лидер АПДГ, он располагает "абсолютно точной
информацией", что, согласно этим договоренностям, в Москве дополнительные инвестиции получат 48 объектов (на
общую сумму 814 млн руб.), в Московской обл. – 44 объекта (544 млн руб.), в Башкортостане – 27 объектов (151 млн
руб.), в Саратовской обл. – 34 объекта (48 млн руб.). Кроме того, по его словам, Татарстану выделены прямые
бюджетные инвестиции в размере 64 млрд рублей. "Единственный способ для левой думской оппозиции заявить
реальный протест по поводу такого закулисного сговора четверки центристов с правительством – это отказаться
голосовать по принятию во втором чтении пакета законопроектов, касающихся судебно-правовой реформы, для
принятия которых необходимо конституционное большинство", – подчеркнул Н.Харитонов. По его словам, члены
АПДГ в принципе не против судебно-правовой реформы, но не имеют другого способа заявить о своем "резком
несогласии с тем, как четверка центристов и правительство готовятся к рассмотрению проекта бюджета в третьем
чтении".
20 НОЯБРЯ состоялось заседание Совета группы "Федерация" в СФ, на котором был рассмотрен новый вариант
регламента верхней палаты, предусматривающий передачу части полномочий председателя СФ Совету палаты, а
также проведение заседаний палаты не реже двух раз в месяц. Как сообщил по окончании заседания координатор
группы Валерий Горегляд, кандидатуры на должность председателя СФ на заседании не обсуждались –
рассматривались только кандидатуры на один из четырех постов вице-спикера, освободившийся после ухода
В.Платонова.
20 НОЯБРЯ в Государственной Думе состоялся брифинг Виктора Похмелкина (СПС). Он сообщил, что ряд депутатов,
в т.ч. и он сам, подготовили законопроект, предполагающий избрание членов Совета Федерации непосредственно
населением. Изменение порядка формирование СФ, по его словам, предполагает внесение соответствующих
поправок в Конституцию РФ, но поскольку они не касаются глав 1, 2 и 9 Основного закона, то для их принятия нет
необходимости созывать Конституционные собрание – достаточно одобрения двумя третями депутатского корпуса
ГД, двумя третями членов СФ и двумя третями субъектов РФ ("Безусловно, провести эти поправки будет непросто,
однако мы уже консультировались, в частности с КПРФ, и они готовы их поддержать"). В.Похмелкин сообщил также,
что лидер группы "Регионы России" Олег Морозов внес законопроект, согласно которому кандидатуры
представителей региона в Совете Федерации должны получать одобрение населения субъекта РФ – с тем чтобы
"защитить губернатора от давления центральной власти при выборе своего представителя".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Постановления совместного пленума ЦК и ЦКК РКСМ(б)
Как сообщалось в прошлом номере "Партинформа", 10 ноября в Ярославле прошел совместный пленум ЦК и
ЦКК РКСМ(б). Приводим более подробную информацию о принятых на нем решениях.
Были приняты постановления "О положении о Центральной контрольной комиссии РКСМ(б)" (утвержден
проект, предложенный самой ЦКК), "Об утверждении Правил рассылки rksmb@yahoogroups.com", "Против
национализма в рядах РКСМ(б)", "О печатных органах РКСМ(б)" (утвержден состав редакционных комиссий
газеты "Бумбараш 2017" и журнала "Революция": А.Шеповалов – главный редактор, А.Буслаев, П.Былевский,
Б.Игнатов, О.Казарян, О.Торбасов, В.Шапинов), "О функциональных отделах" (оргработа, идеология, спортивная
работа, работа с трудящейся и учащейся молодежью), "О дисциплине и отчетности" (с призывом к
региональным организациям погасить задолженность по членским взносам), "О предоставлении информации в
БЛИЦ" (в связи с тем, что в Бюллетень Левого информцентра от разных членов ЦК поступали противоречивые
сведения, зачастую компрометирующие некоторых его членов, членам РКСМ(б) запрещено предоставлять ЛИЦ
любую информацию о деятельности РКСМ(б), кроме официальной), "О дисциплинарном взыскании
О.Торбасову" (за публикацию на сайте komsomol.narod.ru "порочащих РКСМ(б) материалов" – статьи Д.Жутаева
"Иудео-христианская культура российского комдвижения или о марксизме, гомосексуализме и прочем"), "О
кооптации в состав ЦК РКСМ(б)" (кооптированы О.Казарян и Н.Леонидов), "О региональных координаторах"
(полномочия региональных координаторов прошлого состава прекращались, на их место назначены О.Казарян –
Центральный регион, Б.Игнатов – Северо-Западный; М.Фирсов – Западно-Сибирский и Уральский, А.Свинаренко
– Волго-Вятский и Поволжский), а также обращение к ЦК РКРП-РПК (с просьбой кооптировать в состав ЦК РКРПРПК: В.Шапинова – членом, А.Шеповалова – кандидатом; в состав молодежной комиссии ЦК РКРП-РПК:
А.Шеповалова – заместитель председателя, А.Буслаева, О.Казарян, Д.Кузьмина, О.Торбасова, В.Шапинова).
Приводим также текст нескольких принятых пленумом документов. В постановлении "Против национализма в рядах
РКСМ(б)" говорилось: "Данное постановление направлено против националистических взглядов в рядах
Революционного коммунистического союза молодежи. Так как лишь отстаивая марксистский взгляд на процессы,
протекающие в обществе, можно остаться на верном пути и идти им, не сворачивая, к заветной цели каждого
коммуниста – уничтожению всякой эксплуатации, в перспективе – всего хлама государственности и построению
коммунистического общества. Чтобы идти этим путем, необходимо быть непоколебимым пролетарским
интернационалистом, вести каждодневную агитацию в среде рабочих, разъясняя враждебную суть буржуазного
национализма. Вести борьбу за международное объединение рабочих путем развития интернационализма, а не
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разбредания по своим самостийным уголкам, дробления рабочих по нациям, что так выгодно мировому капиталу.
Необходимо обратить самое пристальное внимание каждого сознательного комсомольца на борьбу с мифом
замкнутого национального государства, на актуальность этой борьбы в условиях усиления буржуазного режима,
бросить все силы на изживание националистического мировоззрения. Юбилейная статья, помещенная в № 1 (59)
газеты "Бумбараш", вызвала среди членов РКСМ(б) неоднозначные отзывы. Особо негативную реакцию вызвала
следующая мысль, высказанная автором: "Мы гордимся тем, что среди наших союзников и друзей, всегда
приходящих на помощь в трудную минуту, такие прекрасные газеты, как вдохновляющая национальноосвободительную борьбу “Завтра” и левонационалистическая “Лимонка”. Все эти газеты, как и “Бумбараш”, созданы
с нуля творческой энергией редакции, авторов и читателей, являются новой партийной прессой". На наш взгляд,
вышесказанное является прямым отступлением от марксизма, от пролетарского интернационализма, прямо служит
капиталистам всех стран, сбивает рабочих с борьбы за свое освобождение. Применительно к газете "Завтра" понятие
"национально-освободительная борьба" вовсе теряет смысл и, видно, является плодом теоретической ошибки.
Неужели в России идет национально-освободительная борьба? Позвольте спросить – какая нация подвергается
национальному угнетению в современной России? Со стороны какой нации? И интересы какой угнетенной нации
газета "Завтра" отстаивает? На основании вышесказанного требуем провести более четкую разграничительную
линию между пролетарским интернационализмом и буржуазным национализмом – как в печатных органах нашей
организации, так и вне их, в каждодневной работе. Так как – и это понимает каждый последовательный коммунист –
вопрос об отношении к частной собственности непримиримо разделяет коммунистов и националистов. И нельзя ни на
минуту забывать об этом. Нам нужна революционная ясность, а не замазывание и сглаживание разногласий.
Совместный пленум ЦК и ЦКК РКСМ(б) постановляет: 1. Опубликовать в ближайшем номере газеты "Бумбараш"
материалы по вопросу о позиции последовательных коммунистов, раскрывающие враждебную сущность
буржуазного национализма. 2. Принять необходимые меры по недопущению пропаганды в печатном органе РКСМ(б)
националистических взглядов в дальнейшем. 3. Усилить изучение теории марксизма-ленинизма по этому вопросу,
включив его в план теоретической работы каждой местной организации РКСМ(б)".
В постановлении "Об утверждении Правил рассылки rksmb@yahoogroups.com" отмечалось: "Электронная рассылка
rksmb@yahoogroups.com была создана в соответствии с постановлениями ноябрьского (2000 г.) и январского (2001 г.)
пленумов ЦК РКСМ(б). На указанную рассылку подписаны руководители РКСМ(б), представители региональных
организаций РКСМ(б), имеющие доступ к электронной почте. Постановлением майского (2001 г.) Пленума ЦК РКСМ(б)
модератором рассылки утвержден тов. А. Буслаев. Постановлением январского (2001 г.) Пленума ЦК РКСМ(б)
модератору рассылки было запрещено отключать отдельных подписчиков или переводить их в режим "только
чтение". Однако сложившаяся в рассылке на настоящий момент ситуация показывает ошибочность такого решения.
Создалась атмосфера нетерпимости к чужому мнению, хотя в качестве задачи рассылки предусматривалось именно
развитие дискуссии по различным вопросам современности. Почти нормой поведения в рассылке стали нецензурные
и прочие оскорбляющие честь, достоинство и политическую репутацию участников рассылки выражения.
Складыванию такой ситуации способствовало и продолжает способствовать отсутствие четких норм пользования
рассылкой, норм поведения в ней. Решению вопроса, безусловно, будет способствовать разработка таких правил
пользования рассылкой, которые, с одной стороны, обеспечили бы свободу дискуссии в рамках Устава и
Программного заявления РКСМ(б), с другой стороны, гарантировали, в том числе и силою принуждения, уважение
чести, достоинства и политической репутации всех участников рассылки. Учитывая изложенное, в целях преодоления
создавшейся ситуации, совместный Пленум ЦК РКСМ(б) и ЦКК РКСМ(б) постановляет: 1. Утвердить прилагаемые
Правила рассылки rksmb@yahoogroups.com. 2. Признать утратившим силу п.2 постановления январского (2001 г.)
Пленума ЦК РКСМ(б) "Об электронном списке рассылки rksmb@egroups.com". 3. Назначить Н.Леонидова заместителем
модератора рассылки".
13 НОЯБРЯ в Московском Доме общественных организаций состоялось заседание Политсовета "Отечества", на
котором был рассмотрен ход подготовки к съезду Союза "Единства" и "Отечества". Члены ПС положительно оценили
деятельность Генерального совета СЕО и одобрили внесенный комиссией Генсовета проект программы партии
(проект устава был признан требующим доработки, предложения ПС по нему решено вынести на следующее
заседание Генсовета). Одобрена также работа по формированию региональных отделений "Отечества" и
выдвижению кандидатов в руководящие органы объединенной партии. Утверждены решения советов региональных
отделений о поддержке заместителя губернатора Ямало-Ненецкого АО Н.Комаровой на довыборах в Госдуму, главы
Республики Коми Ю.Спиридонова и президента Чувашской Республики Н.Федорова – на выборах глав
исполнительной власти этих субъектов РФ, мэра Тулы С.Казакова – на выборах главы городской администрации. По
окончании заседания секретарь ПС Александр Владиславлев заявил журналистам, что "несмотря на невероятно
сложную, порой критически сложную работу, участники объединительного процесса проявляют максимальную
ответственность и заинтересованность". Секретарь ПС Андрей Исаев отметил, что проект программы не вызвал
возражений ни у "Единства", ни у "Отечества", проект же устава будет рассматриваться Генсоветом дополнительно.
15 НОЯБРЯ в подмосковном доме отдыха "Планерное" состоялось совещание актива СПС, в котором приняли
участие председатели региональных отделений партии, а также председатели исполкомов и пресс-секретари РО.
Выступили председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов (назвал абсурдной дискуссию по вопросу,
должен ли СПС переходить в оппозицию В.Путину, отметив, что президент "сильно поправел" и проводит судебную,
налоговую, пенсионную и земельную реформы в варианте СПС, а также взял курс на сближение с Западом,
осуществляя идею СПС о "европейской России"; подчеркнул, что СПС выполнил предвыборное обещание: внес в
Думу законопроект об обороте земли; высказал мнение, что в результате масштабной реструктуризации политической
системы в России останутся 3-4 партии: "Вопрос стоит так: либо мы окажемся в обойме “политических тяжеловесов”,
либо – на периферии"; призвал как можно быстрее пройти все организационные процедуры: "Потому что
естественный отбор произойдет в 2003 году. Те партии, которые пройдут в следующую Госдуму, составят основу
политической системы. …Чем раньше пройдет съезд, тем больше времени будет у партии для подготовки к думским
выборам"), ответственный секретарь ФПС Виктор Некрутенко (отметил, что на предстоящем съезде необходимо
привести документы СПС в соответствие с законом о партиях: "Чем раньше мы с этими формальностями покончим,
тем раньше мы сможем начать реальную подготовку к предстоящим парламентским выборам"; сообщил, что накануне
съезда состоится заседание Совета партии, на котором, в частности, будут обсуждены политические итоги года, а
также принята концепция партийного строительства в субъектах РФ) и др.
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19 НОЯБРЯ в Московском Доме общественных организаций состоялось заседание Консультативного совета
общественных объединений при Политсовете "Отечества". Были обсуждены итоги работы Совета с марта 1999 г. и
планы дальнейшей деятельности. Председатель КС, секретарь Политсовета ОПООО Андрей Исаев заявил, что
сотрудничество с общественными организациями помогло "Отечеству" сохранить ядро своих избирателей, а после
создания единой партии это сотрудничество будет расширено. Руководитель Центра общественных связей
"Единства" В.Гракович рассказал о первом опыте сотрудничества "Отечества" и "Единства" с общественными
объединениями.
19 НОЯБРЯ состоялось заседание объединенного Политсовета СПС и "Яблока". С докладом о реформе системы
комплектования вооруженных сил выступил Егор Гайдар (СПС). Члены ОПС отметили, что принципиальных
разногласий в позициях СПС и "Яблока" по этому вопросу нет, и обе стороны выступают за комплектование армии по
контракту и подготовку резервистов. Решено регулярно проводить оперативные совещания по продвижению общей
концепции реформы и выработке практических шагов по ее осуществлению. От СПС для участия в совещаниях
выдвинуты Е.Гайдар и Эдуард Воробьев, от "Яблока" – Игорь Артемьев и Алексей Арбатов.
20 НОЯБРЯ состоялось заседание Генерального совета Союза "Единства" и "Отечества", в котором приняли участие
Сергей Шойгу ("Единство"), Юрий Лужков ("Отечество") и Олег Морозов ("Регионы России"). Был обсужден ход
подготовки к намеченному на 1 декабря съезду Всероссийской партии "Единство и Отечество", а также проекты ее
устава и программы. Рассмотрено и учтено около 200 замечаний и предложений к проекту уставу, отмечено, что
документ "готов на 95%"

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
КПРФ и НПСР осудили намерение В.Путина сократить стратегические ядерные силы России
16 ноября председатель ЦК КПРФ, председатель Народно-патриотического союза России Геннадий Зюганов
распространил заявление:
"В ходе визита в США президент РФ В.В.Путин заявил о намерении резко сократить стратегические ядерные
силы России. Это поразительное заявление. Ради создания ракетно-ядерного щита страна на протяжении жизни
двух поколений шла на тяжелейшие жертвы. В него вкладывалось до трети национального дохода Советского
Союза. И вот теперь г-н Путин с легкостью, граничащей с безответственностью, ведет дело к ликвидации этого
щита, который даже после 10 лет развала экономики и армии обеспечивает безопасность России и ее статус
великой державы.
Президентская команда продолжает разрушать, а не созидать. За последние годы не построено ни одного
крупного завода или научного комплекса. Для Вооруженных сил России не построено ни одного самолета
стратегической авиации, ни одного крупного боевого корабля. Сорвана программа создания ракет "Тополь-М",
утоплена станция "Мир", подводный флот парализован гибелью "Курска". Выводятся войска и закрываются
базы, готовится новое радикальное сокращение численности вооруженных сил. Теперь под нож хотят пустить
основу нашей национальной безопасности – тяжелые ракеты наземного базирования, сделав страну
практически беззащитной перед лицом возможного военного шантажа.
Это решение, затрагивающее жизненно важные, долгосрочные интересы России, принято самым
антидемократическим способом – без консультаций с парламентом и основными политическими силами страны,
без широкой общественной дискуссии, без выяснения мнения народа России. Никто не имеет права в одиночку,
без совета с обществом решать вопросы, определяющие судьбу страны на многие десятилетия.
Словесное заявление Дж.Буша о якобы готовности США к аналогичному сокращению не может быть поводом
для одностороннего разоружения России. США обладают огромным перевесом в обычных вооруженных силах.
Америка сохраняет мощный военно-промышленный комплекс и в состоянии быстро нарастить свои ядерные
силы. "Разоруженческие" планы г-на Путина прямо открывают США путь к созданию системы противоракетной
обороны, что окончательно разрушает баланс сил в мире.
Уже то, что об этом решении заявлено в Вашингтоне, а не в Москве, подтверждает, что оно принято в
интересах компрадорского капитала. Но однобокая ориентация на США бесперспективна. Россия не может
рисковать своими долгосрочными отношениями с миллиардными народами Китая, Индии, мусульманских стран.
По сути дела, идет стратегическая капитуляция правящей группировки России перед Западом.
Внешнеполитические поражения тесно связаны с позорным Законом о земле и другими не менее позорными
законами, открывающими путь для эксплуатации уникальных природных и человеческих ресурсов России
западным, прежде всего американским, капиталом.
В результате "реформ" в стране появилось два миллиона детей-беспризорников. Как лесной пожар
распространяются эпидемии СПИДа и туберкулеза. Страна вымирает, теряя один миллион населения в год. Но
г-н Путин молчит. Страну захлестывает наркомания. Но президент делает вид, что ничего не происходит.
Команда Чубайса душит экономику безумными тарифами на электроэнергию. Но в Кремле закрывают глаза на
это.
Генеральный штаб выражает глубокую тревогу состоянием обороноспособности страны. Но от его мнения
отмахиваются. Одновременно военные лишаются льгот, которыми они пользовались столетиями. Продолжается
разрушение системы власти. Совет Федерации превращается в место отсидки опальных чиновников и трамплин
для прыжка во власть денежных мешков. Идет тотальное разворовывание России. Но г-н Путин просто уходит от
решения важнейших вопросов жизнеобеспечения страны. Нельзя руководить Россией с борта самолета,
вылетающего за границу!

6

ПАРТИНФОРМ № 47 (461) 21 ноября 2001 г.

КПРФ и НПСР решительно осуждают намерение г-на Путина резко сократить стратегические ядерные силы
России, ибо оно грубейшим образом противоречит национальным интересам страны, ведет к ее одностороннему
разоружению и обвальному снижению ее обороноспособности. Мы заявляем о намерении бороться против
такого, в высшей степени безответственного, подхода к жизненно важным интересам России".
16 НОЯБРЯ, выступая перед студентами Московского института международных экономических связей, лидер КПРФ
Г.Зюганов заявил, что итоги визита В.Путина в США вызывают у него "множество тревожных вопросов и опасений":
"Если выяснится, что в ходе келейных переговоров с американским руководством г-н Путин дал согласие на
расширение НАТО за счет восточноевропейских стран, бывших республик СССР, а также на выход США из Договора
по ПРО, то такие действия будут иметь тяжелейшие последствия для национальной безопасности России как минимум
на два десятилетия". По мнению Г.Зюганова, согласие В.Путина на резкое сокращение российских ядерных сил "ведет
к опаснейшему одностороннему разоружению нашей страны", и хотя договариваться с США по вопросам
стратегической стабильности необходимо, нельзя при этом забывать о национальных интересах России. "Путин
следует тропой Горбачева и Ельцина, когда решающие для судеб России решения вновь принимаются без
консультаций с парламентом и основными политическими силами, без широкой общественной дискуссии, без учета и
вопреки мнению народа России, – отметил лидер КПРФ. – Более всего тревожит, что все эти односторонние уступки
делаются под очередное устное обещание американской стороны сократить и ядерные силы США, хотя всем
очевидно, что никаких должным образом оформленных международных обязательств американцы брать на себя не
желают." По словам Г.Зюганова, с учетом возрастающей мощи американского ВПК и огромного перевеса США и НАТО
в обычных вооруженных силах, "такое “разоружение” оставляет нашу страну беззащитной перед лицом старых и
новых угроз. В том числе и перед международным терроризмом" ("Следом за сдачей стратегических позиций России
на Кубе и в азиатско-тихоокеанском регионе, а также в области ядерных вооружений с неизбежностью могут
последовать и передача Курильских островов Японии, и создание НАТОвских баз не только в Средней Азии, но и в
Прибалтике, на Украине, и агрессия против братского нам народа Белоруссии. Дабы не допустить такого пагубного
для страны развития событий, КПРФ и все народно-патриотические силы будут еще более решительно и
бескомпромиссно бороться за жизненные интересы нашего народа, против антинационального курса власти").

Экологисты требуют не допустить принятия "антидемократических поправок к закону о
проведении референдумов"
16 ноября ряд экологических организаций России направил президенту В.Путину, председателю Совета
Федерации Е.Строеву и председателю Госдумы Г.Селезневу открытое письмо:
"14 сентября т.г. Советом Государственной Думы были приняты к рассмотрению проекты законов "О внесении
изменений и дополнений в Федеральный конституционный закон “О референдуме Российской Федерации”".
Предлагаемые изменения существенно меняют процедуру референдума. Согласно предлагаемым изменениям,
вопросы, выносимые на референдум, должны будут утверждаться обеими палатами парламента, что прямо
противоречит ст.3 Конституции Российской Федерации, по которой референдум является "высшим
непосредственным выражением власти народа". Инициативная группа должна будет регистрироваться не в
областном (краевом, республиканском) центре субъекта, где живет большинство членов группы, как это происходит в
соответствии с действующим законодательством, а в Центральной избирательной комиссии, то есть в Москве, что
противоречит ст.19 Конституции, которая устанавливает равенство прав и свобод человека, независимо от места
жительства. По действующему законодательству инициативная группа может собирать подписи везде, где это не
запрещено. Однако, по замыслу авторов законопроектов, места сбора подписей будут указываться избирательной
комиссией, что является прямым нарушением прав избирателей. По нашему мнению, предлагаемые законопроекты
фактически отменяют действие статьи 3 Конституции РФ о праве граждан на свободное волеизъявление, блокируя
любую инициативу граждан по проведению референдума. Принятие к рассмотрению предложенных законопроектов
является очевидным шагом назад в строительстве гражданского общества, свидетельством стремления урезать и без
того не слишком обширные права и свободы граждан. Обращаем Ваше внимание на то, что предлагаемые инициативы
будут негативно восприняты за рубежом, особенно в странах Европейского сообщества, как пример возврата к
тоталитарной практике. Достойно сожаления, что попытки изменения федерального конституционного
законодательства предпринимаются накануне проведения Гражданского форума, в условиях, когда администрацией
президента провозглашен поиск путей создания реального гражданского общества. Основой гражданственности
провозглашены "утверждение нравственных ценностей, возрождение национальной идеи, выдвигающейся "снизу", из
повседневной жизни самих граждан". Принятие предлагаемых законопроектов делает это невозможным.
Предлагаемые законопроекты находятся на стадии получения отзывов. В этой связи просим Вас, как гаранта
конституционных прав граждан России, дать взвешенную оценку предложенным законопроектам и не допустить
принятия антидемократических законов".
Документ подписали директор российского представительства Всемирного фонда дикой природы И.Честин,
исполнительный директор организации "Гринпис России" С.Цыпленков, сопредседатель Совета Социальноэкологического союза С.Забелин, президент Союза за химическую безопасность Л.Федоров, генеральный директор
Центра охраны дикой природы А.Зименко и президент Центра экологической политики России А.Яблоков.

Накануне Гражданского форума
16 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция членов оргкомитета Гражданского форума – президента Фонда
эффективной политики Глеба Павловского, сопредседателя Всероссийского общественного совета по развитию
образования Ярослава Кузьминова, координатора оргкомитета ГФ, директора Института политических
исследований Сергея Маркова.
Г.Павловский заявил, что "команда" В.Путина пока не смогла радикально "изменить характер российской
бюрократии даже в масштабах Кремля". Кроме того, по его словам, само окружение президента "состоит не
только из реформаторов". Отметив, что "прогрессивная" бюрократия одолеет "старомыслящую" только когда
будет численно преобладать в госаппарате, он призвал власть направить основные силы на борьбу с
коррупцией, дебюрократизацию государства и "масштабное обновление всего государственного аппарата". Эти
задачи, по его словам, невозможно решить без поддержки гражданского общества. Основная задача
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Гражданского форума, по мнению Г.Павловского, состоит в том, чтобы собрать вместе разрозненные
гражданские организации и принять согласованный с властью "список основных проблем и график их решения с
четким указанием организационных форм, которые обеспечат это". Выступающий отметил, что созыву ГФ
сопротивлялись как власти, так и некоторые общественные организации, созывавшие "квази-форумы",
отзывавшие своих представителей и обвинявшие организаторов ГФ в желании провести "показушное
мероприятие". С.Марков сообщил, что на Гражданском форуме выступят В.Путин, председатель Госдумы
Г.Селезнев и председатель правительства М.Касьянов, после чего участники ГФ проведут 20 проблемных
дискуссий. Для этого, по его словам, планируется провести 70 специализированных круглых столов. Он не
исключил также создания постоянных рабочих групп, которые продолжат работу и после ГФ. Кроме того,
С.Марков и Я.Кузьминов высказались за создание одного или нескольких "фондов развития демократии и
гражданского общества", которые будут осуществлять свою деятельность как за счет бюджетных средств, так и
при поддержке крупных российских корпораций и западного бизнеса.
18 НОЯБРЯ член рабочей группы оргкомитета Гражданского форума, президент Центра развития демократии
и прав человека Юрий Джибладзе направил коллегам по неправительственному сектору открытое письмо:
"До начала Гражданского форума осталось несколько дней. Мы – члены оргкомитета Гражданского форума от
крупных сетевых общественных организаций – понимаем ваше волнение и тревогу. Мы понимаем, что многим из вас
не по себе от вашего решения принять участие в Гражданском форуме. Многим кажется, что Форум и наше участие в
нем могут превратить нас или представление о нас в нечто противоположное тому, что мы делали в течение многих
лет. И хотя каждый из нас ответственен за свои решения, мы – те, кто вошел в сентябре в обновленный оргкомитет
форума, – отчетливо понимаем, что наша ответственность больше. Мы хотим сказать вам, что мы – как могли и как
понимали – защищали в течение этих недель наше общее представление о том, как должны быть представлены
интересы организаций гражданского общества на этом Форуме. Не будем описывать трудные пути нашего
взаимодействия с представителями двух других квот, представляющих в оргкомитете людей из старого оргкомитета
(так называемую "группу Павловского") и федеральную власть. Но сравните первое заявление "старого" оргкомитета,
принятое в июле, и заявление оргкомитета от 11 октября, и вы увидите, что идеология и формат Форума стали в
большой степени соответствовать задачам гражданских организаций в их взаимодействии с властью. Вместо
двухдневного сидения на пленарных заседаниях в Кремлевском дворце съездов, где нет иного варианта, кроме как
"заслушать и одобрить", Форум стал рабочим мероприятием, наполненным десятками дискуссий и возможностями
для диалога с властью лицом к лицу на переговорных площадках. Лексика заявлений оргкомитета изменилась –
вместо абстрактных маловразумительных текстов о "союзе граждан и государства" там появились слова о
равноправном диалоге, партнерских отношениях общества и власти и переговорном процессе между ними. Прочтите
эти тексты внимательно. Мы вовсе не приписываем исключительно себе этих изменений в сторону конкретики.
Многие люди из входящих в другие квоты при ближайшем рассмотрении оказались нашими союзниками в этом
смысле.
Мы с вами крайне опасались, что итогом Форума станет пышная декларация верноподданнического свойства. 16
ноября оргкомитет принял решение о том, что Форум не будет принимать каких-либо деклараций. Мы также
опасались, что на Форуме будет избран некий орган наподобие "гражданской палаты" или "союза союзов" с
властными полномочиями и прерогативой представлять все гражданское общество в общении с федеральной
властью. 16 ноября оргкомитет принял решение о том, что никакого органа на Форуме избираться не будет. Форум
будет представлять собой систему проблемных дискуссий, круглых столов и переговорных площадок. Главным
итогом Форума, как мы надеемся, станет возникновение тематических экспертных групп, в которых представители
неправительственных организаций, занимающиеся этими проблемами профессионально, укрепят горизонтальные
связи и, хотелось бы верить, установят необходимое взаимодействие с различными властными структурами. Есть
еще одно, о чем мы не можем не сказать. Согласитесь, что за два последних месяца пресса написала о гражданском
обществе едва ли не больше, чем за предшествующие пять лет. Сами мы обменялись тысячами писем и провели
десятки дискуссий по всей стране. Все это имеет колоссальное значение. Не только мы сами лучше осознали свою
миссию и яснее поняли, где находимся сегодня, но и стали более зримыми для общества, чем всего несколько
месяцев назад. Даже если Форум окончится ничем, то уже многое достигнуто.
Таким образом, самим фактом вхождения в процесс мы, хочется верить, смогли переформатировать Форум таким
образом, чтобы он из политической акции демонстрации поддержки обществом курса власти или пропагандистской
имитации диалога превратился в рабочее мероприятие. По крайней мере, мы минимизировали ущерб от планов
использования Форума для установления контроля власти над общественными организациями. Но, может быть,
Форум сможет принести и какую-то пользу, потому что слова "равноправный диалог" и "партнерство" во
взаимоотношении общества и власти постепенно стали внедряться и в сознание нас самих (до сих пор часто
осознающих себя слабыми и маленькими рядом с громадой Левиафана-государства), и в сознание власти, которая
нас или вообще не видела, или замечала, только когда в критические моменты нас поддерживало российское
общественное мнение или зарубежная пресса.
Таким образом, мы, члены оргкомитета от независимых гражданских организаций, уже выполнили свою миссию.
Дальнейшая ответственность уже лежит на нас с вами – участниками Форума – вместе в равной степени. Нам кажется,
что для того, чтобы что-то хорошее смогло получиться, а плохого – не произойти, все мы на Форуме должны быть не
сторонними наблюдателями, а активными участниками. Мы не наивные люди и понимаем, что от неожиданностей на
Форуме и после него мы не застрахованы. Но тут уже многое зависит не от нас, нескольких членов оргкомитета, и не
только от намерений и поведения наших оппонентов, а от всех нас с вами вместе, от нашей активности. Мы понимаем,
что разные люди преследуют разные цели и интересы в этом процессе, но планы, направленные против
независимости гражданских организаций, на установление контроля над гражданским обществом и использования его
как "ресурса" в политических целях, смогут реализоваться, только если мы сами поверим, что мы слабы, а наши
оппоненты, с их немалыми ресурсами и влиянием на власть, сильнее нас. На самом деле мы представляем большую
силу. На нашей стороне – вера в гражданские ценности, права человека и демократию, приверженность служению
обществу, честность и солидарность друг с другом и согражданами, репутация в российском и зарубежном
общественном мнении. Это – особо ценные ресурсы, ресурсы иного порядка и качества, чем те, которыми
располагают оппоненты.
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Если говорить откровенно, то у нас есть серьезные опасения и другого рода. У нас было слишком мало времени,
чтобы превратить Форум в по-настоящему рабочее совещание, а наши оппоненты в оргкомитете были слишком
озабочены задачей "провести мероприятие в назначенные сроки", определенные в тот период, когда Форум еще
мыслился как парадное мероприятие. К несчастью, нам не удалось настоять на переносе встречи на более поздние
сроки, на уменьшении числа участников и изменении места проведения. Так что свести на нет наши благие намерения
может скорее не чей-то злой умысел, а реликты советских привычек плюс обычная организационная неразбериха.
Пользуясь случаем, мы хотим попросить у вас извинения за все организационные накладки и проблемы, которые
были неизбежны при организации мероприятия такого масштаба в такие короткие сроки. Это был не наш выбор, но
ошибки совершали и мы. Я пишу это письмо накануне Форума, когда еще приходится организовывать и готовить
очень много, и не успеваю обсудить этот текст с коллегами в нашей квоте оргкомитета, но уверен, что они разделяют
мою позицию. Надеюсь, разделяете ее и вы".

Представители политических организаций о переговорах В.Казанцева и А.Закаева
18 НОЯБРЯ в Москве состоялись переговоры между полномочным представителем президента в Южном
Федеральном округе Виктором Казанцевым и представителем А.Масхадова Ахмедом Закаевым.
Лидер думской фракции ОВР Вячеслав Володин, комментируя данное событие, заявил: "Сам факт приезда в
Москву представителей Масхадова свидетельствует о том, что российское руководство делает правильные
шаги в урегулировании затянувшегося чеченского конфликта". Отметив, что переговоры "будут очень и очень
непростыми", он призвал чеченскую сторону осознать, что, если консультации будут сорваны по ее вине, это
будет означать "прежде всего продолжение страданий чеченского народа".
Депутат Госдумы Асламбек Аслаханов (ОВР) приветствовал встречу В.Казанцева и А.Закаева и выразил
надежду, что эта встреча "даст толчок началу переговорного процесса, который положит конец войне в Чечне".
Он призвал стороны отказаться от ультиматумов и выдвижения условий – в частности, о безоговорочной сдаче
оружия или выдаче Ш.Басаева и Хаттаба или о незамедлительном выводе федеральных войск. По его словам,
"тех военных, которые готовы вести войну до последнего чеченца, значительно больше, чем тех военных,
которые хотели бы конца чеченскому конфликту", но и среди боевиков идею переговоров поддерживают
немногие ("На стороне Масхадова осталось больше тех боевиков, которые ни при каких условиях не смогут
вписаться в мирную жизнь, тех, кто запятнал себя захватом заложников и терактами. …Не нужны переговоры
также и Хаттабу и Басаеву, которые имеют влияние на определенную и достаточно значительную часть
боевиков"). А.Аслаханов заявил также, что федеральную сторону должны представлять на переговорах
авторитетные политики – такие, как Ю.Лужков, М.Шаймиев или Е.Примаков.
19 НОЯБРЯ лидер СПС Борис Немцов приветствовал факт переговоров и заявил, что СПС, "как инициатор
переговорного процесса, готов содействовать успеху этих переговоров всеми имеющимися у нас средствами".
По его словам, без политических переговоров положить конец войне не удастся, и чеченская сторона должна
отдавать себе отчет в том, что "любые провокации, направленные на срыв переговоров, чреваты лишней
кровью и смертью многих людей".
Заместитель председателя думской фракции "Яблоко" Сергей Иваненко заявил, что "Яблоко" позитивно
оценивает факт начала переговоров ("Это то, о чем мы говорили ровно два года назад. …Тот факт, что сегодня
нет ни одного значительного политика, который не говорил бы о начале переговоров и политического процесса,
свидетельствует, что мы оказались правы"). По его мнению, переговоры будут долгими и трудными, однако их
необходимость неоспорима. При этом С.Иваненко призвал не ограничиваться переговорами только с
представителями А.Масхадова ("Процесс должен быть расширен"). По словам выступающего, "Яблоко" и его
союзники в Госдуме готовы политически поддерживать переговорный процесс.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Александр Гуров ("Единство") выразил надежду, что встреча В.Казанцева и А.Закаева даст
положительные результаты ("Я думаю, сегодня все понимают: происходящее в Чечне допекло как одну, так и
другую сторону. Для всех стало очевидным, что в Чечне, по сути, идет самоуничтожение нации, и в этом
повинны прежде всего боевики"). По его мнению, подобная встреча стала реальностью в том числе и
вследствие "серьезного изменения политической конъюнктуры в мире" после событий 11 сентября. Как считает
А.Гуров, речь в первую очередь пойдет о сдаче боевиками оружия, однако будут подняты и другие проблемы –
"как быть с людьми, которые сложили оружие; что делать, прежде всего в правовом плане, с арабскими
наемниками, которые еще находятся на территории Чеченской республики; каковы пути перехода к мирной
жизни".
20 НОЯБРЯ лидер думской фракции "Единство" Владимир Пехтин заявил: "Еще рано комментировать итоги встречи,
потому что пока мало что известно о содержательной части беседы". По его словам, важно, чтобы консультации не
стали "еще одним затягиванием времени со стороны чеченских боевиков". При этом он выразил недоумение в связи с
тем, что встреча происходила в Москве, а не на Северном Кавказе.
13 НОЯБРЯ пресс-служба Национал-большевистской партии распространила сообщение: "Ранним утром 13 ноября
очередной авиалайнер спланировал на заспанные головы мирно спящих американцев. Это событие, безусловно, не
могло не обрадовать прогрессивную часть человечества: нас, нормальных националистов, а также мусульман.
Сколько бы раз ни повторяло CNN о том, что это не теракт, – общественное сознание янки выдает им, что это и есть
тот самый ответный удар который обещал им бин Ладен держа руку на Коране. Мы восхищаемся героической
стойкостью движения "Талибан", его руководителями и воинами!!! Бин Ладен – человек слова! Американцы еще много
раз пожалеют о том, что развернули империалистическую агрессию против народов мира! Аллах акбар!".
16 НОЯБРЯ представители партий и движений, входивших ранее в оргкомитет Социалистической единой партии
России, – Д.Бирюков, Н.Жукова, В.Кондрашов, Л.Майоров, А.Подберезкин, И.Рыбкин, Н.Савченко и В.Федосов –
распространили информацию о своем выходе из оргкомитета Социал-демократической партии России
(объединенной): "Мы заявляем о своем выходе из состава оргкомитета по следующим мотивам: 1. В ходе подготовки
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съезда оргкомитет отошел от согласованных прежде лево-патриотических позиций, фактически перейдя на
радикально-либеральные. 2. По этим причинам большинство региональных и первичных отделений движения
"Духовное наследие", "Союза реалистов" и Социалистической партии России не поддержали проекты программы,
устава и организационные методы работы. 3. Мы уверены, что идея создания альтернативной КПРФ партии
социалистической и патриотической ориентации остается, и тем более стала еще актуальнее. Мы призываем своих
сторонников к подготовке и проведению Учредительного съезда Единой социалистической партии России и заявляем
о сохранении и продолжении работы прежнего оргкомитета. Дата проведения предполагаемого съезда будет уточнена
в ближайшее время".
17 НОЯБРЯ пресс-служба ВОПД "Русское национальное единство" распространила обращение к соратникам по РНЕ:
"Прошел год с начала известных нам событий – самой серьезной попытки уничтожения движения "Русское
национальное единство" за всю его историю. Организацию начали делить на т.н. "Русское возрождение" и "Гвардию
Баркашова". Совершенно естественно, что уничтожение РНЕ пытались обрядить в одежды благих намерений:
перехода на новый этап (ГБ), возможность финансирования за счет государственных структур (РВ). Однако
противоречивые заявления конфликтующих сторон и последовавшие действия по изменению названия, а затем и
сути самого движения прояснили истинные намерения провокаторов. Но нет худа без добра, неудавшаяся попытка
уничтожения организации подхлестнула инициативу регионов, спровоцировала такой выход энергии, до этого
сдерживаемый бывшим "руководством", что стало очевидно: "Русское национальное единство" – подлинно
национальная организация, и ее существование не зависит от амбиций отдельных личностей. В развале РНЕ
отказались участвовать большинство региональных отделений. Как показал прошедший год, избранная ими позиция
укрепления региональных связей и отказа от столичных разборок оказалась единственно верной. Неоднократно
расколовшись, так и не дождавшись обещанных денег, угасло "Русское возрождение". Устроители этого шоу частично
добились своих целей, привили стойкую аллергию на участие в патриотическом движении многим русским людям. В
редколлегию сайта приходят письма от бывших участников РВ, ГБ, которые были дезориентированы и оставлены на
распутье. Многие их них, не изменив принципам РНЕ, хотели бы продолжать работу. Мы уверены, что двери
организации для них не закрыты. В соответствии с заповедью Святителя Филарета, мы должны простить взаимные
упреки и обиды и сосредоточиться на том, чему мы посвятили свою оставшуюся жизнь, – очищению Отечества от
сатанинской мерзости, освобождению Русской Нации от жидовского рабства. На этом пути нас ждут тяжелые
испытания, но нас это не пугает. Мы выстоим! С нами Бог! Слава России!".
16 НОЯБРЯ первый заместитель председателя "Яблока" Сергей Иваненко заявил журналистам, что "Яблоко"
поддерживает внешнеполитическую линию В.Путина – особенно его действия после террористической атаки на США
11 сентября. Визит В.Путина в США он расценил как "в целом успешный" – несмотря на то, что конкретных
договоренностей достигнуто было мало, а по некоторым вопросам позиции сторон остались неизменными. Как
считает вице-председатель "Яблока", визит показал "укрепление морального состояния наших обществ и улучшение
взаимоотношений". Комментируя решение о сокращении ядерных арсеналов обеих стран до 1,5 тыс. боеголовок,
С.Иваненко отметил, что В.Путин и Дж.Буш "мыслят одними и теми же категориями при постановке такого рода
проблем".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные митинги московских коммунистов у Музея Ленина
17 НОЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 40 человек. Выступили Б.Гунько (отметил,
что целью объединения РКРП и РПК является регистрация согласно закону о партиях, "принятому с целью не
допустить регистрации партии более левой, чем КПРФ"; расценил действия "губкинцев", кричащих "в центре
Москвы" о сборе средств "на вооруженную борьбу с режимом", как "работу на ФСБ"; осудил В.Путина за
сближение с США; обвинил НАТО и Соединенные Штаты в том, что агрессией против Афганистана они
стремятся достигнуть "установления диктата над крупнейшим нефтеносным районом"; заявил, что теракты в
США совершают американские спецслужбы по заданию своего правительства), В.Сидоров, Н.Щербакова,
М.Войтехов, А.Буслаев (призвал принять участие в организуемых РКРП-КРП и профсоюзом "Защита" акциях
протеста против принятия Трудового кодекса и предложил перекрыть проезжую часть перед Думой в день
рассмотрения КЗоТ во втором чтении) и А.Соловьев.
18 НОЯБРЯ в "цепочке" Трудовой России" приняло участие около 300 человек. Выступили Ю.Худяков (сообщил, что
16 ноября ТР организовала митинг у памятного знака героям-панфиловцам, но никто, кроме "Большевистской
платформы в КПСС", в нем участия не принял; сообщил о проведенном ТР у 20 станций московского метро сборе
подписей против вступления России в ВТО; отметил, что 19 ноября пройдет аналогичная акция, а 20 и 22 ноября –
митинги у зданий Минэкономики и Министерства промышленности, науки и технологии; объявил, что 25 ноября, в
день съезда ТР, "цепочки" не будет), Г.Вайзер, В.Анпилов (сообщил, что подписи за его выдвижение в Мосгордуму
собраны; заявил, что российские войска уже фактически втянуты в агрессию США против Афганистана; отметил, что
в Омске после его выступления сразу 100 человек подали заявления о вступлении в ТР; призвал принять участие в
акциях против вступления России в ВТО), Г.Ненашева и Г.Халявин (сообщил, что подписи за выдвижение В.Анпилова
Мосгордуму, сданы, но решения избиркома еще нет).
19 НОЯБРЯ редакция телепрограммы "Постскриптум" (ТВЦ) провела в Московском Доме общественных организаций
круглый стол "Долгосрочные итоги саммита “Путин–Буш”", в котором приняли участие А.Владиславлев ("Отечество"),
В.Иноземцев, А.Митрофанов (ЛДПР), Г.Павловский, А.Пушков, И.Хакамада (СПС), А.Ципко, А.Шабанов (КПРФ), А.Шохин
("Народный депутат"), директор Института Европы РАН Н.Шмелев, И.Юргенс и др. Вел мероприятие ведущий
программы "Постскриптум" А.Пушков. Выступавшие отмечали, что сложившаяся международная ситуация создает
новые стимулы для укрепления сотрудничества России с США и более активной интеграции России в сообщество
стран Запада. А.Владиславлев заявил, что главным итогом визита В.Путина в США стало началом диалога по вопросу
о противодействии современным глобальным угрозам.
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РЕГИОНЫ
В региональных отделениях Союза правых сил
5 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Владимирского регионального отделения СПС, которое вел
председатель ПС депутат областного Законодательного собрания Сергей Сахаров. Были определены даты
проведения конференций Владимирского городского и регионального отделений СПС, а также нормы
представительства на них. Представителем регионального отделения в Совете СПС избран заместитель
председателя ВРО Сергей Казаков.
8 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Ярославского регионального отделения СПС, на котором было
принято решение о созыве 1 декабря конференции ЯРО. В партию приняты 42 человека, в результате чего
численность организации составила 423 человека.
14 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание местного отделения СПС в Ольском округе Магаданской
области (четвертое в области, численность – 14 человек). Был избран Политсовет (5 человек, председатель –
заведующий поликлиническим отделением Ольской окружной больницы, депутат Ольского поселкового совета
Леонид Рогозин). Председателем Исполкома стал журналист Александр Кубик.
14 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Ленинградского областного отделения СПС Залины
Медоевой. Она сообщила, что ЛРО выступает за внесение в ст.5 закона "О выборах депутатов
Законодательного собрания Ленинградской области" поправки, предусматривающей избрание половины
депутатов ЗС по пропорциональной системе. В результате, по ее мнению, "ответственность перед избирателями
будут нести не только депутаты, но и партии", а в ЗС станет меньше лоббистов. Приветствовав приход в
политику, и в частности в СПС, предпринимателей, З.Медоева, вместе с тем, отметила: "К сожалению, его
[бизнеса] представители набрались плохих манер, и мы выступаем против привнесения в политику элементов
подкупа, захвата и коррупции". Комментируя все более активное применение в избирательной кампании
новейших избирательных технологий, она заявила, что за действиями кандидатов в депутаты ЗС
"просматриваются" определенные политтехнологи – в частности, "команда" В.Большакова, ("вбрасывает
кандидатов пачками", делая ставку на действующих депутатов и на "обиженных") и братья Голубевы
(регистрируют "двойников" и делают ставку на национальный и профессиональный факторы). Вместе с тем, по
ее словам, почерк и приемы большинства политтехнологов хорошо известны, и соратники из санктпетербургского СПС делятся опытом борьбы с ними, а методы противодействия московским "консультантам"
будут осваиваться на ходу. Коснувшись проблемы объединения Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
З.Медоева заявила, что ЛРО СПС не является его принципиальным противником, поскольку считает, что
сокращение числа субъектов РФ "способствует сокращению бюрократического аппарата и ускорению процесса
унификации законодательной базы", однако выступает против "переноса криминальных правил игры из СанктПетербурга на территорию Ленинградской области" ("Мы готовы объединиться, но на здоровой основе"). В
первую же очередь, по ее словам, "правые" категорически возражают против того, чтобы областное
Законодательное собрание стало таким же, как в Санкт-Петербурге, – "с непрозрачными бюджетами, с личными
фондами кандидатов, которые являются способом подкупа избирателей, с дорожным фондом, который
закапывает деньги в землю". Утверждение, что идею объединения поддерживает 53% населения области, она
назвала попыткой "манипулирования общественным мнением".
15 НОЯБРЯ состоялось общее собрание Рязанского городского отделения СПС, на котором были избраны
делегаты на конференцию регионального отделения. Были подведены некоторые итоги деятельности РГО
(силами отделения проведена ежегодная осенняя очистка берегов мещерских озер и организован литературномузыкальный вечер Б.Дмитриева), а также сообщено, что выдача партбилетов членам отделения начнется на
следующей неделе.
16 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Медногорского городского отделения СПС (20 человек;
десятое местное отделение в Оренбургской области). На пост председателя МГО рекомендовано избрать врача
Медногорской межрайонной больницы Андрея Аносова.
17 НОЯБРЯ состоялось собрание Кемеровского городского отделения СПС, на котором был обсужден план
развития регионального отделения СПС в 2002 г. (предусматривается, в частности, создание еще 4 городских
отделений), избраны делегаты на конференцию КРО, утверждены представители в избирательную комиссию 21го округа по выборам в Кемеровский горсовет.
17 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Касимовского районного отделения СПС (Рязанская обл.), в
состав которого вошло более 20 человек.
17 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Шекснинского районного отделения СПС (7 человек; девятое
в Вологодской области).

Кампания по выборам в Законодательное собрание Красноярского края
13 НОЯБРЯ Красноярский крайизбирком принял решение о регистрации списка избирательного объединения
"Красноярская краевая организация партии “Единство”" на выборах в Законодательное собрание края (список
возглавляет мэр Красноярска П.Пимашков). Удостоверение о регистрации было вручено представителям
объединения Николаю Глушкову и Сергею Киму, которые сообщили, что "Единство" сдало в избирком около 14
тыс. подписей, всего же было собрано около 40 тыс. подписей: половина в Красноярске, а другая – на остальной
территории края.
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14 НОЯБРЯ сторонники депутата Валерия Зубова провели у здания администрации Красноярского края
несанкционированный митинг протеста против решения крайизбиркома, отказавшегося зарегистрировать список
"Блока Зубова" на выборах в краевое ЗС. Участники акции держали плакаты "Что Лебедю можно, то Зубову
нельзя" и "Руки прочь от Зубова".
15 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция В.Зубова, который сообщил, что "Блок Зубова" подал в
Красноярский краевой суд жалобу на решение крайизбиркома. По его мнению, отказ в регистрации блока
выгоден прежде всего губернатору А.Лебедю и коммунистам – тем более что выборы в ЗС фактически
открывают губернаторскую кампанию. При этом В.Зубов подчеркнул, что, если его кандидатуру выдвинут на
губернаторских выборах 2003 г., он не станет отказываться. Выступающий также подверг критике А.Лебедя,
проявившего "удручающую неспособность ...реагировать не меняющуюся ситуацию" и спровоцировавшего
"абсолютный кризис во всех областях", в том числе резкое увеличение дефицита краевого бюджета. По словам
В.Зубова, его блок разработал серьезную программу вывода края из кризиса и готов бороться за ее реализацию.
19 НОЯБРЯ Красноярский краевой суд удовлетворил жалобу представителей "Блока Зубова" и обязал крайизбирком
зарегистрировать список блока
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция председателя крайизбиркома Георгия Кострыкина. Он сообщил, что
о намерении баллотироваться в одномандатных округах комиссию уведомил 161 человек, 127 сдали необходимые
для регистрации документы, 79 прошли регистрацию, 28 не представили документов, 3 получили отказ в регистрации
в связи с нарушениями законодательства и 3 отозвали заявления. В общекраевые списки, по его словам, вошли 360
кандидатов, зарегистрированы 6 избирательных блоков и объединений, а рассмотрение вопроса о регистрации еще 5
(ЛДПР, СПС, "Яблоко", "Коммунисты, патриоты родного Красноярья за Советскую власть" и "Северная партия")
намечено на 21 ноября. Г.Кострыкин сообщил также, что за 70 дней в комиссию поступило 112 жалоб и обращений, в
т.ч. 2 – от организации "За честные выборы".
20 НОЯБРЯ на заседании избирательной комиссии Красноярского края для участия в выборах в краевое
Законодательное собрание был зарегистрирован "Блок Зубова" (при одном голосе "против").

Профсоюзные митинги в Санкт-Петербурге
14 НОЯБРЯ Санкт-Петербургская федерация профсоюзов провела перед Мариинским дворцом митинг в
рамках Всероссийской акции протеста профсоюзов. В митинге приняло участие около 3 тыс. человек.
Присутствовали также представители РКРП и Комитета единых действий в защиту социально-трудовых прав
граждан, державшие транспаранты с требованием отставки М.Шмакова.
Выступили руководитель Санкт-Петербургской федерации профсоюзов Г.Лысюк (высоко оценил деятельность
ФНПР в ходе принятия нового КЗоТ; одобрив работу думской согласительной комиссии, отметил, что у
профсоюзов имеется еще ряд поправок к проекту; "Сегодня – предупредительный митинг. …КЗоТ должен
уверенно защищать интересы людей труда"; выступил с критикой единого социального налога; указал на низкий
уровень зарплат и тяжелое состояние социальной сферы), депутат городского Законодательного собрания
И.Михайлов (подверг критике "некоторых депутатов с членскими билетами КПРФ", выступающих против
социального партнерства), депутат Законодательного собрания Ленинградской области А.Егоров (отметив
тяжелое положение сельского хозяйства области, осудил городских депутатов, не желающих договариваться с
областными властями о поставках в Санкт-Петербург областной сельхозпродукции) и др. Участники митинга
приняли резолюцию с требованиями принять поправки ФНПР к проекту КЗоТ, отменить единый социальный
налог, отказаться от планов объединения фондов соцстраха и обязательного медицинского страхования и пр.
По окончании мероприятия СПбФП состоялся митинг Комитета единых действий в защиту социально-трудовых прав
граждан, в котором приняло участие около 50 человек. Выступили Е.Козлов (Региональная партия коммунистов
Ленинграда), Е.Хиллеля (КПРФ), А.Аргунов (назвав требование отставки М.Шмакова и А.Исаева недостаточным,
призвал к созданию рабочих профсоюзов), Н.Простов (резко отрицательно отозвался о приватизации "Арсенала";
выступил за "нормальный МРОТ", обеспечивающий прожиточный минимум), Э.Кожаринов (РКРП-РПК; поддержал
проект КЗоТ, внесенный О.Шеиным), А.Райков (НБП; подверг резкой критике "профсоюзных начальников" и конкретно
М.Шмакова, а также согласованный вариант КЗоТ; призвал "сбросить всех начальников и поставить на их место своих
людей"). Участники митинга приняли зачитанную В.Соловейчиком резолюцию, призывавшую делегатов предстоящего
съезда ФНПР предпринять "решительные действия" в вопросе о КЗоТ, поставить вопрос об ответственности
руководства ФНПР за уступки по проекту Трудового кодекса, отправить в отставку М.Шмакова и заменить
представителей ФНПР в согласительной комиссии. В завершение представители Комитета символически "покончили
со Шмаковым", смяв изображавшую его бумажную фигуру.

Ситуация вокруг убийства В.Хохлова
14 ноября член Федерального политсовета Союза правых сил депутат Госдумы Иван Федоткин выступил с
обращением:
"13 ноября 2001 г. в городе Брянске было совершено беспрецедентное заказное убийство. Возле своего дома
выстрелами в голову был убит начальник криминальной милиции Бежицкого РОВД г.Брянска подполковник милиции
Валерий Иванович Хохлов. Это злодеяние стало следствием оголтелой кампании травли, лжи и клеветы в отношении
одного из лучших оперативных работников УВД области, организованной криминалитетом при поддержке
представителей некоторых политических сил, депутата Госдумы В.И.Шандыбина и органов прокуратуры.
Сфабрикованное в апреле с.г. уголовное дело в отношении Хохлова, его трехмесячное содержание под стражей,
признанное судом, несмотря на грубое давление прокуратуры, необоснованным, получили небывалый общественный
резонанс в Брянской области. Заказчики расправы над Валерием Хохловым, осознав провал всех попыток
отстранить его от выполнения служебных обязанностей по борьбе с преступностью, уверовав в свою
безнаказанность при попустительстве руководителей правоохранительных органов, решили наглядно
продемонстрировать циничное пренебрежение к власти и обществу, устроив это подлое убийство. В течение полугода
я неоднократно выступал с требованиями прекратить прокурорский произвол в отношении Хохлова и направить все
силы и средства на борьбу с реальными преступниками, надежно оградить жителей области от криминальных
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посягательств, однако не нашлось ни одного руководителя, который остановил бы беззаконие. В этот скорбный час я
выражаю глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Валерия Ивановича Хохлова и обращаюсь ко всем
сотрудникам органов внутренних дел. Дело вашей чести – найти и привлечь к уголовной ответственности заказчиков,
организаторов, исполнителей и пособников этого кровавого преступления. Со своей стороны, как депутат Госдумы,
ставлю в известность жителей Брянской области, что мною будут лично проинформированы министр внутренних дел
РФ, генеральный прокурор РФ, полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе
о творящемся в нашей области криминальном разгуле и попустительстве в этом отдельных руководителей силовых
ведомств Брянской области".
В ответ помощник депутата В.Шандыбина Александр Коломоец объявил о намерении подать иск о защите чести и
достоинства своего начальника, однако, по его словам, так и не смог обнаружить подлинный текст заявления,
поскольку "натолкнулся на “стену” из помощников в брянском офисе Федоткина". Помощник И.Федоткина Валерий
Полянский сообщил журналистам, что "как только Иван Тимофеевич приедет из Москвы, а это должно произойти 17
ноября, он тут же соберет пресс-конференцию". Однако И.Федоткин, не заезжая в Брянск, отправился в Германию в
составе парламентской делегации.

Вокруг выборов в Мосгордуму
16 НОЯБРЯ председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов сообщил
журналистам, что о желании баллотироваться в Московскую городскую думу заявили 324 человека, в том числе
26 действующих депутатов, однако зарегистрированы пока только 76 кандидатов. В частности, по его словам,
"Яблоко" выдвинуло 9 кандидатов, КПРФ – 12, "Отечество" – 7 (все зарегистрированы), "Единство" – 4, ЛДПР –
21 (пока не зарегистрирован никто), СПС – 12, партия "Миллион друзей" – 1, анархисты – 14 и избирательный
блок "Мы – первое свободное поколение" – 7.
19 НОЯБРЯ Центральный координационный совет Демократического союза утвердил текст листовки "Нет выборов
без выбора": "Выборы в Московскую городскую Думу давно стали фарсом, а депутаты – безликой и услужливой
массовкой для мэра Лужкова, который едва не стал президентом – очень страшным президентом авторитарного
толка, как в Татарстане, Калмыкии или Узбекистане. Имперские и социалистические комплексы московской власти
(вплоть до охоты на брюнетов) совершенно очевидны, а депутаты и не думают с ними бороться. Москва – скорее
византийская, чем европейская столица, а депутаты-демократы мирятся с этим, цепляясь за свои жалкие не столько
рабочие, сколько доходные места. Мосгордума дублирует прежние горсоветы, где чиновники притворялись
представителями народа. В этом году московские выборы особенно оскорбительны для гражданского достоинства
демократов, которые никогда не станут голосовать за красно-коричневых всех мастей. Единственная организация
демократического толка среди идущих на выборы, которая не поддерживает угодливо Кремль, – это "Яблоко". Но
беспринципное решение о блоке с СПС, "Единством", "Отечеством" и другими аналогами КПСС лишает нас
возможности голосовать за коллег Григория Явлинского. Выборы превращены в биржу труда. Единственная цель
соискателей депутатства – это выгодное трудоустройство. Ни убеждений, ни принципов, ни ничего святого за душой у
кандидатов в депутаты нет. Эта Дума будет не просто пустым местом. Она станет черной дырой, в которую
провалится российский парламентаризм. Оскорбленные демократы обязаны проголосовать против всех кандидатов.
Это послужит для приспособленцев из либеральной среды хорошей острасткой. Не дайте окончательно превратить
местное самоуправление в кормушку для сговорившихся акул социализма!".
НА 20 НОЯБРЯ Мосгоризбирком зарегистрировал 147 кандидатов в депутаты Мосгордумы: 29 внесли
избирательный залог (450 тыс. руб.), остальные собирали подписи. Отказано в регистрации 26 претендентам.

XXXII конференция РПЦ-"Яблоко"
17 НОЯБРЯ состоялась XXXII конференция Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока", на
которой обсуждались вопросы, связанные с преобразованием "Яблока" в партию.
С докладами о проекте устава партии выступили Сергей Попов и Борис Моисеев, о программных документах –
Борис Вишневский (представил два варианта будущей партийной программы – подготовленный секретарем
"Яблока" С.Митрохиным "Демократический манифест" и подготовленный членами РПЦ-"Яблоко", с
использованием предложений С.Митрохина, документ "Путь к свободе"). Делегаты поручили Политсовету РПЦ"Яблоко" обобщить выдвинутые членами РПЦ поправки к уставу. Были в целом одобрены "Демократический
манифест" и "Путь к свободе", Политсовету поручено обобщить высказанные делегатами замечания и
предложения к этим документам и направить их в программную комиссию и Центральный совет "Яблока".
Д.Ленкову поручено выступить на съезде с изложением позиции РПЦ-"Яблоко" по программным вопросам. Были
избраны делегаты на съезд и выдвинуты кандидаты в руководящие органы партии. В связи с преобразованием
"Яблока" в партию и внесением соответствующих изменений в устав полномочия руководящих органов РПЦ"Яблоко" продлены до марта 2002 г.
20 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя РПЦ-"Яблоко" Дмитрия Ленкова и его заместителя
Максима Резника. Д.Ленков рассказал об итогах XXXII конференции РПЦ, а также сообщил, что в настоящий момент во
всех региональных отделениях "Яблока" объявлен конкурс на название партии ("Вариант "Демократическая партия
“Яблоко”" слишком размыт, мы не можем претендовать на то, что мы – единственная демократическая партия в
России. Вариант "Партия свободы" – уже ближе, но все равно решение будет принимать съезд"). Комментируя
решение федерального руководства партии "уменьшить личное присутствие Г.Явлинского на телеэкранах и выводить
на федеральный уровень других коллег", он заявил, что дистанцию между лидером объединения и "вторымитретьими" лицами в "Яблоке" "сокращает сама жизнь". По его словам, в организации достаточно много "боевых
слонов", которые являются в своей области лучшими экспертами, чем Г.Явлинский. Так, отметил он, думскими
делами занимается в основном Сергей Иваненко, ведущим специалистом в международных делах является Владимир
Лукин, в вопросах обороны – Алексей Арбатов, в вопросах местного самоуправления – Сергей Митрохин, бюджетной
сферы – Михаил Задорнов и Игорь Артемьев и т.д. Вместе с тем, подчеркнул Д.Ленков, Г.Явлинский остается видным
парламентским политиком, просто он считает необходимым дать возможность проявить себя "дюжине сильных
голов". М.Резник выразил уверенность, что на следующих выборах в городское Законодательное собрание "Яблоко"
пойдет единым блоком с СПС – "несмотря на все усилия Смольного разбить союз на стадии формирования". По его
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мнению, то, что сейчас происходит с региональным отделением СПС, и то, что было с "Яблоком" год назад, – "звенья
одной цепи, за которыми проглядывается Смольный".
Д.Ленков, комментируя хор формирования регионального отделения Союза "Единства" и "Отечества", отметил, что
в низовых ячейках обеих организаций наблюдается "сложная обстановка": "Решение было принято на уровне
функционеров, и никто толком не знает о сходстве взглядов людей, которые строят единую организацию. …Идейное
единство здесь подменяется единством по номенклатурному принципу". По его мнению, "Единство" и "Отечество"
искусственно объединяются сверху ("Федеральные политики выстраивают подобные партии под себя и свои
интересы"). Что касается присоединения к Союзу "сомнительной организации" "Вся Россия", то, полагает Д.Ленков,
"если там будут участвовать люди типа Александра Потехина, который дискредитировал себя в глазах городской
демократической общественности, то при взаимодействии с новой партией на городском уровне могут возникнуть
сложности".

КПРФ обвиняет власти Чувашии в нарушении законодательства в ходе избирательной
кампании
19 ноября пресс-служба КПРФ распространила заявление "О фактах нарушения законодательства в ходе
избирательной кампании президента Чувашской Республики":
"16 декабря 2001 года состоятся выборы президента Чувашской Республики. Предвыборный штаб кандидата на пост
президента Чувашии, депутата Государственной Думы Шурчанова В.С. завален жалобами, свидетельствующими о
фактах грубого нарушения законодательства Республики. Администрация действующего главы республики Федорова
Н.В. всячески препятствует проведению агитации за Валентина Шурчанова: срывают заранее установленный и
согласованный график встреч с избирателями (подобные случаи зафиксированы 8 ноября в Шемуршинском районе,
12 ноября в Янтиковском районе); ведут себя некорректно и агрессивно по отношению к представителям Шурчанова;
используют угрозы, милицейские проверки; составляют необоснованные протоколы; изымают тиражи газеты
"Чебоксарская Правда" (с.Русские Чукалы). Более того, зафиксированы случаи незаконного задержания милицией во
время встречи с избирателями депутата Госсовета Республики Молякова И.Ю. По всем фактам нарушения
направлены жалобы в ЦИК и Госсовет Чувашской Республики. Но многие факты остаются лежать под сукном
чиновничьих кабинетов. Вместо того, чтобы вести предвыборную кампанию, дающую возможность населению
сделать объективный, демократический выбор, представители Н.Федорова не допускают агитаторов в рабочие
коллективы и клубы, монопольно, на бесплатной основе используют местные каналы телевидения и радио, срывают
листовки других кандидатов. Госсовет и ЦИК Республики также завалены жалобами по фактам "подкупа",
проявляющегося в бесплатном и льготном предоставлении избирателям товаров, услуг, продуктов и другого рода
"закамуфлированных" взяток. Налицо спекуляция на нищенском положении населения. Вся эта информация
подтверждает: в Чувашии грубо нарушается выборное законодательство со стороны главного юриста Республики –
президента Федорова Н.В. и его администрации".
В другом пресс-релизе сообщалось о препятствиях, чинимых администрацией президента Чувашии проведению
намеченного на 24 сентября I конгресса патриотов Чувашии: "Организаторам уже неоднократно отказывали в
предоставлении помещения для проведения Конгресса. Возникают проблемы с размещением делегаций в гостиницах.
Объяснение такого, более чем прохладного, отношения к Конгрессу, призванному объединить национальные силы
для подъема экономики республики, может быть только одно. Он проводится во время избирательной кампании на
пост президента Чувашии, и один из реальных соперников нынешнего президента – Валентин Шурчанов, лидер
Конгресса патриотов. В избирательной кампании налицо явное использование административного ресурса,
игнорирование общественного мнения, попирание свободы слова и выбора. Стремление к запрету Конгресса еще раз
показывает несостоятельность руководства республики, его нежелание учитывать мнение представителей народа и
неумение действовать в интересах граждан всей Чувашии. Кампания, которая и так уже отличилась нарушениями
выборного законодательства, дополняется еще одним фактом. Когда не могут совладать с противником в достойном
поединке, начинают “выкручивать руки”, “запрещать” и “не пущать”".
11 НОЯБРЯ прошло внеочередное собрание Челябинской городской организации Национал-большевистской партии,
которое вел бывший лидер ЧГО НБП В.Пушин. Было решено приостановить полномочия нынешнего лидера ЧГО
А.Шатохина, в вину которому были поставлены "трусость", "недисциплинированность" и единоличное распоряжение
партийной кассой (в т.ч. средствами от продажи газеты "Лимонка"). Пересылку "Лимонки" было решено вернуть на
адрес В.Пушина, а нового лидера ЧГО избрать на ближайшей внеочередной конференции областной организации
НБП. (Примечание. В настоящее время областная организация НБП насчитывает около 40 человек, наиболее заметные
местные отделения действуют в Челябинске и Магнитогорске; средний возраст членов – 21 год).
16 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Самарского обкома КПРФ депутата Госдумы
Валентина Романова. Он представил список кандидатов в депутаты Самарской губернской думы, которых КПРФ
намерена поддержать на выборах. В список вошли 14 человек, в том числе Николай Мусаткин, Николай Скобеев,
Светлана Кузьмина, Валерий Козленков, Наталья Боброва, Рафаиль Зайнуллин и Виктор Тархов. Кроме того, по
словам В.Романова, в ближайшее время будет опубликована разработанная обкомом программа кандидатов от КПРФ.
17 НОЯБРЯ состоялась конференция Брянского регионального отделения Народной партии Российской Федерации,
в которой приняли участие 26 делегатов от 22 районов области, более 300 членов новой партии, а также член ЦК НПРФ
Олег Шенкарев. Председателем обкома КПРФ практически единогласно был избран Сергей Курденко. Кроме него в ОК
вошли еще 4 человека.
17 НОЯБРЯ состоялась конференция Свердловского регионального отделения Демократической партии России.
Председателем Комитета СРО был избран Сергей Семенюк, его заместителями – Герман Карелин и Нафик Фамиев.
17 НОЯБРЯ состоялось совместное собрание Мордовских региональных отделений "Единства", "Отечества" и "Всей
России", в котором приняло участие около 600 человек. Были обсуждены проекты программы и устава единой
центристской партии и вопрос об объединении трех региональных отделений. В ходе собрания председатель
Политсовета МРО "Единства" председатель правительства Мордовии Владимир Волков заявил, что проблем с
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объединением не будет: "Позиции "Всей России" в республике достаточно слабы, а "Единство" и "Отечество" в
Мордовии никогда не рассматривали друг друга как ...конкурентов – мы всегда двигались в едином политическом
русле". По его словам, объединительный процесс в Мордовии успешно развивается в течение года и пользуется
поддержкой населения.
17 НОЯБРЯ активисты РКРП-РПК провели у Финляндского вокзала митинг-пикет, в котором приняло участие около
35 человек. Вел митинг Г.Турецкий. Он заявил, что в акции протеста ФНПР приняло участие не 3-5 тыс., а 1,5-1,8 тыс.
человек. По его словам, организаторы митинга мешали представителям РКРП скандировать лозунги против
М.Шмакова и по окончании митинга быстро увели людей с площади ("Мы никого не смогли удержать. Осталось 70-80
человек – только радикалы всех видов: нацболы, Марычев, Комитет за единство действий"). Г.Турецкий сообщил, что
ближайшие митинги-пикеты у Финляндского вокзала будут "усеченными", поскольку будут проходить пикеты в 12-м
избирательном округе, где он баллотируется в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Выступили
В.Иванов (сообщил, что обком РКРП-РПК принял решение содействовать созданию обществ научного атеизма,
"которые будут бороться за равные с церковниками права") и Э.Кожаринов (осудил кандидата по 12-му ИО А.Ватагина
("Единство"), который, в нарушение закона, уже фактически ведет агитацию; отметил, что окружная избирательная
комиссия лишь "слегка пожурила" А.Ватагина за это; призвал участвовать в пикетах, проводимых Фрунзенской
районной организацией РКРП-РПК каждый четверг у станции метро "Купчино").
18 НОЯБРЯ состоялось собрание представителей Ставропольского регионального отделения Союза "Единства" и
"Отечества", на котором было принято решение о преобразовании СРО СЕО в региональное отделение политической
партии. Были одобрены проекты программы и устава новой партии, избраны делегаты на съезд СЕО. Отмечено, что в
настоящее время СРО насчитывает более 10 тыс. членов и является "наиболее мощной" политической организацией
в крае.
18 НОЯБРЯ активисты Российского антиглобалистского движения "Россия против ВТО" провели в Нижнем
Новгороде, на площади Минина, митинг против ускоренного вступления России в ВТО. В акции приняли участие около
400 человек, скандировавших "ВТО – это смерть!", "Нет ВТО!", "Лучше работать, чем кайфовать от членства в ВТО!".
19 НОЯБРЯ состоялось первое рабочее собрание вновь зарегистрированного Тувинского регионального отделения
движения "Вся Россия". Было отмечено, что 21 ноября состоится совместное собрание региональных отделений
"Единства", "Отечества" и "Всей России", на котором будут избраны 15 делегатов на съезд Союза "Единства" и
"Отечества": 5 от "Единства", 3 – от "Отечества", 2 – от "Всей России" и 5 – от всех трех РО вместе. Были избраны 2
делегата на съезд.
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