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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

Центристы поддерживают инициативы исполнительной власти и отвергают претензии
левых
20 НОЯБРЯ лидер думской фракции "Единство" Владимир Пехтин подверг критике руководителя
Агропромышленной депутатской группы Н.Харитонова – за его утверждения о "сговоре" между правительством и
центристским большинством Госдумы. По словам В.Пехтина, приведенные лидером АПДГ в качестве примера
закулисной деятельности сведения о договоренностях, достигнутых в ходе встречи М.Касьянова с членами
Координационного совета центристских объединений, отражают "нормальную парламентскую практику". По
мнению В.Пехтина, "настоящим заговором против российских граждан" являются как раз угрозы Н.Харитонова,
что, если коммунистам и аграриям не удастся договориться с правительством по бюджету, они не будут
голосовать за законопроекты о судебно-правовой реформе.
21 НОЯБРЯ заместитель руководителя фракции "Единство" Владислав Резник заявил журналистам, что не
ожидает со стороны фракции КПРФ и АПДГ "саботажа" при рассмотрении во втором чтении законопроектов по
судебно-правовой реформе. По его словам, среди левых депутатов достаточно много бывших работников
правоохранительных органов, которые не усматривают в судебной реформе никакой "политики". Отметив, что
многие поправки были поданы совместно депутатами из разных фракций, В.Резник выразил уверенность, что
законопроекты наберут в свою поддержку более 300 голосов.
22 НОЯБРЯ лидер думской фракции ОВР Вячеслав Володин заявил, что предложение центристских фракций
Госдумы о выделении 68 млрд руб. на защиту всех статей бюджета-2002 преследует цель избежать возможного
секвестра. По его словам, если среднегодовая цена на нефть упадет до 14 долл. за баррель, бюджет лишится
этих 68 млрд руб., и правительство пропорционально сократит все расходы, кроме социально значимых. Как
отметил В.Володин, слово "секвестр" в ходе обсуждения даже не произносилось, но были определены статьи,
которые будут профинансированы только в том случае, если доходы бюджета в каждом квартале не опустятся
ниже запланированных. По его мнению, эта схема лучше предложенной правительством, поскольку при
нормальном поступлении средств финансирование отложенных расходов осуществится уже во втором, а не в
четвертом квартале.
26 НОЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета думских фракций "Единство", ОВР, групп
"Регионы России" и "Народный депутат", в котором принял участие министр финансов Алексей Кудрин. По
окончании заседания лидер группы "Народный депутат" Геннадий Райков заявил, что члены КС центристских
объединений приняли решение поддержать в третьем чтении законопроекты по судебно-правовой реформе:
внесение изменений в конституционные законы "О судебной системе в РФ" и "О Конституционном суде РФ" и в
закон "О статусе судей в РФ". Отметив, что эти законопроекты могут быть рассмотрены уже 28 ноября, Г.Райков
выразил надежду, что они легко наберут необходимые 300 голосов. Кроме того, по его словам, решено
поддержать во втором чтении другие законопроекты по судебно-правовой реформе, а также четыре
законопроекта по пенсионной реформе. Член КС, председатель комитета ГД по энергетике Владимир Катренко
("Единство") заявил, что на заседании было решено поддержать 30 ноября в третьем чтении бюджет-2002,
причем правительству предложено финансировать социальные статьи бюджета вне зависимости от мировых
цен на нефть. Лидер фракции ОВР Вячеслав Володин сообщил, что 27 ноября А.Кудрин начнет консультации по
бюджету с центристскими фракциями – сначала с ОВР и "Регионами России", а затем с "Единством" и
"Народным депутатом".
21 НОЯБРЯ заместитель руководителя фракции "Яблоко" Игорь Артемьев заявил, что фракция удовлетворена
принятием в первом чтении законопроекта, согласно которому Единая система газоснабжения должна перечислять
налог на имущество не в московский бюджет, а в бюджеты субъектов РФ, на территории которых это имущество
находится. По словам выступающего, данное решение соответствует программным требованиям "Яблока", и
"яблочники" призывают принять аналогичные законопроекты в отношении не только налога на имущество и не
только газовой отрасли.
27 НОЯБРЯ лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция коммунистов не собирается поддерживать проект
бюджета-2002 в третьем чтении ("Мы не голосовали и не будем голосовать за этот бюджет").
27 НОЯБРЯ состоялось заседание Президиума думской фракции "Единство", на котором был рассмотрен вопрос о
целесообразности участия членов фракции в работе межфракционного депутатского объединения "Евразия"
(председатель – А.-В.Ниязов). Всем входящим в МДО членам "Единства" (7 человек) рекомендовано выйти из
объединения.
27 НОЯБРЯ состоялось заседание фракции "Отечество – Вся Россия", на которой в состав депутатского
объединения был принят 49-й депутат – Маргарита Баржанова, до этого состоявшая во фракции СПС.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Движение "Трудовая Россия" преобразовано в партию
25 ноября в Москве, в Доме культуры "Заветы Ильича", состоялся XI съезд движения "Трудовая Россия", в
котором принял участие 481 делегат от 50 регионов (из 57, где действуют организации ТР). Вел съезд
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председатель Исполкома движения Виктор Анпилов. В президиум было избрано около 30 человек, в т.ч.
В.Анпилов, Ю.Худяков и атаман Казачьего братства М.Филин.
С политическим докладом выступил В.Анпилов. Председатель Центральной контрольной комиссии Гриняев
зачитал акт проверки использования средств, собранных Фондом на советское телевидение в 1996-2001 гг.
(отмечено, что средства ушли в основном на покупку типографии, аренду и ремонт офиса и хозяйственные
расходы), отвергнув утверждения, что средства фонда расходуются бесконтрольно и используются для личного
обогащения В.Анпилова.
Выступили А.Калашников ("Трудовое Балаково", Саратовская обл.; сообщил, что "Трудовое Балаково" собрало
свыше 1000 заявлений о вступлении в "Трудовую Россию", в то время как В.Анпилов поставил задачу собрать
лишь 400; поддержал преобразование ТР в партию), А.Крючков (РКРП-РПК; отметив, что в настоящее время в
РФ действует 6-8 организаций, именующих себя "КПСС", заявил, что коммунистическая многопартийность
вызвана не только вождизмом, но и тем, что в комдвижении представлены разные социальные и политические
силы; заявил, что "правокоммунистическая" КПРФ "находится за пределами коммунистического поля"; призвал
принять участие в международных акциях в защиту политзаключенных 10 декабря), В.Марычев (СанктПетербург; "Мы, ленинградцы, ...обещаем не 1000, а 5000 подписей о вступлении"), Гапоев (Северная Осетия;
призвал отказаться от планов пройти в Госдуму и от идеи "мирного свержения нынешней власти"), член ЦК
КПРФ депутат Госдумы В.Гришуков, М.Капранова (Татарстан; от имени "Трудового Татарстана" поддержала
преобразование ТР в партию), М.Филин (сообщил, что Казачье братство входит в "Трудовую Россию"),
командующий АКМ С.Удальцов и др.
Съезд единогласно принял решение о преобразовании ООПД "Трудовая Россия" в партию "Трудовая Россия".
При 1 голосе "против" была принята программа партии "Трудовая Россия" (в письменном виде поправок
представлено не было). При рассмотрении устава были приняты поправки В.Анпилова (предусматривала
преемственность "ленинско-сталинской линии" в КПСС) и Л.Норина (об обязательности уплаты членских
взносов; редакционная комиссия предложила ее отклонить) и отклонила поправку В.Меркулова. Устав был
принят при 1 голосе "против".
В ЦК (при 1 воздержавшемся) были избраны 35 человек, из них 27 по списку Исполкома и 8 по "квоте
Анпилова": М.Филин, К.Пименов (Воркута), В.Сорокин (Воркута), В.Марычев, Тахтаров, В.Легкоступов,
Е.Бобульчак (Новосибирск) и А.Зиновьев (Московская обл.). Кандидатами в члены ЦК были единогласно
избраны О.Грязнов, Д.Ярошенко, Г.Мозгачева, Масютин, Хвостов (по подготовленному заранее списку) и
А.Алексеенко, М.Лядова, А.Талицких, А.Черников и А.Шаповолов (по предложению В.Анпилова и делегатов). В
ходе выборов Ревизионной комиссии В.Анпилов предложил увеличить количество членов РК с 3 до 5, чтобы
ввести в комиссию представителей от КПСС(ЛС) и ТР, а также потому, что "некоторые пытаются поставить
ревизионную комиссию выше всех партийных органов и стремятся добиться, чтобы [В.Анпилов] перед ней
отчитывался". Против этого предложения выступил А.Шакуов, отметивший, что численность РК определена
уставом. Поправка В.Анпилова об исключении из устава упоминания о численном составе РК и переименовании
ее в Центральную ревизионную комиссию была принята при 3 голосах "против" и 1 воздержавшемся, после чего
устав был принят повторно. Членами ЦРК были единогласно избраны Воропаев, Гриняев, Зацепина, Н.Оводков
и З.Иванова.
Кроме того, по предложению В.Анпилова было единогласно принято постановление об учреждении ордена
"Герой Трудовой России".
21 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета движения "Либеральная Россия", на котором в ЛР был единогласно
принят предприниматель Борис Березовский, избранный также и в ПС. Предполагается, что Б.Березовский будет
участвовать в подготовке всех выносимых на рассмотрение Политсовета вопросов, а голосовать будет по телефону
или по доверенности.
23 НОЯБРЯ в Москве прошел III съезд Российской объединенной социал-демократической партии. С докладом
выступил председатель РОСДП Михаил Горбачев, сообщивший, что 24 ноября партия примет участие в
объединительном съезде российских социал-демократов, на котором будет создана Социал-демократическая партия
России. По его словам, в течение нескольких месяцев – до регистрации СДПР в Минюсте РФ – РОСДП сохранит статус
самостоятельной организации, а в целом не исключено, что в таковом качестве партия будет существовать в течение
ближайшего года, пока объединенная СДПР не получит право участвовать в выборах. М.Горбачев заявил также, что
поддерживает и будет поддерживать В.Путина "в главном", в том числе его внешнеполитическую линию, и отвергает
упреки в адрес президента – в авторитаризме и в попытках манипулировать общественным мнением. Участники
съезда одобрили проекты программы и устава объединенной СДПР и избрали делегатов на ее съезд.
26 НОЯБРЯ состоялся 5-й пленум Центрального совета Горно-металлургического профсоюза России, на котором
были одобрены проекты документов, выносимых на обсуждение IV съезда Федерации независимых профсоюзов
России. Было также решено поддержать М.Шмакова на выборах председателя ФНПР.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
В Москве прошел Гражданский форум
21-22 ноября в Москве, в Государственном кремлевском дворце, прошел Гражданский форум, в котором
приняло участие около 5 тыс. делегатов.
В первый день работы ГФ пленарное заседание вела председатель Московской Хельсинкской группы
Людмила Алексеева. Во вступительном слове она, в частности, отметила: "Согласно данным Министерства
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юстиции, в Российской Федерации зарегистрировано более 350 тысяч некоммерческих общественных
организаций. По оценкам экспертов, примерно 70 тысяч из них работают постоянно и активно. В этих
организациях трудится около 1 млн активистов. Некоммерческие общественные организации ежегодно
оказывают помощь и услуги примерно 20 млн российских граждан. Эти цифры – убедительное доказательство
того, что в России уже существует важнейший элемент гражданского общества – объединения граждан,
созданные по их инициативе, для выражения их интересов, защиты их прав и решения важных для них проблем.
Мы стали реальной силой. Участие в нынешнем Форуме представителей государства на самом высоком уровне
свидетельствует о том, что федеральная власть осознала наличие этой силы и необходимость общения с ней.
…У нас разрыв между властью и гражданами огромен. …Неполитические общественные организации призваны
сократить этот вопиющий разрыв. Но ни в коем случае не в качестве то ли опоры, то ли политического резерва
власти, а только в качестве равноправного партнера ее, потому что мы озвучиваем конкретные интересы наших
граждан, их социальные и гражданские инициативы". Заявив, что на форуме предполагается "определить круг
первоочередных проблем, которые общество и власть не могут решить раздельно", "выработать механизмы
взаимодействия общественных организаций и государственных структур", Л.Алексеева подчеркнула, что "ни
здесь, на Форуме, ни после него" не планируется создавать никаких представительных органов "как бы их ни
назвать – палатой, союзом или еще как-то" ("Никакое собрание, сколь бы многочисленным оно ни было, не
может претендовать на то, чтобы говорить от имени всей совокупности общественных организаций России").
Выступили также президент РФ Владимир Путин (высказался за равноправный диалог между властью и
гражданским обществом, максимальное содействие развитию гражданского общества со стороны власти, приток
во власть "современно мыслящих, компетентных людей из негосударственного сектора" и содействие
гражданского общества реформам правосудия и пенитенциарной системы; призвал отказаться от попыток
"бюрократизации институтов гражданского общества"), председатель общественного движения "За гражданское
достоинство" Элла Памфилова ("Наш форум может послужить переходу от бесконечной борьбы и противоречий
в область разумного гражданского строительства на основе политики внутреннего содружества,
межрегионального, межнационального, межконфессионального, культурного, правового, финансового, между
экологией и производством, между центром и регионами, между экономикой и социальной сферой, между
государством, обществом, бизнесом и средствами массовой информации"; призвала образовать по итогам
форума "постоянно действующие площадки" по ряду направлений – информационному, экспертноаналитическому, программному, правовому, методическому, по связям с регионами, некоммерческими
организациями и др.), председатель Госдумы Геннадий Селезнев (предложил как можно скорее принять закон о
лоббировании), президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский (заявил, что В.Путин действует "так
же, как мы", – "быстро, инициативно ...и не договариваясь с бюрократией"; отметил, что ГФ – "не собрание, это
рабочий процесс", и в случае необходимости может быть созван еще раз; заявил, что власти обязаны
"рассмотреть систему решений, которые здесь будут выработаны"; назвал гражданское общество России
сложившейся системой, "всероссийской сетью децентрализованных сетей"), председатель Конституционного
суда Марат Баглай, президент Международной конфедерации обществ потребителей Александр Аузан (призвал
активизировать сотрудничество власти и гражданского общества в таких областях, как развитие местного
самоуправления, школьная, судебная и военная реформы; отметив, что партнерство власти и гражданского
общества возможно и без официально учрежденного органа, сообщил, что члены рабочей группы предложили
создать общероссийский гражданский экспертный совет), уполномоченный по правам человека в РФ Олег
Миронов (призвал законодательно обязать субъекты РФ учредить у себя должности уполномоченных по правам
человека), директор экологического центра "Дронт" (Нижний Новгород) Асхат Каюмов, сопредседатель Союза
потребителей России Анатолий Голов (отметил, что на ГФ найдена новая форма общения власти и
гражданского общества – круглые столы, – которая должна "тиражироваться в регионах"; заявил, что одной из
основных задач гражданского общества является экспертиза готовящихся решений власти), президент
Конгресса национальных объединений России Сахит Гаджаев (призвал передать функции государства в
области национальной политики общественным объединениям), координатор рабочей группы оргкомитета ГФ
Сергей Марков ("Это не съезд, мы не будем здесь избирать ЦК гражданского общества, которое будет выдавать
мандаты").
Затем ГФ продолжил работу в форме проблемных дискуссий на следующие темы: "Местное самоуправление и
местные сообщества", "Национальная и общественная безопасность, внешняя политика: роль гражданского
общества", "Национальная политика", "Военная реформа, военная служба и права человека", "Обеспечение
прав человека в деятельности судебно-правовой системы и закрытых структурах", "Реформа образования и
гражданское общество", "Информационная открытость государства: гарантии и эффективные способы ее
обеспечения", "Здоровье населения и окружающая среда", "Социальная политика в России: исключительная
ответственность государства или партнерство государства и общества?", "Миграционная политика, права
беженцев и вынужденных переселенцев", "Молодежное движение и молодежная политика", "Женские
гражданские инициативы как фактор устойчивого развития", "Общественный договор: общество – бизнес –
власть", "Правовые и экономические условия независимого существования и эффективной деятельности
некоммерческих организаций", "Толерантность: противодействие дискриминации, миротворчество, воспитание в
духе терпимости", "Гражданский контроль и гражданская экспертиза", "Чечня – общая боль и забота. Пути
достижения мира и согласия", "Основные приоритеты в решении проблем детства", "Мобилизация
общественного потенциала в общенациональных программах государственного строительства и экономических
реформ", "Новые кадры для общества и государства" и "Национальная российская культура как условие
обеспечения динамики развития общества".
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Во второй день работа велась по тематическим круглым столам (в рамках каждой темы было проведено 3-5
круглых столов), по окончании которых делегации участников ГФ были приняты в министерствах и ведомствах (в
т.ч. в Министерстве обороны и МВД).
На итоговом пленарном заседании выступили председатель правительства РФ Михаил Касьянов, заместитель
председателя правительства России Валентина Матвиенко (сообщила, что проведение ГФ финансировалось
исключительно за счет спонсорских средств (1,5 млн долл.), которые предоставили "Альфа-банк", Сбербанк,
Новолипецкий металлургический комбинат, "Интеррос" и "Медиасоюз"; отметила, что все рекомендации круглых
столов ГФ будут переданы М.Касьянову, который обещал лично их рассмотреть), а также ведущие тематических
мероприятий (подвели основные итоги дискуссий; член ОК ГФ Мария Слободская, в частности, сообщила, что
А.Волошину предложено принять государственную программу взаимодействия власти и некоммерческих
организаций; в администрацию президента планируется направить предложения по разработке государственнообщественной программы развития некоммерческого сектора – для этого созданы соответствующие рабочие
группы; обсуждена возможность создания общественно-государственной сети для правовой экспертизы
программ, имеющих отношение к гражданскому обществу, а также федерального фонда для финансирования
социальных программ и формирования кадрового резерва государственной и муниципальной службы из числа
членов неправительственных организаций).
23 НОЯБРЯ член оргкомитета Гражданского форума, председатель Московской Хельсинкской группы Людмила
Алексеева распространила заявление: "Вчера вечером завершился Гражданский форум, и мне бы хотелось по
горячим следам выразить свое удовлетворение тем, что все принципиальные договоренности, достигнутые в
ходе работы оргкомитета, были соблюдены. Теперь совершено очевидно, что в Кремлевском дворце прошел не
"съезд", а именно форум, не принимающий никаких резолюций, не выбирающий никаких постоянных органов,
якобы представляющих гражданского общество. Форум был именно рабочим мероприятием, местом обсуждения
конкретных проблем и путей их решения. Основная работа проходила не на пленарном заседании, а на
проблемных дискуссиях и предметных круглых столах, часть которых была посвящена наиболее острым
проблемам в области прав человека в нашей стране. Переговорные площадки, где представители НПО
встречались с представителями государственной власти, принесли определенную пользу -- на многих из них
были достигнуты конкретные договоренности, в частности о формате продолжения диалога. Будет ли этот
диалог успешным? Время покажет".

Учредительный съезд Социал-демократической партии России
24 ноября в Москве, в Мосбизнесцентре, состоялся учредительный съезд Социал-демократической партии
России (объединенной), в котором приняло участие 880 делегатов, представлявших Российскую объединенную
социал-демократическую партию (лидер – М.Горбачев), Российскую партию социальной демократии (К.Титов),
движение "Социал-демократы" (Г.Попов), а также тех членов движения "Духовное наследие" и
Социалистической партии России, которые отказались последовать примеру своих лидеров А.Подберезкина и
И.Рыбкина, неделей ранее вышедших из оргкомитета СДПР(о). В качестве гостей присутствовали
представители 18 социал-демократических и социалистических партий Европы. Вел съезд Михаил Горбачев.
Выступая с политическим докладом, М.Горбачев отметил, что социал-демократическая идеология, будучи
идеологией "третьего пути", "преодолевает крайности державного коммунизма и радикального либерализма" ("В
отличие от идеологов КПРФ, выступающих против капитала вообще, мы выступаем против "дикого"
капитализма, но за многообразие форм собственности"). Докладчик выразил уверенность, что СДПР станет
массовой партией, выражающей интересы среднего класса ("то есть значительной части населения"). По его
словам, уже сейчас партия насчитывает свыше 30 тыс. членов и в ближайшее время планирует вступить в
Социнтерн. М.Горбачев заявил, что социал-демократы поддерживают политику В.Путина, которая "все более
ориентируется на интересы всех россиян и сотрудничество с зарубежными странами на равноправной основе",
но их поддержка не является "безоглядной, беспринципной и безоговорочной" и в случае необходимости будет
сопровождаться конструктивной критикой. По его словам, социал-демократы поддержат В.Путина на следующих
президентских выборах. Кроме того, М.Горбачев рассказал об участии социал-демократов в региональных и
местных выборах (в частности, выдвинуты кандидаты в Мосгордуму) и приветствовал проведение Гражданского
форума, призвав расширять социальное партнерство и диалог между обществом и властью.
Проект программы СДПР(о) представил Константин Титов (заявил, что партия будет отстаивать идеи
"социального либерализма" и курс на социальное партнерство – "компромисс между трудом и капиталом,
обществом и государством, личностью и обществом"; отметил, что программа предполагает превращение
России из президентской в президентско-парламентскую республику), проект устава – член Политкомитета
РОСДП Борис Гуселетов. Выступили также Илья Константинов ("Духовное наследие"; заявил, что опорой
социал-демократического движения должны стать "пенсионеры, получающие нищенские пенсии, и трудящиеся,
живущие на нищенские зарплаты"), Гавриил Попов, почетный председатель РПСД Александр Яковлев, главный
терапевт Медицинского центра Управления делами президента Андрей Воробьев (потребовал установить
минимальную зарплату в размере трех прожиточных минимумов": "Не надо говорить, что нет денег. В стране,
где разворовывается ежегодно три госбюджета, о деньгах говорить не надо"; призвал не путать "верхушку КПРФ
и всю эту макашовщину" с рядовыми членами КПРФ и привлечь последних на свою сторону), члены
Политкомитета РОСДП Виктор Мироненко, Ольга Здравомыслова и Борис Славин, лидер ЛДПР В.Жириновский
(выразил надежду, что новая партия сформирует в следующей Госдуме дружественную ЛДПР фракцию; заявил,
что М.Горбачева следует избрать председателем Госдумы, Г.Попова – председателем Совета Федерации, а
К.Титова – председателем правительства, при условии что президентом станет он, Жириновский) и др.
Делегаты съезда приняли решение об учреждении Социал-демократической партии России (из первоначально
предполагавшегося названия было исключено определение "объединенная" – на том основании, что, по словам
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М.Горбачева, новая партия "объединила практически все значимые социал-демократические силы России").
Были приняты программа и устав, избраны Центральное правление (134 человека) и – в качестве постоянно
действующего руководящего органа – Политсовет (29 человек). Лидером партии по итогам тайного голосования
стал М.Горбачев, председателем – К.Титов.
По окончании съезда состоялось организационное заседание Центрального правления, на котором
секретарем-координатором СДПР был избран Виктор Мироненко.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Завершена подготовка съезда Всероссийской партии "Единство и Отечество"
21 ноября в центральном офисе информационного агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция
председателя Исполкома Союза "Единства" и "Отечества" Александра Беспалова и секретарей Генсовета СЕО
Александра Владиславлева ("Отечество") и Сергея Попова ("Единство").
А.Беспалов сообщил, что съезд партии, создаваемой на основе Союза, пройдет 1 декабря, в нем примут
участие 3,5 тыс. делегатов, которые утвердят программу и устав, изберут руководящие органы, утвердят
символику (разработана с учетом эмблем всех трех организаций-учредителей – карта РФ и бурый медведь на
бело-сине-красном фоне) и название (предположительно – "Всероссийская партия “Единство и Отечество”"). По
словам выступающего, проект эмблемы будущей партии уже одобрен С.Шойгу и Ю.Лужковым и ожидает
одобрения М.Шаймиевым. Сопредседателями Высшего совета ВПЕО, сообщил А.Беспалов, станут С.Шойгу,
Ю.Лужков и М.Шаймиев, а в будущем предполагается единый лидер – В.Путин. Кроме того, по его словам,
партия готова выдвинуть своих членов в состав правительства, но для этого нужно сначала одержать победу на
выборах 2003 г. А.Беспалов отметил также, что в руководящие органы будущей партии будут избираться
активисты, прошедшие обучение и аттестацию.
А.Владиславлев заявил, что программа новой партии основана на четырех ценностях – "свобода и
справедливость, закон и согласие" – и пока содержит лишь принципиальные идеологические положения, а пути
и методы реализации программы будут разработаны после учреждения ВПЕО. Он сообщил также, что при
Генсовете партии будут созданы профильные комитеты, руководители которых составят основу "теневого
кабинета". Председатель комиссии по подготовке устава ВПЕО С.Попов сообщил, что управление партией будет
пятиуровневым, в Высший совет войдут нынешние лидеры "Единства", "Отечества" и "Всей России" и "люди,
известные в России", а повседневной работой будет заниматься Генсовет и его постоянный орган – Президиум.
Кроме того, по его словам, устав будет регулировать порядок выдвижения и отзыва кандидатов на выборные
должности в органах исполнительной и законодательной власти. Размер членских взносов, сообщил С.Попов,
будет дифференцированным, а минимальный взнос составит 10 руб. в месяц.

СПС поддержал заявление В.Путина о переходе к профессиональной армии
21 НОЯБРЯ пресс-служба СПС распространила заявление: "Переход армии на контрактную основу, о котором
заявил президент РФ Владимир Путин, всегда был важнейшей программной установкой Союза правых сил.
Принципиально важно, что президент поддержал эту позицию, и теперь главный вопрос – в какой форме и в
какие сроки будут реализованы мероприятия, связанные с поэтапным переходом к комплектованию части
вооруженных сил на контрактной основе вместо призывной".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов выступил с заявлением: "Мы
считаем крайне важным заявление президента РФ В.В.Путина о необходимости проведения мероприятий,
связанных с поэтапным переходом армии на контрактную основу. Это является фундаментальной частью
программы СПС по военной реформе, которая была детально разработана Институтом проблем экономики
переходного периода Егора Гайдара и военными экспертами. Проект военной реформы, подготовленный СПС,
был представлен на рассмотрение президента РФ В.В.Путина летом этого года. Он также прошел экспертизу в
Совете безопасности и в Министерстве обороны. Пожалуй, впервые власть столь оперативно и четко
поддержала проект одной из ведущих политических партий – Союза правых сил".
23 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция Б.Немцова, который решительно осудил разработанный
Министерством обороны проект военной реформы. По его словам, предложив профессионализировать армию
только через 10-12 лет, генералы "подставили" президента ("К тому времени Путина не будет у власти, а новый
руководитель государства откажется от инициатив своего предшественника. Кроме того, к 2006 году ожидается
демографический провал среди россиян призывного возраста, и армии грозит полная недееспособность").
Б.Немцов призвал реализовать программное требование СПС об ограничении срока обязательной службы 6
месяцами, после которого возможна служба по контракту с окладом в 3-3,5 тыс. руб. в месяц. По его словам, это
предложение одобрено Советом безопасности и будет принято президентом.

А.Мяки призвал выдвигать как можно больше кандидатов от СПС
22 ноября состоялась сетевая пресс-конференция члена региональной и международной комиссий
Федерального политсовета Союза правых сил депутата Госдумы Артура Мяки.
Он, в частности, назвал нецелесообразным "разведение" кандидатов на региональных выборах, в т.ч.
выдвижение единых списков с "Яблоком". По его мнению, имеет смысл выставлять максимальное число
кандидатов, возможно даже по всем округам, – для того чтобы "учиться и ориентироваться на победу". Призвав
региональные отделения к большей самостоятельности, А.Мяки заявил, что ФПС всегда поддержит
"обоснованные предложения" относительно тех или иных предвыборных соглашений ("Во многом проблема
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выборов – это недостаток финансов. ...Исполком оказывает очень незначительную помощь региональным
кандидатам, но возможна поддержка специалистами, приездом депутатов Госдумы"). Выступающий скептически
оценил соглашение с "Отечеством", "Яблоком" и "Единством" о "разведении" кандидатов на выборах в
Мосгордуму: "Фактически, Лужков сформировал все списки из преданных ему людей из различных партий. Да,
мы получим фракцию, но она будет в основном подконтрольна Лужкову". В связи с этим, по его словам,
Московское городское отделение СПС выдвинет кандидатов и помимо "списка четырех". Как отметил А.Мяки,
лучших результатов на выборах удается достичь тогда, когда кандидаты баллотируются как независимые и
создают фракции СПС уже будучи избранными, – как это произошло в Калининградской и Архангельской
областях ("Пока СПС не будет иметь хотя бы 20% голосов в том или ином регионе, нецелесообразно идти на
победу под маркой СПС"). Наиболее трудными для СПС он назвал регионы Центральной России и вообще все
субъекты РФ, где губернаторами являются представители КПРФ.
А.Мяки высказался категорически против союза с "Единством" и "Отечеством". По его словам, с этими
организациями возможно лишь большее или меньшее сближение "на определенных взаимовыгодных условиях".
Признав, что в программной области у "правых" не так уж много принципиальных разногласий с "Единством", он
заявил: "Нас часто обоснованно упрекают, что фракция "Единство" является более правой, чем СПС. [Но]
"Единство" всегда будет голосовать так, как попросит президент. Если он будет вести страну к коммунизму, то
они последуют за ним, так как в этой партии собрались люди, которые хотят быть близко к власти и имеют
разные идеологические установки". Приветствовав заявление В.Путина о переходе на профессиональную
армию, А.Мяки отметил, что стратегия такого перехода была разработана депутатами от СПС во главе с
Э.Воробьевым, но они об этом предпочитали открыто не заявлять, чтобы не сорвать ее согласование с Советом
безопасности и военными. Выступающий также высоко оценил итоги визита В.Путина в США ("Нам повезло с
нашим президентом. Главное, что он реализует стратегию СПС"), назвал одним из важных направлений работы
СПС налаживание партнерских отношений с зарубежными консервативными и правыми партиями, а также
помощь региональным отделениям в поиске иностранных партнеров. По его словам, какую зарубежную партию
считать "родственной", в настоящее время решает "комиссия Хакамады". Так, отметил А.Мяки, в США Союзу
правых сил "ближе республиканцы, а не демократы".

Лидеры ведущих политических организаций о решении суда по поводу ТВ-6
26 НОЯБРЯ Московский арбитражный суд оставил в силе решение о ликвидации ЗАО "Московская
независимая вещательная корпорация", осуществляющей вещание на телеканале "ТВ-6 Москва", отклонив
апелляционную жалобу МНВК на решение суда первой инстанции. (27 сентября был удовлетворен иск одного из
акционеров телекомпании – негосударственного пенсионного фонда "ЛУКОЙЛ-гарант", потребовавшего
ликвидации МНВК на том основании, что стоимость ее чистых активов оказалась меньше размера уставного
капитала.)
27 НОЯБРЯ данное решение прокомментировали представители думских объединений.
Лидер группы "Народный депутат", председатель Народной партии РФ Геннадий Райков заявил, что решение
Московского арбитражного суда не имеет политической подоплеки, а претензии акционеров касаются только
хозяйственной деятельности руководства канала ("Канал может остаться – можно лишь руководителей убрать").
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал ликвидацию ТВ-6 "нежелательной", признав, что решение суда
может рассматриваться как ущемление свободы слова.
Первый заместитель руководителя фракции "Яблоко" Сергей Иваненко заявил, что считает данное решение
"продолжением линии, которая направлена на то, чтобы лишить наше общество возможности получать
независимую информацию" ("Под видом банкротства происходит закрытие единственного оставшегося в стране
независимого телеканала").
Первый заместитель руководителя фракции ОВР Константин Косачев выразил обеспокоенность решением
Московского арбитражного суда, заявив, что, даже если ликвидация ТВ-6 имеет юридические основания, она
"больно ударит по интересам общества". В связи с этим он призвал конфликтующие стороны сохранить ТВ-6.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что ситуация вокруг ТВ-6 очередной раз доказывает намерение
"волошинской группировки" сконцентрировать в своих руках все информационные ресурсы. По его словам, то,
что "информационной политикой дирижируют из одного кабинета …в интересах новой олигархии", он ощутил на
себе в ходе поездки в Новосибирскую область, когда не смог получить эфир на государственном региональном
телевидении. В связи с этим лидер КПРФ предложил срочно организовать обсуждение данной проблемы с
участием "первых государственных лиц".
Первый заместитель руководителя фракции СПС Виктор Похмелкин заявил, что причины судебной тяжбы по
ТВ-6 не финансовые, а политические. По его словам, ТВ-6 – "последний оплот свободы слова на центральном
телевидении", и в данном случае имеет место "политическая расправа с инакомыслием". В связи с этим
В.Похмелкин призвал Высший арбитражный суд не допустить "торжества беззакония".
19 НОЯБРЯ объединенный Политсовет "Яблока" и Союза правых сил выступил с заявлением о принципах
комплектования Вооруженных сил РФ: "Объединенный Политический совет по поручению фракций "Яблоко" и СПС в
Государственной Думе рассмотрел вопросы военной реформы, в первую очередь вопросы изменения принципов
комплектования Вооруженных сил РФ, других войск и воинских формирований. На основе обстоятельного
обсуждения этой проблемы "Яблоко" и СПС пришли к единому мнению: главным направлением преобразования
принципов комплектования в качестве одного из важнейших направлений проведения военной реформы должен
быть переход Вооруженных сил, других войск и воинских формирований преимущественно на контрактный принцип;
продвижение в этом направлении должно определяться по срокам и объемам финансирования, исходя из реально
имеющихся и прогнозируемых финансовых ресурсов. При этом у государства есть такие средства, и они не
"перегрузят" федеральный бюджет, не нанесут ущерба другим его разделам и позволят реализовать это в ближайшие
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несколько лет (до 2005 года); вопрос подготовки войскового резерва при переходе на контрактный принцип
комплектования Вооруженных сил, других войск и воинских формирований решается за счет призыва
военнообязанных на 6-месячный срок (что постоянно предполагает наличие в Вооруженных силах, других войсках и
воинских формированиях около 25% призывников рядового и сержантского состава Вооруженных сил);
военнослужащие, прошедшие 6-месячный срок подготовки, должны стать основным источником для комплектования
регулярных Вооруженных сил, других войск и воинских формирований на контрактной основе; войсковой резерв
также может поддерживаться за счет включения в условия контракта лиц, проходящих военную службу по контракту,
обязательства о нахождении в запасе в течение определенного срока после завершения военной службы.
Дополнительным путем может быть соответствующая подготовка военнослужащих других войск и воинских
формирований (суммарная численность которых не уступает численности Вооруженных сил). "Яблоко" и СПС
договорились о создании совместной рабочей группы для детальной проработки финансовых и организационных
аспектов этой проблемы и согласования их с представителями заинтересованных ведомств исполнительной власти".
20 НОЯБРЯ в Госдуме состоялся импровизированный брифинг заместителя председателя думской фракции "Союз
правых сил", члена Федерального политсовета СПС Виктора Похмелкина. Он заявил, что считает вполне
правдоподобными сообщения об отказе Е.Гайдара от выступления на съезде СПС с докладом по экономическим
вопросам. По его мнению, это может быть связано с тем, что на съезде планируется исключить из устава пункт,
позволяющий членам партии не исполнять решения руководящих органов, а также предоставить Федеральному
политсовету право досрочно прекращать полномочия председателей региональных отделений. Если эти поправки
будут приняты, заявил В.Похмелкин, СПС превратится "уже не в вождистскую, а в фюрерскую партию".
23 НОЯБРЯ сопредседатели ЦК РКРП-РПК В.Тюлькин и А.Крючков и секретари ЦК Ю.Терентьев и Б.Ячменев
распространили заявление "О предстоящем съезде ФНПР": "Бомбежки “миротворцами” Афганистана, обеды Путина с
Бушем на ранчо в Техасе, падение цен на нефть и предчувствие дефолта в РФ – все это отодвинуло тему
предстоящего съезда ФНПР на задворки массовых печатных изданий и телепрограмм. Внимание если и уделяется, то
только внешним проявлениям эмоций и скандалам. Так, г-н Шмаков объявил всех своих критиков агентами
Березовского. Однако последние успели показать стране по каналу Регионального телевидения сногсшибательный
особняк сына Шмакова, выполненный по типовому проекту “мечта нового русского”. Все это знакомо по выборной
кампании 1999 г., пошло и даже скучно. Но главная цель реформаторов – отвлечение внимания трудящихся от сути
проблемы – достигается. Все вместе взятые “агенты” буржуазии никогда не обвинят г-на Шмакова в его главных
грехах: удержании трудящихся от активного политического действия и соглашательстве с новыми господами. Уже
понятно, что на съезде г-н Шмаков будет рвать на себе рубаху и требовать повышения заработной платы. Увы, это
бесспорно прогрессивное требование будет использовано, с одной стороны, для популистского прикрытия главного
провала в работе ФНПР – проигрыша в борьбе с наступлением буржуазии на права трудящихся, сдачи позиций в
борьбе за рабочий КЗоТ (ныне вариант депутата Госдумы О.Шеина). С другой стороны, при общем развале
производительного сектора экономики России в лозунге Шмакова “Реформам – да! Нищете – нет!” вторая часть
оказывается абсолютно несостоятельной. Обещаемое повышение уровня жизни и потребления в условиях рыночной
экономики оборачивается увеличением ввоза товаров из-за рубежа и, следовательно, дальнейшим удушением
национального производителя, а значит – сокращением рабочих мест. Ныне мировой рынок устанавливает норму
прибыли, и его действия душат усилия национальных экономик стран, не допущенных к разделу мирового пирога. Им
разрешается развитие добычи и, в лучшем случае, – первичной переработки сырья, экологически грязные
производства. Именно поэтому коммунисты всегда предупреждали трудящихся: нынешнее политическое и
экономическое устройство России ни сегодня, ни в перспективе не способно решить основные проблемы бытия
людей труда. Это политическая проблема, и удержание масс вне политики, по сути, и есть главная политика
закабаления России. Такое “удержание”, типичное для руководства ФНПР во главе с М.Шмаковым, окончательно
развращает буржуазный класс России, который все последствия своего разворовывания общенародной
собственности, своей некомпетентности и безудержной алчности перекладывает на плечи простых людей, отнимая у
них через налоги, тарифы, цены почти все заработанное, не оставляя практически ничего для свободного и
всестороннего развития людей. Но “гроздья гнева” зреют, в том числе и в профсоюзном движении. Пробуждается
классовое сознание в низовых звеньях ФНПР, зарождаются классовые профсоюзы, решительно отвергающие
идейное и организационное единство работодателей и наемных работников, разоблачающие лживость теории
социального партнерства эксплуататоров и эксплуатируемых. Именно в этот момент Шмаков и его окружение в
очередной раз предали интересы профессиональной организации, сторговавшись с правительством о
согласительном варианте КЗоТа. По сути дела, руководство ФНПР сдало права низовых профсоюзных организаций
на предприятиях в обмен на собственное благополучие: прежде всего, ликвидировано право профорганизаций
предприятий противостоять увольнениям работников, зато сохранилось право профбоссов управлять огромной
собственностью, получать свою долю прибыли и быть допущенными в круги паразитирующей элиты. Сегодня
Шмакову еще удается сформировать съезд из аппаратных работников и, растоптав профсоюзную демократию,
обеспечить видимость своей “всепрофсоюзной избранности”, провести во власть других угодных буржуазному
классу “лидеров” ФНПР, но завтра такое не пройдет. Уроки истории, уроки борьбы за социализм и власть трудящихся
свидетельствуют об этом. Исходя из вышеизложенного, РКРП-РПК считает, что позиция руководства ФНПР во главе
со Шмаковым по заключению соглашений с правительством есть предательство интересов людей труда. Партия
заявляет, что продолжит работу по политизации профсоюзов для организации действительной борьбы трудящихся за
свои коренные классовые интересы".
24 НОЯБРЯ лидер Национально-патриотического фронта "Память" Дмитрий Васильев выступил с заявлением: "В
настоящее время скрытые процессы коммунистического переворота, с одной стороны, с другой стороны – националпредатели, демократы прозападнического толка, активно делают из России подстилку для исполнения вожделений
сионистского капитала. И те и другие будут находить решение вопроса в провоцировании гражданской войны. Строки
партийного гимна об этом говорят сами за себя: "Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем...". Для
подавления гражданских волнений в случае выхода ситуации из-под контроля и любой консолидации национальномыслящих сил Россия все более затягивается в кольцо войск НАТО и вооруженных сил США по всему периметру
границ нашей Родины. Маленькая плотность населения в сибирских и дальневосточных регионах плюс
предательская политика местных властей создают "коридоры" для тихой оккупации корейцами, вьетнамцами, и
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окончательный удар будет нанесен Китаем. Таким образом, будет отторгнута территория нашей Родины. Во многих
городах и весях Дальневосточного края русские исполняют роль обслуживающего персонала желтой расы.
Доведенные до скотского состояния, они практически находятся в положении рабов! Оккупационные власти из
представителей "желтого племени", становятся хозяевами положения! Подлая политика Турции на юге ведет скрытую
пропаганду среди мусульман по восстановлению Османской империи до юга Урала, включая весь каспийский
бассейн и Кавказ. Национал-предатели России, вскормленные жидовским, коммунистическим молоком,
устанавливают границы нашего Отечества от Запада до Урала, включая систему общеглобализационных процессов,
именуемых "Общеевропейским домом". Таким образом, американский план PL8690, подписанный Д.Эйзенхауэром в
1959 году, активно выполняется! Идеологической сутью расчленения нашей Родины по-прежнему являются
"Протоколы сионских мудрецов". Творится величайший геноцид по уничтожению одного из главных народов мировой
цивилизации – наследников ариев и носителей великой Православной Веры – Русского народа! С падением русской
расы и разрушением основ российского государства в мире восторжествует еврейский мировой порядок! Это будет
началом правления царя иудейского на престоле! Здравомыслящий Русский народ! Очнись от пьяного воровского
дурмана! Прекрати лизать зады мировому еврейскому капиталу и сплотись в единый национальный кулак, создав
стальные когорты для осуществления освобождения поруганного гадами нашего священного государства! Борьба
должна стать священной и бескомпромиссной! За Русь Святую! Победа будет за нами!".
26 НОЯБРЯ организация "Идущие вместе" выступила с "Открытым письмом к власти и еще не остывшей после
гражданского форума общественности", в котором призвала запретить передачу "За стеклом" (ТВ-6): "Пора признать,
что за деятельностью канала ТВ-6 и многих других СМИ, оперирующих абстрактными понятиями "это наш личный
взгляд", "у нас свобода слова", "это многим нравится", на самом деле стоят не "личный взгляд" и "не свобода слова",
а четко спланированная антигосударственная деятельность, приносящая хорошие деньги. Пора признать, что
удобные и многое оправдывающие формулировки "свобода слова", "свобода выбора" нельзя рассматривать как
абсолютные ценности в отрыве от тех категорий, к которым эти определения прилагаются. …Мы считаем, что задача
телевидения не в прислуживании инстинктам, а в служении истине, морали, честности, нравственности. Используя
традиционное доверие людей к СМИ (пока еще сохраняющееся), телевидение и газеты должны помочь людям стать
полноценными гражданами страны. …Концепция канала ТВ-6 ежедневно и ежечасно демонстрируют всему миру один
нехитрый постулат: Россия – ничтожное и жалкое несамостоятельное государство, которого нужно стыдиться, и
лучше с ним расстаться как можно скорее, а если сделать этого нельзя, то нужно жить в ней, как в чужом доме, всем
своим видом показывая, что ничего общего с ней нет. …Поэтому мы считаем, что общественные организации, когда
речь идет об отношении к такого рода передачам, не должны молчать, а власть не должна бояться слова "запрещать".
…Мы призываем государство начать наконец избавляться от тех, кто день ото дня издевается над чувствами и
разумом всех и каждого со страниц газет и журналов, с экрана телевизора и из радиоприемника, защитить тех, кто не
выносит этих экспериментов над собой. И чтобы вновь не услышать бессмысленные спекулятивные фразы:
"покушение на свободу слова", "покушение на свободу выбора", "отказ от демократических ценностей" – создать
общественный совет при Министерстве культуры или администрации президента. Пусть в его состав войдут не
пустые болтуны, а выдающиеся деятели науки, культуры, образования, достижениями в этих областях доказавшие
свою значимость, свое право переживать за людей, свое право звать их за собой. Пусть последнее слово останется
за ними, пусть они в любой, якобы спорной ситуации будут иметь право наложить вето на показ безнравственной
программы, время показа, аудиторию показа, публикацию жестокой и бессмысленной книги и ее тираж, способ и
место распространения порнографического журнала. Пусть, наконец, кто-нибудь в России возьмет на себя
ответственность за то, какими вырастут, в какой стране будут жить те, кому сейчас 10-15 лет, раз остальные якобы
сами выбирают для себя ту жизнь, которой они живут".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Антиглобалистские митинги "Трудовой России"
20 НОЯБРЯ "Трудовая Россия" провела у здания Минэкономразвития в Москве митинг против вступления
России в ВТО. В акции приняло участие около 200 человек с плакатами "Гитлер начал, Греф закончит", "Греф,
пошел вон!", "Нет ВТО!", "Грефу – новый Сталинград!", "Лучше работать, чем кайфовать от членства в ВТО!",
"Греф, Чубайс и ВТО – в совокупности говно! Нет вступлению России в ВТО!", "России не быть под НАТО".
Время от времени участники митинга скандировали "Чубайсу вышка, Грефу крышка!", "Нет ВТО!", "Предателей
под суд!", "Грефа долой!", "Правителей-грабителей – долой! Долой! Долой!", "Грефа в бордель!". Выступили
В.Анпилов (заявил, что вступление России в ВТО будет означать закрепление роли России как сырьевого
придатка Запада; "Мы требуем отстранить Грефа, Чубайса от возможности советовать что-нибудь президенту
Путину"; сообщил, что следующий аналогичный митинг состоится 22 ноября), В.Носов, З.Иванова, командир
Московского батальона АКМ М.Донченко, председатель Конгресса советских женщин А.Аверина, В.Митина и
Е.Громова.
22 НОЯБРЯ "Трудовая Россия" провела на Миусской площади в Москве антиглобалистский митинг, в котором
приняло участие около 80 человек с плакатами "Греф, Чубайс и ВТО – в совокупности говно!". Вел митинг
В.Анпилов. Выступили Э.Рудек, Е.Громова и др.
21 НОЯБРЯ движение "Стоп-НАТО" и редакция газеты "Совет рабочих депутатов" провели у музея Ленина в Москве
митинг протеста против визита в Россию генерального секретаря НАТО Дж.Робертсона. Участники акции держали
плакаты "НАТО – это война!", "НАТОвцы – палачи мира!", "НАТО, вон из России!", "Главарей НАТО – под суд!" и т.п.
Участники акции приняли резолюцию, в которой выражался протест против "втягивания нашей страны в НАТО"
("НАТО – это стальной кулак крупной буржуазии, агрессивная террористическая организация, приносящая народам
мира войны, смерть, разрушения, колониальную зависимость и рабство. …Путин, шедший к власти под
патриотическими лозунгами защиты интересов народа России, на деле проводит коллаборационистскую политику в
интересах американской и западной крупной буржуазии. …Продажное руководство России преследует при этом цель
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получить гарантии того, что НАТО окажет помощь при подавлении возможных массовых народных выступлений,
которые могут возникнуть в связи с падением жизненного уровня масс, усилением эксплуатации трудящихся,
распродажей российской земли. Мы не хотим быть ни НАТОвскими холуями, ни карателями для других народов мира,
которые НАТО объявляет "врагами". Мы призываем народ России активно протестовать против сотрудничества с
этим агрессивным блоком, тем более против втягивания в него России. Только массовые анти-НАТОвские,
антивоенные выступления могут остановить этот процесс").
24 НОЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" у бывшего музея Ленина приняло участие около 60 человек. Вел митинг
Б.Гунько, сообщивший, что 25 ноября в кинотеатре "Баку" состоится V конкурс песен сопротивления. Выступили
Н.Костин, Г.Ненашева, Ю.Куреев (напомнив, что исполнилось 10 лет со дня создания РКРП, отметил, что партия
преодолела застой и снова стала такой же революционной, какой была в 1992 г.; заявил, что В.Анпилов,
баллотирующийся в Мосгордуму, "работает только на себя", а 12 кандидатов от КПРФ – "на режим"; призвал
бойкотировать выборы), П.Бобрик (поддержал идею бойкота выборов) и А.Буслаев (обвинил В.Анпилова в том, что
вместо того, чтобы примкнуть к "настоящим коммунистам" – РКРП-РПК, он создает собственную партию, "чтобы
уводить какую-то часть коммунистов от нас"; отметил, что хотя в РКСМ(б) "есть сторонники разных точек зрения и
идеологий", подавляющее большинство согласны с тем, что "только РКРП-РПК выдвигает правильные лозунги").

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях Союза правых сил
17 НОЯБРЯ состоялось организационное собрание Петропавловск-Камчатского городского отделения СПС, на
котором был избран оргкомитет ГО (Константин Кулдасов – председатель, Татьяна Савина и Марина Сторчеус).
Учредительное собрание ГО решено провести 20 ноября.
20 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Петропавловск-Камчатского городского отделения СПС, на
котором председателем ГО была избрана предпринимательница Татьяна Савина.
20 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Астраханского регионального отделения СПС, которое вел
председатель АРО Александр Башкин. Было решено провести в ближайшее время конференцию АРО, обсудить
на ней новый устав СПС и избрать делегатов на съезд партии. Кроме того, был рассмотрен вопрос об
исключении из партии депутата Астраханского городского совета Геннадия Смирнова, вышедшего из фракции
СПС. А.Башкин заявил, что Г.Смирнов не раз нарушал устав партии, оказывал "прямое противодействие
решениям организации, что наносило ей явный политический ущерб", а на выборах в областное
Представительное собрание активно выступал против кандидатов от СПС. Председатель Исполкома АРО
Григорий Агасеев отметил, что Г.Смирнов был извещен о заседании ПС, но проигнорировал его. В итоге
Г.Смирнов был исключен из СПС практически единогласно – при одном воздержавшемся.
22 НОЯБРЯ в Москве, в Центре либерально-консервативной политики, состоялось заседание
Координационного совета Московского молодежного Союза правых сил. Были обсуждены ход подготовки акции
ММСПС "За военную реформу!" (заместитель председателя ММСПС, председатель Исполкома ММСПС
Виталий Евсегнеев сообщил, что акция состоится 28 ноября в Московском дворце молодежи, и в ней примут
участие председатель Федерального политсовета СПС Б.Немцов, председатель МГО СПС Э.Воробьев,
депутаты Мосгордумы от СПС И.Новицкий и Л.Стебенкова), перспективы участия ММСПС в выборах в
Мосгордуму (докладчик – председатель ММСПС Иван Антонов) и концепция сайта ММСПС (решено направить
на доработку, включив создание сайта в план работы ММСПС на 2002 г., а до этого поддерживать страницу
ММСПС на сайте МГО СПС – http://www.spsmoscow.ru – и молодежную страницу на сайте СПС –
http://www.sps.ru). Кроме того, были приняты за основу регламент КС ММСПС и образец заявления о вступлении
в ММСПС.
22 НОЯБРЯ в ходе визита сопредседателя Федерального политсовета СПС Ирины Хакамады и члена ФПС
Эдуарда Воробьева на Северный Кавказ состоялась их встреча с лидерами региональных отделений СПС
Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края. На встрече было принято
решение создать на Северном Кавказе межрегиональное отделение СПС, в задачу которому поставлено
содействие формированию национальной политики и созданию единой законодательной базы в субъектах РФ, а
также поддержка кандидатов от СПС на региональных выборах и формирование единых списков – на
федеральных.
23 НОЯБРЯ состоялась конференция Самарского регионального отделения СПС, на которой были проведены
выборы председателя СРО. Выдвинуты два кандидата: депутат Госдумы Вера Лекарева (креатура
Федерального политсовета) и член Координационного совета СРО Олег Бартенев (в его поддержку выступил
председатель Исполкома СРО Владимир Ненашев: "Лекареву мы видим редко и плохо знаем"). Тайным
голосованием председателем СРО была избрана В.Лекарева.
23 НОЯБРЯ Волгоградское региональное отделение Союза правых сил распространило заявление, в котором
выразило резкий протест против решения областного парламента совместить в 2003 году выборы в Областную
и Государственную думы: "По сути, депутаты подарили себе еще один год пребывания во власти, и сделано это
явно в личных целях. Экономическая политика, взятая на вооружение депутатами Областной думы,
ограничивает развитие нашего региона. Чрезмерное потакание исполнительной власти, следование
узкопартийным интересам, принятие непродуманных законов в ущерб экономике области (пример – недавнее
решение повысить налог с продаж с 3 до 5 процентов) – все это постоянная практика Областной думы. Надо ли
удивляться, что Волгоградская область находится в шестом десятке российских регионов по уровню
экономического развития. А ведь мы располагаем достаточно крупными по сравнению с соседними областями
ресурсами и занимаем выгодное географическое положение. Таким образом, решение продлить собственные
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полномочия не имеет никакого морального основания. В очередной раз никто не спросил избирателей, не
поинтересовался их мнением, скажем, в форме социологического опроса. Говорят, что совмещение выборов
даст областной казне экономию в 20 миллионов рублей (0,2 процента от суммы бюджета). Но лишний год
работы нынешних депутатов обойдется жителям области намного дороже, а если называть вещи своими
именами – обернется прямыми потерями. Волгоградское региональное отделение СПС констатирует, что
решением продлить собственные полномочия депутаты поставили на себе политический крест. Избиратели
сумеют сделать выводы из действий своих избранников. Нет сомнения, что ближайшие выборы покажут это".
24 НОЯБРЯ состоялось общее собрание Екатеринбургского городского отделения СПС, в котором приняли
участие 149 человек. Участники собрания единогласно приняли решение о создании ЕГО (двадцатое в области)
и избрали его Политсовет (11 человек). Председателем ЕГО стало лидер депутатской группы СПС в Областной
думе ЗС Свердловской области Банзаракца Чойнзонов.
24 НОЯБРЯ в помещении администрации Абдулинского района Оренбургской области состоялось
учредительное собрание местного отделения СПС. Был избран Политсовет (6 человек) и ревизор. На должность
председателя МО выдвинута депутат районного Совета депутатов Ирина Пикульникова.
24 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Ярославского Молодежного Союза правых сил, членами
которого стало около 50 человек. Было отмечено, что МСПС уже провел фестиваль студенческой песни и
конкурс для старшеклассников и студентов "Знаете ли вы Конституцию Российской Федерации?", а в будущем
намерен защищать права и интересы молодежи, бороться с наркоманией и содействовать повышению
политической активности молодых людей.
24 НОЯБРЯ состоялось собрание Ярославского городского отделения СПС. Были избраны 25 делегатов на
конференцию регионального отделения. В связи с увеличением численности ГО за последние месяцы в три
раза (до 188 членов) в Политсовет отделения были доизбраны 3 человека: заместитель коммерческого
директора Ярославского РТП Сергей Камзолов, студент Ярославского госуниверситета Сергей Сушков и
предприниматель Ярослав Юдин.
24 НОЯБРЯ состоялась I конференция Рязанского регионального отделения СПС, в которой приняли участие
58 делегатов из 16 муниципальных образований области и около 40 гостей. Были избраны Политсовет РРО (12
человек: Вячеслав Афанасьев, Юрий Воробьев, Сергей Журавлев, Евгений Коковин, Евгений Колков, Владимир
Крылов, Юрий Кузнецов, Михаил Малахов, Владимир Морозов, Владимир Фролов, Вячеслав Шариков и Алексей
Широков) и Ревизионная комиссия (Валентина Золотова, Людмила Радченко и Марк Уманский). Председателем
РРО стал М.Малахов.
26 НОЯБРЯ в Пензе состоялась пресс-конференция депутата Госдумы Николая Брусникина (СПС). Он
сообщил, что его приезд связан с проведением конференции регионального отделения СПС. По его словам,
СПС не намерен выдвигать своего кандидата на выборах губернатора области в 2002 г., а позиция "правых" по
отношению к областной администрации будет зависеть от того, насколько последняя готова к "конструктивному
сотрудничеству в решении насущных проблем жизни области". При этом Н.Брусникин отметил, что благодаря
посредничеству Б.Немцова состоялась встреча губернатора В.Бочкарева с главой РАО "ЕЭС России"
А.Чубайсом, в ходе которой было достигнуто соглашение о реструктуризации задолженности области перед
энергетиками. Выступающий призвал также на следующих выборах в областное Законодательное собрание
выдвинуть кандидатов по крайней мере в половине избирательных округов, с тем чтобы затем создать в ЗС
фракцию не менее чем из 10 депутатов. Заявив, что региональному отделению "не хватает реальных
позитивных действий", Н.Брусникин призвал местных "правых" активизировать работу по созданию в Пензе
Интернет-школы и реализации программы по выплате стипендий СПС студентам-участникам войны в Чечне.
27 НОЯБРЯ в Государственной думе Ярославской области было заявлено о создании фракции "Союз правых
сил", в которую вошли юрист Олег Виноградов (председатель), гендиректор НПО "Сатурн" Юрий Ласточкин, топменеджер Евгений Ершов, председатель сельхозкооператива "Туношна" Сергей Замораев и директор ГУП
"Областная фармация" Вера Никольская. Вместе с тем фракции не удалось получить необходимого числа
голосов для регистрации на пленарном заседании облдумы – некоторые депутаты отказались голосовать по
этому вопросу.

В регионах создаются организации Союза "Единства" и "Отечества"
20 НОЯБРЯ состоялось общее собрание Архангельского регионального отделения СЕО. Председатель
Исполкома, заместитель председателя Политсовета АРО "Единства" Сергей Сатюков сообщил, что в настоящее
время АРО СЕО насчитывает 278 членов. Делегатами на учредительный съезд партии "Единство и Отечество"
избраны губернатор Архангельской области Анатолий Ефремов, заместитель губернатора Тамара Румянцева,
председатель
Северодвинского
городского
отделения
"Отечества"
Юрий
Сивков,
гендиректор
"Архангельскгеолдобыча" Алексей Баринов и директор "Татнефть-Архангельск" Дмитрий Закато.
20 НОЯБРЯ состоялось общее собрание Ульяновского регионального отделения СЕО, которое вел
уполномоченный Генсовета СЕО по области член Совета Федерации Александр Калита. Участники собрания
обсудили проекты устава и программы партии "Единство и Отечество" и избрали делегатов на ее
учредительный съезд (губернатор Ульяновской области Владимир Шаманов, А.Калита, мэр Димитровграда
Сергей Морозов, председатель комитета обладминистрации по делам молодежи Дмитрий Травкин и
заместитель директора АО "Исток" Людмила Игнатьева).
21 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Кировского регионального отделения "Отечества"
Владимира Сысолятина, который обвинил руководителей КРО "Единства" в том, что они произвольно изменили
списки делегатов на общее собрание КРО Союза "Единства" и "Отечества", и в результате число
представителей от "Отечества" уменьшилось со 100 до 58, а "Единства" – увеличилось до 142. В таком виде, по
словам В.Сысолятина, списки и были утверждены Генсоветом СЕО, куда их направил заместитель
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председателя Политсовета КРО "Единства" Владимир Климов. В тот же день В.Климов заявил журналистам, что
пересмотром списков руководство регионального "Единства" не занималось и получило их в том виде, в каком
они были утверждены Генсоветом.
21 НОЯБРЯ состоялась совместная конференция Новгородских региональных отделений "Единства" и
"Отечества", которую вел уполномоченный Генсовета СЕО по области депутат Госдумы Евгений Зеленов.
Выступили руководитель НРО "Единства" Анатолий Бойцев (заявил, что объединенная партия "Единство и
Отечество" станет реальной силой через два-три года) и др. Делегаты поддержали преобразование Союза в
партию "Единство и Отечество" и избрали 5 делегатов на ее учредительный съезд.
21 НОЯБРЯ состоялось общее собрание Псковского регионального отделения СЕО, в котором приняли
участие 270 человек. Выступили уполномоченный Генсовета по Псковской области депутат Псковского
областного собрания Виктор Семенов, губернатор Псковской области, председатель Политсовета ПРО
"Единства" Евгений Михайлов (заявил, что главная работа начнется после создания единой партии, которую
ждет серьезное испытание федеральными и региональными выборами; призвал "уже сейчас брать долю
ответственности за происходящие в стране события") и др. Участники собрания единогласно поддержали
преобразование СЕО в партию "Единство и Отечество", одобрили проект ее устава и приняли решение об
объединении региональных отделений "Единства", "Отечества" и "Всей России". Делегатами на учредительный
съезд партии были избраны: от "Единства" – директор совхоза "Белорусский" Сергей Кузнецов и главврач
Псковской областной больницы Виктор Антонов, от "Отечества" – депутат Областного собрания Сергей
Никифоров и советник главы администрации Островского района по военным вопросам Вячеслав Кузнецов, от
"Всей России" – директор Великолукского мелькомбината Сергей Агарев.
21 НОЯБРЯ состоялось общее собрание Ростовских региональных отделений "Единства", "Отечества" и "Всей
России". Выступили уполномоченный Генсовета СЕО по Ростовской области депутат Госдумы Владимир
Литвинов (призвал завершить объединение к думским выборам 2003 г.; назвал целью будущей партии не борьбу
за власть – "власть уже находится в наших руках", – а контроль за членами партии, находящимися во власти),
председатель Исполкома РРО "Единства" Игорь Пятигорец (отметив, что многие рядовые члены "Единства" и
"Отечества" до сих пор считают объединение невозможным, призвал к конструктивному сотрудничеству, с тем
чтобы уже через полтора-два года совместно выступить на выборах), заместитель председателя Совета РРО
"Отечества" Владимир Рыбальченко (заявил, что в Ростовской области не было столь жесткого противодействия
объединению, как в других субъектах РФ: "Скорее следует говорить не о конфликте личностей, а о конфликте
движений, который не является антагонистическим"), руководитель РРО "Молодежного Единства" Сергей
Апатенко (заявил, что объединительный процесс начался по инициативе региональных отделений обеих
организаций) и др. Участники собрания одобрили устав партии "Единство и Отечество" и избрали 5 делегатов на
ее учредительный съезд (в т.ч. первого заместителя полномочного представителя президента в Южном
федеральном округе Виктора Анпилогова).
21 НОЯБРЯ в помещении администрации Ярославской области состоялось общее собрание Ярославского
регионального отделения СЕО, в котором приняли участие 156 делегатов. Выступили уполномоченный
Генсовета Союза по области Николай Тонков, губернатор области Анатолий Лисицын ("Отечество") и др.
Участники собрания поддержали преобразование Союза в партию, одобрили проекты ее программы и устава,
приняли решение о преобразовании ЯРО в отделение партии и избрали делегатов на ее учредительный съезд.
22 НОЯБРЯ состоялось общее собрание Башкортостанского регионального отделения СЕО, в котором
приняли участие по 100 делегатов от "Единства" и "Отечества" и 32 – от "Всей России". С докладом выступил
уполномоченный Генсовета по Башкортостану, председатель Исполкома БРО "Единства" Исмагил Габитов.
Выступили также руководители региональных отделений "Отечества" (Рим Бакиев), "Единства" (Салават
Кусимов) и "Всей России" (Зайнулла Багишаев). Участники собрания поддержали преобразование Союза в
партию, одобрили проекты ее программы и устава и приняли решение преобразовать БРО СЕО в региональное
отделение партии. Были избраны 5 делегатов на учредительный съезд партии "Единство и Отечество":
президент РБ Муртаза Рахимов, председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев, глава администрации
президента РБ Ильдар Гимаев, главный федеральный инспектор по Башкортостану Рустэм Хамитов и Владимир
Недорезков.
22 НОЯБРЯ состоялось общее собрание Кировского регионального отделения СЕО, в котором приняли
участие 142 делегата от "Единства" и 58 от "Отечества" (42 делегата от "Отечества", исключенные из списка, на
собрание допущены не были). Участники собрания поддержали преобразование Союза в партию "Единство и
Отечество", приняли решение направить в Генсовет СЕО обобщенные предложения и замечания по проектам
программы и устава, высказанные в ходе их обсуждения в местных отделениях КРО, и приняли решение о
преобразовании КРО СЕО в отделение партии. Были избраны 5 делегатов на учредительный съезд партии (3 от
"Единства" и 2 от "Отечества"). Члены "Отечества", не допущенные на собрание, направили в Генсовет и
В.Путину обращение с просьбой помочь разрешить конфликт.
22 НОЯБРЯ состоялось общее собрание Московского городского отделения СЕО, в котором приняли участие
руководитель МГО "Отечества" Ю.Карабасов, руководитель МГО "Единства" А.Метельский, секретари Генсовета
Союза А.Владиславлев и С.Попов, вице-мэр Москвы В.Шанцев и др. Ю.Карабасов сообщил, что в настоящий
момент МГО СЕО насчитывает около 500 членов и что представители МГО внесли в проект устава будущей
партии ряд поправок, касающихся роли Высшего совета партии, порядка избрания руководителей региональных
отделений, приема в партию и организационной структуры МГО – "с учетом специфики Москвы". Участники
собрания одобрили преобразование Союза в партию "Единство и Отечество" и избрали делегатов на ее
учредительный съезд.
22 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Мурманского регионального отделения СЕО, на котором
было принято решение о создании МРО партии "Единство и Отечество" и избраны 5 делегатов на ее
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учредительный съезд. По окончании собрания уполномоченный Генсовета Союза по Мурманской области
Александр Крупадеров сообщил журналистам, что в новую организацию вступили 308 человек – члены МРО
"Единства", "Отечества" и "Всей России".
22 НОЯБРЯ во Владикавказе состоялось учредительное собрание Северо-Осетинского регионального
отделения СЕО, в котором приняли участие 350 представителей "Единства", "Отечества" и "Всей России". Были
рассмотрены проекты программы и устава будущей партии, избраны делегаты на ее учредительный съезд.
22 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Омского регионального отделения СЕО, в котором приняли
участие по 100 делегатов от "Единства", "Отечества" и "Всей России". Выступили председатель Политсовета
ОРО "Единства", гендиректор "Омскэнерго" Александр Антропенко, руководитель ОРО "Всей России" Бруно
Рейтер (отметил, что лидером нового объединения "конечно, ...является "Единство"), уполномоченный
Генсовета Союза по области депутат Госдумы Владимир Вшивцев ("Единство"; заявил, что Омская область –
один из немногих субъектов РФ, где объединение проходит без конфликтов). Участники собрания единогласно
приняли решение о создании регионального отделения новой партии, одобрили проекты ее программы и устава
и избрали делегатов на учредительный съезд.
22 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Саратовского регионального отделения СЕО, на котором
были избраны 5 делегатов на съезд партии "Единство и Отечество": Владимир Марон и Виктор Трусов
("Единство"), Николай Думчев и Александр Стрелюхин ("Отечество") и уполномоченный Генсовета Союза по
области Сергей Суровов.
22 НОЯБРЯ состоялось расширенное заседание Политсовета, Исполкома и Контрольно-ревизионной комиссии
Санкт-Петербургского регионального отделения "Единства", на котором обсуждался ход создания СПбРО СЕО.
Было отмечено, что 12 ноября Политсовет утвердил список делегатов на учредительное собрание РО Союза, и
уполномоченные Генсовета Союза по Санкт-Петербургу Константин Серов и Юрий Солонин передали список
московскому руководству. Однако, отметили выступавшие, Центральный исполком "Единства" возвратил список
значительно измененным: 206 человек – 67 от "Единства" (из них только 42 из первоначального состава), 17 от
"Отечества" и 125 "не известных никому в “Единстве” лиц".
22 НОЯБРЯ состоялось общее собрание Калининградского регионального отделения СЕО, в котором приняли
участие 236 делегатов от региональных организаций "Единства", "Отечества" и "Всей России". Участники
собрания единогласно приняли решение о преобразовании КРО Союза в региональное отделение партии
"Единство и Отечество", одобрили проекты ее устава и программы и избрали 5 делегатов на учредительный
съезд (депутат Областной думы Андрей Виноградов, заместитель председателя Совета КРО "Отечества"
Геннадий Благинин, мэр Калининграда Юрий Савенко, заместитель председателя КРО ВсР Виктор Садовский,
глава администрации Багратионовского района Олег Шлык).
22 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Иркутского регионального отделения СЕО, в котором
приняло участие более 260 делегатов от "Единства", "Отечества" и "Всей России". Участники мероприятия
приняли решение о преобразовании ИРО Союза в региональное отделение партии и избрали 5 делегатов на ее
съезд: от "Единства" – председатель Ангарской городской организации Василий Захарченко и заместитель
председателя Законодательного собрания области Валерий Соколов, от "Отечества" – гендиректор ИркАЗ-Суал
Игорь Гринберг и гендиректор СПАО "АУС" Виктор Середкин, от "Всей России" – депутат Госдумы Константин
Зайцев.
23 НОЯБРЯ состоялось общее собрание Тувинского регионального отделения СЕО, в котором принял участие
уполномоченный Генсовета Союза по Республике Тыва Чимит-Доржу Ондар. Ряд членов ТРО "Единства"
поставил вопрос о правомерности участия в собрании двух групп делегатов от "Всей России": утвержденной в
Москве во главе с В.Вальковым и альтернативной – во главе с Н.Мендуме. В итоге обе группы приняли участие
в мероприятии, но данный вопрос было решено передать на рассмотрение суда. Участники собрания
поддержали преобразование Союза в партию "Единство и Отечество" и избрали 5 делегатов на ее
учредительный съезд (депутат Госдумы Чылгычи Ондар, президент республики Ш.Ооржак, А.Дамба-Хуурак,
В.Глухов и Чимит-Доржу Ондар).
23 НОЯБРЯ состоялось первое общее собрание Коми регионального отделения СЕО, в котором приняли
участие по 100 делегатов от "Единства" и "Отечества". Вел собрание председатель КРО "Отечества",
заместитель главы Республики Коми Анатолий Каракчиев. Накануне был поставлен вопрос о правомочности
собрания, поскольку уполномоченный Генсовета по Коми депутат Госдумы Алексей Томов заменил в списке
"Единства" 37 человек на других лиц, 18 из которых не являются членами "Единства". Ситуация разрешилась
после того, как Генсовет прислал в республику уточненные списки, в которых все исключенные были
восстановлены. Участники собрания поддержали преобразование Союза в партию, одобрили проекты ее
программы и устава и приняли решение направить в Генсовет Союза поправки к данным документом. Было
принято решение о преобразовании КРО в региональное отделение партии и избраны 5 делегатов на ее
учредительный съезд.
23 НОЯБРЯ состоялась учредительная конференция Свердловского регионального отделения СЕО, на
которой было принято решение о создании СРО партии "Единство и Отечество". Делегатами на учредительный
съезд ПЕО избраны: от "Единства" – гендиректор Нижнетагильского металлургического комбината Сергей Носов
и руководитель ЗАО "Инвестпромко" Анатолий Павлов, от "Отечества" – депутат Областной думы
Законодательного собрания Свердловской области Надежда Райчонок (движение "Наш дом – наш город") и
Николай Зайков, от "Всей России" – директор фирмы "Высотник" Александр Ельшин.
23 НОЯБРЯ состоялось собрание Тульского регионального отделения СЕО, в котором приняли участие 200
человек. Председатель Политсовета ТРО "Единства" Александр Яшин заявил, что объединение "Единства" и
"Отечества" в Тульской области завершится к апрелю 2002 г. и объединенная организация по численности
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сравняется с местной КПРФ, а затем и заметно ее потеснит. Участники собрания приняли решение о создании
ТРО партии "Единство и Отечество" и избрали 5 делегатов на ее учредительный съезд.
24 НОЯБРЯ состоялось общее собрание Рязанского регионального отделения СЕО. Выступили руководитель
РРО "Отечества" депутат Госдумы Николай Булаев, председатель РРО "Единства" Михаил Зарубин, главный
федеральный инспектор по Рязанской области Александр Сергеев и др. Участники собрания поддержали
преобразование Союза в партию "Единство и Отечество", одобрили проекты ее программы и устава, приняли
решение о преобразовали РРО Союза в отделение партии и избрали делегатов на учредительный съезд.
24 НОЯБРЯ состоялось общее собрание Татарстанского регионального отделения СЕО, в котором приняло
участие около 300 делегатов. С докладом о преобразовании СЕО в партию "Единство и Отечество" выступил
председатель ТРО "Единства", ректор Казанского энергетического университета Юрий Назмеев. Одной из
основных задач будущей партии он назвал отстаивание принципов федерализма и равноправия в отношениях
между центром и субъектами РФ. Участники собрания поддержали преобразование Союза в партию, одобрили
проекты ее программы и устава и предложили внести в устав ряд поправок, предусматривающих, в частности,
передачу региональным отделениям части полномочий центральных органов партии. Кроме того, принято
решение о преобразовании ТРО Союза в отделение партии и избраны 5 делегатов на ее учредительный съезд.
По окончании собрания состоялась пресс-конференция Ю.Назмеева и лидеров региональных отделений
"Отечества" и "Всей России" Фариды Гайнуллиной и Наиля Хуснутдинова. Они заявили, что пост генерального
секретаря партии будет скорее всего "чисто техническим", и ни С.Шойгу, ни Ю.Лужков, ни М.Шаймиев его не
займут.
24 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Брянского регионального отделения СЕО, в котором приняли
участие 180 делегатов от "Единства" и "Отечества" (отделения "Всей России" в области нет), а также
федеральный инспектор по Брянской области Михаил Калашников, заместитель губернатора области Валерий
Родоманов, первый заместитель председателя Брянской областной думы Дмитрий Ковалев, председатель
Брянского горсовета Валерий Поляков и ведущий специалист управления Минюста по Брянской области
Валерий Гридунов. Вели собрание председатели исполкомов БРО "Единства" и "Отечества" Тагир Сайфутдинов
и Александр Салов, а также уполномоченный Генсовета СЕО по Брянской области, гендиректор птицефабрики
"Снежка" Николай Денин. Участники собрания единогласно поддержали преобразование Союза в партию,
одобрили проекты ее программы и устава, приняли решение о преобразовании РО Союза в отделение партии
"Единство и Отечество" и избрали 8 делегатов на ее учредительный съезд.
24 НОЯБРЯ состоялось собрание Белгородского регионального отделения СЕО, в котором приняли участие по
100 делегатов от "Единства" и "Отечества". Вела мероприятие уполномоченная Генсовета СЕО в области,
председатель Политсовета региональной организации "Единства" депутат Государственной Думы Эльвира
Ермакова. Делегаты приняли решение об образовании регионального отделения партии "Единство и
Отечество", обсудили проекты ее устава и программы (решено создать рабочую группу по внесению в них
изменений и дополнений), одобрили в целом новую символику и рабочее название партии ("Всероссийская
партия “Единство и Отечество”"), а также избрали делегатов на ее учредительный съезд.
25 НОЯБРЯ состоялось общее собрание Карельского регионального отделения СЕО. Участники собрания
единогласно поддержали преобразование Союза в партию, одобрили проекты ее программы и устава и
предложили ряд поправок к уставу. Решено поддержать председателя правительства С.Катанандова на
выборах главы республики и гендиректора ОАО "Кареллеспром" В.Маслякова на выборах мэра Петрозаводска.
На учредительный съезд партии избраны 6 делегатов, в т.ч. депутат Госдумы Маргарита Баржанова.

В региональных отделениях АПР
22 НОЯБРЯ состоялась конференция Свердловского регионального отделения АПР, в которой приняли
участие 40 делегатов (из 45 избранных). С докладом о ситуации в АПК области и задачах регионального
отделения партии выступил председатель Политсовета СРО Дмитрий Останин. Делегаты одобрили проект
программы и устава АПР и избрали Михаила Речкалова, Валерия Никифорова и Любовь Костромину делегатами
на Х съезд партии.
23 НОЯБРЯ состоялась VIII (внеочередная) конференция Ставропольского регионального отделения АПР.
Делегаты одобрили проект программы и устава АПР и избрали делегатов на Х съезд партии.
27 НОЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Аграрной партии Республики Башкортостан
(Башкортостанское региональное отделение АПР), в которой приняли участие 158 делегатов, а также министр
сельского хозяйства и продовольствия РБ Григорий Горобец. С докладом о задачах и совершенствовании
деятельности БРО выступил его председатель Зифкат Саетгалиев. Делегаты обсудили проекты новых
программы и устава АПР и избрали 7 делегатов на Х съезд партии (директор СПК "Дружба" Зифар Баимов,
специалист сельхозуправления Стерлитамакского района Михаил Лаптев, директор СПК "Ленинский Октябрь"
Альберт Латыпов, председатель Давлекановского районного земельного комитета Альберт Муллагалин,
З.Саетгалиев, председатель Правления Баймакской районной организации АПР Зайнетдин Тимербулатов и
директор совхоза "Лемезинский" Александр Цепилов).

КПРФ о нарушениях в ходе президентской кампании в Чувашии
20 НОЯБРЯ в Чебоксарах состоялась пресс-конференция кандидата на пост президента Чувашии, члена ЦК
КПРФ депутата Госдумы Валентина Шурчанова. Он заявил, что выборы в республике "заведомо нацелены на то,
чтобы поставить всех соперников президента Федорова в неравные условия". На телевидении и радио, по его
словам, на весь период кампании кандидатам выделено всего лишь по 16 минут бесплатного времени, причем
выступления будут демонстрироваться в 17.25 , "когда основная масса людей в Чувашии просто не имеет
возможности быть у экранов телевизоров – они либо едут с работы домой, либо еще находятся на своих
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рабочих местах или учебных аудиториях" ("В то же время все самое удобное время, так называемый праймтайм, отдано под агитацию за нынешнего президента Чувашии Федорова. При этом на дебаты и на публичные
дискуссии он не только не идет, но делает все возможное, чтобы исключить их из регламента предвыборной
гонки"). Кроме того, заявил В.Шурчанов, "прорываться приходится не только на эфир, но и на запланированные
встречи к избирателям" ("Депутату Государственной Думы, заместителю комитета по региональной и
федеральной политике приходится сталкиваться с фактами принижения статуса и неуважения к мандату,
доверенному ему чувашским народом"). В связи с этим, по его словам, он намерен обратиться в Центральную
избирательную комиссию РФ и центральные СМИ с просьбой о помощи в установлении контроля за действиями
администрации Н.Федорова и в создании "равных и полноценных условий для ведения предвыборной
кампании".
21 НОЯБРЯ пресс-служба КПРФ распространила два пресс-релиза, касающиеся нарушений законодательства
в ходе подготовки к выборам президента республики:
В первом из них говорилось: "Накал избирательной борьбы в Чувашской Республике, по-видимому, скоро
достигнет своего апогея. Убедившись, что всякого рода запрещениями и помехами с эфирным временем,
непредоставлением помещений для встреч с избирателями, арестами листовок и другой агитационной
продукции кандидата на пост президента Чувашской Республики от КПРФ Шурчанова В.С. и его доверенных лиц
не остановить, администрация республики решила воспользоваться методом слухов. Так, средства массовой
информации, подконтрольные нынешнему президенту, дают понять, что за неделю-две до выборов кто-то из
основных соперников Федорова – Шурчанов или Воронов – пойдет на попятную, заключит союз и снимет свою
кандидатуру в пользу более перспективного из них. При этом стараются убедить, что этим "кто-то" станет
непременно Шурчанов, который в процентном отношении и так уже обгоняет Воронова на несколько позиций.
Местным наблюдателям, более знакомым с предвыборным раскладом, хорошо известно, что кандидатура
Воронова с самого начала планировалась как оттягивающая голоса у Шурчанова. Ведь именно Шурчанов
является единственно реальным и основным соперником президента Н.Федорова. В создающейся ситуации и
роспуске "дезы" в ходе предвыборной кампании в Чувашии обнаруживаются также метания и неопределенность
Кремля: на кого сделать ставку. На Федорова, развалившего республику, похоже, ставить стыдно. Да и
невыгодно – зачем еще терпеть и кормить республику, которая вполне может при грамотном руководстве
приносить деньги в казну. А генерал Воронов – все-таки друг нынешнего президента. Как-никак жили в одной
комнате в общежитии, да и потом не без помощи Федорова Воронов продвинулся наверх. Смотришь, поставив
на Воронова – и Федорова не обидишь. Комментарий по сему поводу может быть лишь один: когда у Кремля не
хватает лебедей, нанимают воронов".
Во втором сообщалось: "При обходе города с целью контроля за развешенной агитационной продукцией, в
данном случае – плаката с портретом Шурчанова В.С., девушками было обнаружено несколько случаев
наклеивания поверх плаката листовки другого кандидата – Воронова С. При попытке очистить плакат и убрать
листовку они были задержаны сотрудниками патрульно-постовой службы. В ответ на аргументы о
правомерности своих действий они были грубо осмеяны и с применением силы отправлены в местное
отделение милиции Московского РОВД г. Чебоксар. Там им был учинен допрос, в ходе которого их запугивали,
допытывались, какого кандидата они поддерживают, агитировали голосовать за генерала ФСБ Воронова,
рассказывали, какой он хороший. Начальник Московского РОВД г.Чебоксар вообще дал понять, что они
действуют по определенному приказу сверху и победа будет на их стороне. Грозились продержать до утра, а
потом отправить в суд; когда же девушки попросили воды, чтобы запить таблетку, им сказали, что могут дать
воды из унитаза. Если силовые структуры г.Чебоксар, используя репрессивные методы, намерены таким
образом поддерживать генерала ФСБ, когда предвыборная борьба только набирает свои обороты, то можно
представить, какой будет твориться в городе произвол ближе к 16 декабря, дню выборов".
22 НОЯБРЯ пресс-служба КПРФ распространила пресс-релиз: "Вслед за тотальным использованием
административного ресурса: всяческим замалчиванием кампании основного конкурента действующего
президента Чувашии – коммуниста Валентина Шурчанова – в ход пошли заказные статьи. Так в №16 от 5-15
ноября 2001 года газеты “Президент” была опубликована статья “Оппозиции пора уточнить позиции” за
подписью “Аналитический центр региональных проблем информационного агентства "Евразия"”. В этой статье,
сработанной под кандидата в президенты Чувашии генерал-лейтенанта безопасности С.Воронова,
безосновательно заявляется о причастности В.Шурчанова к поставкам в регион чернобыльского мяса в 1990
году и о причастности к кампании В.Шурчанова некоего Бориса Березовского, укрывающегося за рубежом. Цель
статьи – склонить В.Шурчанова к снятию своей кандидатуры в пользу С.Воронова. Все это, похоже,
свидетельствует о том, что некие силы, близкие к президентским структурам В.Путина, пытаются продавить еще
одного силовика в органы региональной исполнительной власти. По этому поводу кандидат в президенты
Чувашской Республики В.Шурчанов заявил: “Когда у Кремля не хватает лебедей, нанимают воронов”. И добавил
по поводу возможного альянса с С.Вороновым: “Малое должно притягиваться к большому. Если у С.Воронова
есть желание работать в новых президентских структурах после 16 декабря, то такая возможность ему будет
предоставлена”".
21 НОЯБРЯ в Красноярском крайизбиркоме была завершена регистрация объединений и блоков на выборах в
краевое Законодательное собрание. Всего было зарегистрировано 12 объединений и блоков, причем в последний
день – избирательные объединения "Яблоко", "Союз правых сил", "ЛДПР" и "Северная партия", а также блок
"Коммунисты, патриоты родного Красноярья за Советскую власть". Кроме того, избирком зарегистрировал
уполномоченных представителей блоков "За Лебедя" и "Надежда и опора". По итогам жеребьевки объединениям и
блокам были присвоены номера: № 1 – "Наши", № 2 – "За Лебедя", № 3 – "Блок Зубова", № 4 – ЛДПР, № 5 – "Блок
Анатолия Быкова", № 6 – "Коммунисты, патриоты родного Красноярья за Советскую власть", № 7 – "Единство", № 8 –
СПС, № 9 – "Надежда и опора", № 10 – Северная партия, № 11 – "Яблоко", № 12 – КПРФ.
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Красноярский краевой суд отказал представителю движения "Закон и порядок" Каратанову на отказ
в удовлетворении жалобы в регистрации этого избирательного объединения.
21 НОЯБРЯ состоялось отчетно-выборное собрание Региональной партии коммунистов Ленинграда, на котором
были заслушаны отчеты Исполкома и Контрольного комитета РегПК и принята резолюция, в которой работа
Исполкома признавалась удовлетворительной. Было также отмечено, что "в отчетный период стала формироваться и
претворяться в жизнь новая концепция развития РПК". При этом указывалось на необходимость создания "левого
движения нового типа, опирающегося на социальный протест трудящихся, что означает отказ РПК от
организационного слияния с “традиционными компартиями” при сохранении ...практики единства действий". На
ближайший период была поставлена задача разработать новую редакцию программы, усилить критику
"сталинистских организаций, на деле тормозящих формирование классового сознания пролетариата", принять
активное участие в формировании регионального отделения Движения против капиталистической глобализации (на
базе Комитета единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской
области) и в Берлинской конференции против приватизации (февраль 2002 г.), разработать к лету 2002 г. "программуминимум по решению социально-экономических проблем Санкт-Петербурга и Ленинградской области в интересах
трудящихся как основу для агитационной работы на предстоящих выборах в Законодательное собрание СанктПетербурга", подготовить предложения по созданию "объединения коммунистов России, стоящих на марксистских
антисталинистских позициях". Был также утвержден отчет КК, переизбраны Исполком (секретарем ИК остался Евгений
Козлов) и Контрольный комитет.
22 НОЯБРЯ в Московской городской избирательной комиссии завершилась регистрация кандидатов в депутаты
Московской городской думы. Всего было зарегистрировано 170 кандидатов (из 324 претендентов), в т.ч. по 7 от
"Единства" и "Отечества", 8 от "Яблока" (плюс еще 1 в едином списке "Отечества", "Единства", СПС и "Яблока"), 10 от
СПС (плюс еще 1 в "списке четырех"), 11 от КПРФ, 6 от ЛДПР, 2 от анархистов, по 1 от блока "Мы – первое свободное
поколение" и объединения "Миллион друзей".
22 НОЯБРЯ управление Минюста по Воронежской области зарегистрировало региональное отделение движения
"Вся Россия" (председатель Совета – Владимир Одинцов).
24 НОЯБРЯ состоялась конференция Липецкого регионального отделения "Яблока". Делегаты обсудили
возможность блока с СПС на выборах в Липецкий областной совет (2002 г.), единогласно поддержали преобразование
"Яблока" в партию и одобрили проект ее программы. Были избраны Бюро и Ревизионная комиссия ЛРО,
сформирована делегация на X съезд "Яблока". Отмечено, что в области действуют 4 городских и 1 районное
отделение, численность ЛРО – свыше 100 человек.
27 НОЯБРЯ активисты КПРФ и Движения в поддержку армии провели в Ставрополе, у резиденции федерального
инспектора в крае, пикет против принятия федерального бюджета на 2002 г. В акции приняло участие несколько
десятков человек, собиравших подписи под обращением к В.Путину с призывом значительно увеличить денежное
довольствие военнослужащих, обеспечить их жильем, сохранить льготы по оплате коммунальных услуг и проезда на
транспорте.
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