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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума приняла бюджет на 2002 г. в третьем чтении

27 НОЯБРЯ состоялись переговоры между руководством думской фракции ОВР и министром финансов
Алексеем Кудриным по бюджету-2002. По окончании встречи В.Володин заявил, что фракция консолидированно
проголосует за бюджет в третьем чтении. По его словам, депутаты от ОВР поддержали предложения
правительства о создании гибкого механизма исполнения бюджета (в зависимости от экономической ситуации) и
введении защищенных статей расходов. Кроме того, сообщил он, согласованы позиции по финансированию
дорожного хозяйства и строительства метро, по субвенциям Москве, лизингу сельскохозяйственной техники,
рассмотрены вопросы о финансовой помощи региональным и местным бюджетам, зарплате работников
бюджетной сферы, увеличении НДС на лекарства, жилищных сертификатах для военнослужащих и программе
"Электронная Россия".
29 НОЯБРЯ состоялось заседание думской фракции "Единство", в котором принял участие А.Кудрин. По
окончании заседания он заявил, что в результате переговоров, в том числе с Координационным советом
центристских объединений, достигнут компромисс, и третье чтение бюджета пройдет "по запланированному
сценарию". В.Пехтин сообщил, что фракция приняла решение консолидированно голосовать за бюджет в
третьем чтении. По его словам, в ходе консультаций была учтена большая часть предложений фракции
"Единство" – прежде всего о защите социальных статей.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание фракции "Яблоко", в котором принял участие А.Кудрин. По окончании
заседания первый заместитель руководителя фракции Сергей Иваненко заявил, что фракция будет голосовать
за бюджет в третьем чтении. По его словам, "яблочники" поддерживают концепцию бюджета и, в частности,
заложенную в него норму о резервном фонде, позволяющую выполнить обязательства государства в области
безопасности и в социальной сфере даже в случае резкого падения цен на нефть. Вместе с тем, отметил
С.Иваненко, фракция возражает против сокращения расходов на обеспечение ядерной безопасности и
образование и против недостаточного финансирования оборонной промышленности, а также требует
"формирования открытых и прозрачных бюджетных механизмов". Кроме того, выступающий призвал
правительство перевести переговоры с мировыми финансовыми организациями и ОПЕК на "качественно иной
уровень".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась встреча А.Кудрина с фракцией КПРФ и АПДГ. По окончании встречи лидер КПРФ
Геннадий Зюганов выразил солидарность с лидером АПДГ Н.Харитоновым и заявил, что если к утру 30 ноября
правительство не представит поправки, учитывающие требования фракции КПРФ и АПДГ, то для последних "не
имеет смысла голосовать за ненормальный бюджет, в котором 16% расходов идет на оплату чиновников, а 41%
– на покрытие долгов, которые наделала команда Ельцина". Со своей стороны, Алексей Кудрин отметил, что
коммунисты исправно голосовали за бюджеты в те годы, когда наблюдалось снижение экономического роста и
уровня жизни, однако отказываются голосовать теперь, "когда бюджет работает на экономический рост и
снижение инфляции". Кроме того, по его словам, его удивляет, что "отдельные депутаты ставили вопросы по
отдельным объектам, а о проблемах отраслей, о проблемах развития речи не шло".
30 НОЯБРЯ Государственная Дума приняла в третьем чтении проект федерального бюджета на 2002 год (291
"за", 16 "против", 1 воздержался). Голоса распределились следующим образом: фракция КПРФ – 2 "за" (в т.ч.
Г.Селезнев), 4 "против", 78 не голосовали (в т.ч. Г.Зюганов); "Единство" – 81 "за", 1 не голосовал; ОВР – 48 "за",
1 не голосовал; СПС – 33 "за", 3 не голосовали; "Яблоко" – 10 "за" (в т.ч. Г.Явлинский), 3 "против", 4 не
голосовали; ЛДПР – все 12 "за"; "Народный депутат" – 57 "за", 2 не голосовали; "Регионы России" – 38 "за" (в т.ч.
О.Морозов), 1 "против", 1 воздержался, 6 не голосовали; Агропромышленная депутатская группа – 1 "за", 8
"против" (в т.ч. Н.Харитонов), 34 не голосовали. Из независимых депутатов 9 проголосовали "за" (в т.ч. Н.Гончар
и В.Рыжков) и 7 не голосовали (в т.ч. О.Дмитриева, А.Невзоров, К.Севенард, В.Черепков).

Думские центристы не намерены создавать единую фракцию
28 ноября в Госдуме состоялась пресс-конференция лидера думской фракции "Единство" Владимира Пехтина,
лидера фракции ОВР Вячеслава Володина и лидера депутатской группы "Регионы России" Олега Морозова.
В.Пехтин заявил, что фракции "Единство" и ОВР и группа "Регионы России" не станут требовать
перераспределения думских постов в связи с созданием партии "Единство и Отечество". Такое требование, по
его словам, было бы правомерным, но партия создается "не для дележа постов, а для принятия законов,
необходимых для проведения реформ". Кроме того, отметил В.Пехтин, пересмотр соглашения надолго
дестабилизирует работу Думы. Целесообразнее, по его мнению, не менее чем в два раза сократить число
комитетов и отказаться от создания комиссий ("Но это [тоже] разговор будущего"). Он также заявил, что в Думе
следующего созыва председатель и, возможно, его заместители и председатели комитетов должны
представлять "партию большинства", а оппозиция может сформировать "теневой кабинет". Кроме того, В.Пехтин
сообщил, что новая партия не планирует создавать в Госдуме единую фракцию, поскольку этого не допускает
Регламент Думы, а сотрудничество будет по-прежнему осуществляться в рамках Координационного совета
центристских объединений. По его словам, в соответствии с предварительным распределением обязанностей в
Генсовете партии "Единство и Отечество", на одного из членов ГС будет возложена координация работы трех
депутатских объединений. При этом В.Пехтин вызвался принять эти обязанности на себя.
В.Володин отметил необходимость дальнейшего сотрудничества в рамках КС с группой "Народный депутат".
Без этого, по его словам, центристы не смогут получить в Думе большинство. О.Морозов заявил, что у
центристов есть все основания для пересмотра "пакетного соглашения", но негативные последствия этого шага

ПАРТИНФОРМ № 49 (463) 5 декабря 2001 г.

3

могут перевесить все его выгоды, поскольку это парализует законотворческую работу и будет воспринято как
"попытка политического реванша" ("что не прибавит центристам авторитета").
28 НОЯБРЯ состоялось заседание Совета группы "Федерация" в СФ, на котором было принято решение
рекомендовать на пост председателя верхней палаты представителя Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Сергея Миронова, а на должность заместителя председателя СФ – руководителя группы Валерия Горегляда. Как
заявил по окончании заседания заместитель руководителя группы Александр Назаров, решение было принято "без
каких-либо подсказок или согласований с Кремлем". В.Горегляд выразил уверенность, что кандидатура С.Миронова
найдет "поддержку в Кремле", а сам С.Миронов обеспечит конструктивное взаимодействие с Госдумой, президентом,
администрацией президента и правительством. По его мнению, на выборах председателя СФ С.Миронов будет
единственным кандидатом ("Практика предыдущих голосований, когда на этот пост избирался Егор Строев,
показывает, что в этом нет ничего страшного. Раньше не было необходимости устраивать альтернативное
голосование, его может не быть и сейчас").

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
IV съезд ФНПР
28-30 ноября в Москве, в культурно-выставочном комплексе "Гостиный двор", прошел IV съезд ФНПР, в
котором приняли участие 804 делегата (из 827 избранных).
В первый день с приветствиями выступили президент РФ Владимир Путин (высоко оценил усилия профсоюзов
по доработке Трудового кодекса; выразил надежду на принятие КЗоТ уже в ближайшее время), заместитель
председателя правительства Валентина Матвиенко (отметила, что между правительством и ФНПР "сложилось
эффективное сотрудничество"; призвала профсоюзы "усилить свои контрольные функции на предприятиях,
помогая в этом исполнительной власти"), министр труда Александр Починок, заместитель председателя
Госдумы Артур Чилингаров, вице-мэр Москвы Валерий Шанцев, президент Российского союза промышленников
и
предпринимателей
Аркадий
Вольский
(призвал
расширять социальное
партнерство
между
предпринимателями и профсоюзами), председатель Федерации профсоюзов Белоруссии Владимир Гончарик и
др.
С отчетным докладом выступил председатель ФНПР Михаил Шмаков. Он отметил, что новое руководство
страны выполнило многие требования профсоюзов ("Власть стала открытой к диалогу с обществом, в том числе
и с профессиональными союзами"), а главным оппонентом последних в настоящее время стал "класс
работодателей, который осознал свои интересы и активно занимается самоорганизацией". М.Шмаков отметил
успехи профсоюзов в борьбе за повышение минимума оплаты труда и призвал серьезно реформировать
систему оплаты труда в бюджетной сфере, решить "проблему качественной разницы между зарплатой
бюджетников и госслужащих", отменить "безадресные" социальные льготы, остерегаясь при этом "бездумных
радикальных реформ в социальной сфере", и отказаться от реформы ЖКХ, не обеспеченной ростом доходов
граждан. Докладчик заявил, что ФНПР по-прежнему выступает за "усиление социальной защиты граждан через
деятельность внебюджетных социальных фондов" и против единого социального налога ("Мы ...должны
поручить нашим представителям в Госдуме внести законопроект о восстановлении фонда занятости, отмене
единого соцналога и возвращении к нормальной системе социального страхования. Страховые и социальные
фонды должны реально управляться на трехсторонней основе. По трети членов правления этих фондов должны
назначаться правительством, профсоюзами и работодателями, а председатели – избираться правлением с
согласия всех трех сторон"). Коснувшись деятельности движения "Союз труда", созданного по инициативе
организаций-членов ФНПР, М.Шмаков отметил, что на парламентских выборах 1999 г. профсоюзам – в составе
блока ОВР – впервые удалось провести в Госдуму столько своих представителей, что стало возможным
организовать неформальное депутатское объединение "Солидарность", в которое вошли представители почти
всех фракций и групп – от "Единства" и СПС до ОВР и АПДГ ("Удалось не допустить принятия
правительственного варианта Трудового кодекса, добиться повышения пенсий и минимальной оплаты труда,
создать комиссию по проблемам разрешения трудовых споров и конфликтов на предприятиях"). По словам
выступающего, во многих субъектах РФ Союз труда проявил себя влиятельной политической силой: при его
поддержке были избраны некоторые губернаторы, а представители профсоюзов стали депутатами различных
уровней. По мнению М.Шмакова, Союзу труда пока нецелесообразно преобразовываться в партию, тем более
что его члены активно участвуют в создании партии "Единство и Отечество" ("Союз труда ...должен сохраниться
и укрепляться как политическое крыло профсоюзов, способное эффективно, политическими методами
отстаивать интересы рабочего движения"). Обратившись к ситуации в ФНПР, докладчик отметил, что после
отчетно-выборной кампании руководство первичных профорганизаций обновилось на 30%, было
приостановлено снижение общей численности профсоюзов, число членов некоторых организаций начало расти,
в ФНПР вступили горно-металлургический профсоюз, профсоюз железнодорожников и транспортных
строителей, возобновлена деятельность Совета профсоюзов Чеченской Республики. Наиболее реальным
способом укрепления профдвижения может стать, по его мнению, объединение родственных профсоюзов ("Есть
положительные примеры: слияние профсоюзов машиностроителей; рабочих и служащих военных ведомств,
хотя до конца эти процессы еще не завершены. Намечают шаги к объединению профсоюзы химиков и
нефтяников, ведется обсуждение этой темы у оборонщиков"). М.Шмаков поставил вопрос о введении института
советников в профорганизациях всех уровней и расширении представительства женщин в выборных
профсоюзных органах, а также поддержал предложение об усилении роли Ревизионной комиссии ФНПР и о
наделении вышестоящих ревизионных комиссий правом проверять деятельность всех профсоюзных структур.
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В прениях приняли участие председатель Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности
Анатолий Бреусов, председатель первичной профорганизации ОАО "Курганмашзавод" Михаил Басков (призвал
активнее привлекать к работе молодежь), член цехкома первичной профорганизации "Электростальмаш"
Владимир Ярыгин (выступил против смены лидера ФНПР), председатель Московской федерации профсоюзов
Михаил Нагайцев (отметил, что МФП не настаивает на принятии специальной резолюции о взаимодействии
профсоюзов с органами власти, но считает необходимым принять ряд принципиальных постановлений,
например о придании силы закона решениям Российской трехсторонней комиссии), председатель Всеобщей
конфедерации профсоюзов Владимир Щербаков, председатель цехового комитета "АвтоВАЗа" Нина Казакова,
координатор (от работодателей) Российской трехсторонней комиссии Олег Еремеев, председатель Федерации
профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Гарри Лысюк, председатель ЦК профсоюза работников
агропромышленного комплекса Александр Давыдов, член Иркутской областной организации профсоюзов
работников лесных отраслей РФ Сергей Филатов (предложил в качестве эксперимента не избирать, а назначать
председателей цеховых комитетов в профорганизациях численностью свыше 600 человек), председатель
Приморского крайкома Электропрофсоюза Михаил Антипенко, председатель первичной профорганизации
Ленинградского металлического завода Виталий Артюхин, председатель Вологодской областной федерации
профсоюзов Александр Притыченко, председатель профсоюза работников здравоохранения Михаил Кузьменко,
председатель первичной профорганизации Стерлитамакского АО "Сода" Павел Харитонов, председатель
Федерации профсоюзов Республики Татарстан Татьяна Водопьянова, председатель ЦК профсоюза
железнодорожников и транспортных строителей Анатолий Васильев, член Российского профсоюза работников
культуры Евгений Жариков, председатель Горно-металлургического профсоюза России Михаил Тарасенко,
председатель Координационного совета Ассоциации профсоюзов образования, здравоохранения и культуры
Вадим Дудин, председатель Совета профсоюза муниципальных работников г.Москвы Сергей Чалый (призвал
добиваться того, чтобы решения Трехсторонней комиссии были приравнены к распоряжениям правительства и
указам президента), председатель Нижегородской областной организации профсоюза работников
радиоэлектронной
промышленности
Галина
Маркова,
заместитель
председателя
Новокузнецкой
территориальной организации профсоюза работников угольной промышленности Юрий Лурский, председатель
профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Лев Миронов,
председатель профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Владимир
Савченко, председатель Совета профсоюзов Чеченской Республики Хусайн Салтагиреев, председатель
Российского профсоюза работников текстильной и легкой промышленности Татьяна Соснина, председатель
Профсоюза работников общего машиностроения Юрий Спиченок, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного
университета профсоюзов Александр Запесоцкий, заместитель председателя ФНПР депутат Госдумы Андрей
Исаев.
Съезд принял постановление "Об отчете Генерального совета ФНПР о выполнении решений III съезда ФНПР и
приоритетных направлениях деятельности Федерации, ее членских организаций по защите трудовых прав и
социально-экономических интересов членов профсоюзов на предстоящий период", в котором работа Генсовета
за отчетный период признавалась удовлетворительной. Приоритетными целями ФНПР были признаны:
развитие социально ориентированной экономики, установление максимально возможной экономически
обоснованной заработной платы, доведение минимального размера зарплаты до уровня прожиточного
минимума, обеспечение полной занятости, усиление государственного регулирования рынка труда,
восстановление страхования от безработицы; основными направлениями деятельности: усиление социальной
защиты работников и членов их семей на страховых принципах, реализация законодательно установленного
права профсоюзов на участие в управлении системой социального страхования и пенсионного обеспечения,
контроля за использованием страховых средств; увеличение численности членов профсоюзов, прежде всего за
счет усиления мотивации профсоюзного членства и привлечения молодежи, создание новых первичных
профсоюзных организаций на предприятиях различных форм собственности. Были также приняты Программный
документ ФНПР и ряд резолюций.
Во второй день состоялись выборы председателя ФНПР. На этот пост были выдвинуты три кандидата:
М.Шмаков, председатель ЦК профсоюза работников связи РФ Анатолий Назейкин (снял свою кандидатуру в
пользу М.Шмакова) и депутат Госдумы Анатолий Чекис (АПДГ). По итогам открытого голосования М.Шмаков
получил 659 голосов, А.Чекис – 80, 13 делегатов воздержались. Был также избран Генсовет и Исполком ФНПР.
В третий день с докладом о доработке проекта КЗоТ выступил заместитель председателя ФНПР, заместитель
председателя комитета ГД по труду и социальной политике Андрей Исаев. Кроме того, делегаты приняли
резолюции "О заработной плате", "От массовой безработицы – к эффективной занятости", "Об отношении к
социальным реформам", "О социальном страховании", "О проблемах охраны труда и окружающей природной
среды", "О кризисной социально-экономической ситуации в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях", "Об организационном укреплении ФНПР", "Будущее профсоюзов – профессионализм и
ответственность кадров", "Проблемы молодежи – в центре внимания профсоюзов", "О равенстве прав и
возможностей женщин и мужчин", "О финансовой политике профсоюзов", "Об информационной политике ФНПР"
и "О международной деятельности", а также обращение к правительству (с предложением срочно решить
вопрос об оплате детских новогодних подарков за счет средств социального страхования) и заявления "О
кризисе в сельском хозяйстве и бедственном положении миллионов жителей деревни" и "О положении в
бюджетной сфере". Кроме того, были приняты Программный документ и новая редакция устава.
3 ДЕКАБРЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция М.Шмакова и А.Исаева. М.Шмаков рассказал об
итогах съезда, отметив, что ФНПР намерена продолжить конструктивный диалог с властью и будет внимательно
следить за деятельностью партии "Единая Россия" – чтобы знать, "насколько наши программы и уставные
принципы совпадают в вопросах защиты работников". Он также сообщил, что в начале 2002 г. Федерация
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планирует провести всероссийскую молодежную профсоюзную конференцию. А.Исаев, комментируя провал
А.Чекиса на выборах председателя ФНПР, призвал КПРФ к смене руководства. По его словам, Г.Зюганов и
В.Купцов продемонстрировали полную неспособность к взаимодействию с рабочим движением, и их попытки
построить взаимоотношения с профсоюзами на основе "устаревшей схемы давления" привели к окончательной
утрате последними доверия к Компартии ("Я заинтересован в том, чтобы КПРФ стала мобильной организацией,
которая могла бы участвовать в политической борьбе и при этом вносила вклад в развитие гражданского
общества"). Новым лидером КПРФ, полагает А.Исаев, мог бы стать А.Чекис. Кроме того, по его словам, если
выяснится, что Г.Зюганов и Г.Селезнев пытались воздействовать на членские организации ФНПР с целью
добиться избрания А.Чекиса, он предложит Госдуме поручить комиссии по этике и комитету по регламенту
разобраться, не был ли при этом нарушен закон "О профессиональных союзах". Коснувшись рассмотрения в
Думе Трудового кодекса, А.Исаев заявил, что главное для профсоюзов – не сроки, а качество документа. По его
мнению, ко второму чтению КЗоТ существенно улучшен, прежде всего в части усиления социальной защиты
трудящихся, однако "хрупкий компромисс" может быть нарушен, если из таблиц будет выдернута хотя бы одна
поправка.

4-й пленум ЦК КПРФ
1 декабря в Москве состоялся 4-й пленум Центрального комитета КПРФ. С сообщением о созыве VIII
(внеочередного) съезда КПРФ выступил член Президиума ЦК КПРФ, секретарь ЦК КПРФ С.Потапов, с
сообщением "О заявлениях Центрального комитета КПРФ" – секретарь ЦК КПРФ Н.Биндюков, с докладом о
политической ситуации в стране – председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов (в числе наиболее важных задач, стоящих
перед партией, назвал активизацию работы с молодежью, более широкое использование возможностей
предвыборных кампаний для рекламы партии, проведение "точечных акций протеста", работу с "красными
губернаторами" и пр.; для решения финансовых проблем партии предложил "организовать свое производство",
а также "закрепить за собой право на советскую символику" и продавать соответствующую продукцию).
Участники пленума постановили созвать 19 января 2002 года в Москве VIII (внеочередной) съезд КПРФ – для
решения вопросов, связанных с перерегистрацией партии в соответствие с законом "О политических партиях
Российской Федерации". Были приняты заявления "К 10-летию беловежского сговора" ("Коммунисты России
будут и впредь настойчиво бороться за дальнейшее развитие союзного государства, присоединение к нему
других государств и развитие интеграционных связей. ЦК КПРФ ориентирует партийные организации республик,
краев и областей на подготовку к предстоящим выборам в единый союзный парламент Союза Беларуси и
России. КПРФ считает исключительно важной работу братских партий по присоединению своих стран к
Союзному государству – сначала Союз России и Белоруссии, затем присоединение к нему Украины и Молдавии,
наконец, вхождение в новый Союз нынешних государств Закавказья и Средней Азии. …Центральный комитет
КПРФ призывает коммунистов, патриотов, всех граждан насильно разрушенного Советского Союза объединить
усилия в деле восстановления обновленного единого союзного государства. Мы считаем первоочередными
задачами возрождение экономического потенциала наших стран в интересах трудящихся, восстановление
подлинного народовластия, демократии, прав человека и других важнейших завоеваний социализма") и
"Прекратить преследования Васила Биляка" (суд над бывшим первым секретарем ЦК Компартии Словакии
расценен как "позорный антикоммунистический психоз нынешнего руководства Словакии"). Кроме того, в
закрытом режиме были обсуждены финансовые проблемы партии.
30 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Высшего совета Российской партии самоуправления имени
С.Федорова. С докладом выступил председатель ВС РПСФ Л.Чахмахчян, назвавший одной из ближайших задач
подготовку к VI съезду партии. Была назначена дата (9 февраля 2002 г.) и место проведения съезда (Москва,
Колонный зал Дома Союзов). Одобрен и направлен в регионы проект устава РПСФ.
29 НОЯБРЯ состоялось заседание Федерального политсовета Союза правых сил. Заслушав доклад оргкомитета
общего собрания Санкт-Петербургского регионального отделения, члены ФПС утвердили заключение оргкомитета,
что, по итогам сверки, численность Санкт-Петербургского РО составляет 432 человека. Общее собрание РО решено
провести 7 декабря. Были также одобрены проекты декларации об основах внешнеполитической концепции СПС и
резолюции "О глобальной угрозе международного терроризма" (оба проекта рекомендовано вынести на
рассмотрение съезда; выступить по этому вопросу поручено И.Хакамаде); утверждено подписанное Б.Немцовым
обращение лидеров "Единства", "Отечества", СПС и "Яблока"; приняты Положение о полномочных представителях
СПС в иностранных государствах и дополнения в Положение о комиссии по разрешению внутрипартийных споров (в
частности, расширен круг лиц, имеющих право обращаться в комиссию) и в Положение о членских взносах
(предусмотрено, что вне зависимости от времени вступления в партию годовой членский взнос выплачивается в
полном объеме). Кроме того, было утверждено обращение в защиту ТВ-6 и принято решение о поддержке В.Торлопова
на выборах главы Республики Коми. Членом Комиссии по внутрипартийным спорам избран Олег Чубаров. В партию
приняты Я.Гордин и Н.Катерли из Санкт-Петербурга, несколько человек из Ивановской области и один – из
Белгородской. Следующее заседание ФПС решено провести 12 декабря, рассмотрев на нем проект концепции
партстроительства, разработанный региональной комиссией.
2 ДЕКАБРЯ в Дрездене состоялось заседание Исполкома Международного демократического союза, в котором
приняли участие сопредседатели Союза правых сил Борис Немцов и Егор Гайдар. Они заявили о готовности СПС
вступить в МДС в качестве правопреемника партии "Демократический выбор России". Были обсуждены технические
вопросы, связанные с процедурой вступления, которое намечено на 2002 г.
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ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Намечается создание еще одной социалистической партии

19 ноября в "Александр-хаусе" состоялось закрытое совещание, посвященное обсуждению возможности
создания в России новой социалистической партии. В мероприятии приняли участие лидеры "свободных
профсоюзов", члены и сотрудники аппарата думской депутатской группы "Регионы России", президент Фонда
исследования региональных проблем З.Латышева, главный редактор газеты "Социалист" А.Пятковский, член
РПСД С.Магарил и член Бюро ЦС объединения "Яблоко" А.Голов. Вел мероприятие один из инициаторов
создания партии, заместитель руководителя аппарата "Регионов России" Артем Лаврищев.
Открывая совещание, А.Лаврищев констатировал, что исполнительная власть "последовательно и довольно
успешно проводит радикально-либеральный курс, направленный на скорейшую победу рынка ради самого
рынка", и одновременно пытается "сформировать чуть ли не однопартийную политическую систему". Принятие
же нового КЗоТ, по мнению выступающего, ведет к тому, что в стране останется только один профсоюз – ФНПР,
в результате чего "в недалеком будущем человек наемного труда останется один на один с работодателем".
Отметив "базовую" роль политических партий, "последовательно отстаивающих права людей наемного труда",
А.Лаврищев призвал "признать бессмысленность борьбы с рыночными реформами" и "осознать тот факт, что
рыночная экономика дает огромные преимущества, которые нужно и можно использовать для установления
достойного и законного уровня жизни большинства населения страны" ("Просто никто этого делать пока не
пробовал"). Для того, чтобы "от реформ во имя рынка" перейти к "реформам, направленным на работу этого
самого рынка во благо рядового гражданина", необходимо, считает он, "установить законом понятие черты
бедности или единого социального стандарта", ввести "институт минимальной почасовой оплаты труда" и
"адресную помощь работникам нерентабельных производств и безработным, а также всем категориям граждан".
Для борьбы за реализацию данных требований, полагает А.Лаврищев, и нужна "хорошо организованная и
управляемая, вооруженная всеми передовыми методами политической борьбы партия …некоммунистической,
рыночной ориентации, последовательно защищающая интересы людей наемного труда и опирающаяся на
профсоюзы". Руководитель группы "Регионы России" Олег Морозов выразил уверенность, что в самом скором
времени в России появится политическая организация, представляющая интересы наемных работников. На его
взгляд, это – "реальный проект", в отличие от "создаваемой сверху" СДПР (объединенной). Как считает
О.Морозов, "это поле пока никем не занято". В целом же, по его словам, "в России есть только одна партия –
КПРФ" и только 4-5 выраженных социальных групп, интересы которых могут представлять партии.
Выступили также член РР Виктор Алкснис (назвал идею создания новой социалистической партии
"перспективной", отметив при этом отсутствие у такой партии каких-либо шансов преодолеть 5%-ный барьер на
ближайших парламентских выборах – "не успеет раскрутиться", поставил под сомнение утверждение
А.Лаврищева о необходимости сотрудничества с властью: "Становиться филиалом "Единства" ... совершенно
бессмысленно. …Через 1-2 года рейтинг Путина окажется как у Ельцина"; заявил, что было бы целесообразнее
находиться в "конструктивной оппозиции"), вице-президент РСПП по социальным вопросам, член руководства
Российского союза товаропроизводителей Александр Киселев (заявил, что, если к партии удастся привлечь
симпатии работников социальной сферы, это даст ей "огромную членскую базу"; призвал инициаторов создания
партии к сотрудничеству также с РСТ; критически отозвался о М.Шмакове – "У него кроме здания на Ленинском
проспекте ничего нет" – и о М.Горбачеве – "Это демагог, словоблуд", похвалив при этом главу холдинга
"Интеррос" В.Потанина: "Он социализм в Норильске создал. Он же мог украсть все"), председатель профсоюза
работников морского транспорта Анатолий Сиротюк (признав необходимость создания подобной партии,
высказался против "кампанейщины" в этом деле: "Не наскоком к очередным выборам"), председатель
профсоюза докеров и Конфедерации труда России Александр Шепель (в числе проблем, мимо которых не
сможет пройти новая партия, назвал принятие нового КЗоТ, вступление России в ВТО, отказ российских
авиакомпаний от закупки самолетов отечественного производства, уход российских торговых судов под
"удобный флаг"), бывший член Центризбиркома РФ Июль Фомичев (констатировал, что участники заседания не
в состоянии пока определить, будет ли предполагаемая партия президентской или антипрезидентской; назвал
"благородным" стремление заняться социальной защитой трудящихся), руководитель Федерации профсоюзов
авиадиспетчеров Сергей Ковалев (подверг критике инициаторов создания новой партии, заявив, что они уже два
месяца занимаются одними "разглагольствованиями"; высказал опасение, что права наемных работников могут
быть настолько ущемлены, что "завтра партии некого будет защищать"; призвал форсировать создание партии,
с тем чтобы она "пробила КЗоТ во втором чтении"), бывший вице-губернатор Мурманской области депутат
Госдумы Валентин Лунцевич (согласился с тем, что создание партии – "длительный процесс"; призвал
заботиться не только о "трудящихся", но и о "производителе"), председатель Генерального совета
Межрегионального объединения профсоюзов Владимир Ожегов (констатировал неэффективность прежних
методов работы "свободных профсоюзов"; высказал опасение, что некоторые силы "попользуются нами" в
собственных интересах), депутат Госдумы Ярослав Швыряев (заявил, что партия должна находиться в
"конструктивной оппозиции" властям; призвал за образец взять Лейбористскую партию), председатель
профсоюза работников инженерно-авиационных служб гражданской авиации России Владимир Курочкин ("За
нами люди стоят. ...В наших отраслях ...в нас верят. ...Мы должны идти к власти"; сообщил, что решение
относительно участия в создании партии возглавляемый им профсоюз примет на пленуме 20 ноября), депутат
Госдумы Александр Винидиктов (призвал "опираться на одномандатников – тех людей, которым пока верят"),
президент профсоюза кабинных экипажей гражданской авиации Олег Титов (сообщил о предстоящем
объединенном пленуме профсоюзов гражданской авиации) и др.
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После заключительного слова А.Лаврищева сотрудник ФИРП Александр Толстопятов изложил план
организационных мероприятий по созданию партии.
20 НОЯБРЯ состоялся совместный пленум пяти профсоюзов, объединяющих работников гражданской
авиации, на котором было решено поддержать создание новой партии и разослать по своим региональным
организациям ее документы.

Создана Всероссийская партия "Единство и Отечество"
28 НОЯБРЯ состоялось заседание Генерального совета Союза "Единства" и "Отечества", на котором был
утвержден регламент учредительного съезда Всероссийской партии "Единство и Отечество" и проект
партбилета ВПЕО (пластиковая карточка с вмонтированным электронным чипом).
29 НОЯБРЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция председателя Исполкома Союза Александра
Беспалова, председателя Исполкома "Единства" Сергея Попова, секретаря Политсовета "Отечества"
Александра Владиславлева и председателя Исполкома "Всей России", лидера депутатской группы "Регионы
России" Олега Морозова. А.Беспалов заявил, что съезд полностью подготовлен и "все трудности и
противоречия объединительного процесса преодолены". По его словам, партия будет насчитывать около
полумиллиона членов, в ее Высший совет войдут С.Шойгу, Ю.Лужков, М.Шаймиев, М.Рахимов и др.; прием в
партию будет производиться на основании письменного заявления, которое можно будет отправить и по почте, а
единственными ограничениями станут иностранное гражданство и судебно установленная недееспособность.
Как сообщил А.Беспалов, заявления о приеме в партию подали уже 30 тыс. человек. Он заявил также, что
президент В.Путин может стать лидером партии лишь в том случае, если она покажет хорошие результаты на
выборах ("Мы уверены, что ...кандидат в президенты РФ будет выдвигаться от партии").
С.Попов отметил, что высшими органами ВПЕО станут избираемый на 4 года и состоящий не только из членов
партии Высший совет (сопредседатели – С.Шойгу, Ю.Лужков и М.Шаймиев), Центральный политсовет (на 2
года), Генеральный совет (4 года), Центральный исполнительный комитет (2 года) и Центральная контрольноревизионная комиссия (4 года). Членство в партии, по его словам, будет "строго индивидуальным", а
минимальный членский взнос составит 10 руб. в месяц. А.Владиславлев заявил, что разработать программу
объединенной партии было нелегко, так как "Единство" – консервативная партия, а "Отечество" занимает более
левые позиции, однако "компромисс был достигнут, и наши ценности сведены в программу, главной идеологией
которой стал девиз “Свобода, справедливость, закон, согласие”". Основные программные цели новой партии, по
его словам, – укрепление федерализма, повышение доверия населения к власти, экономические реформы,
создание благоприятного инвестиционного климата и обеспечение безопасности государства.
1 ДЕКАБРЯ в Москве, в Государственном Кремлевском дворце, состоялся III съезд Союза "Единства" и
"Отечества", в котором приняли участие 3254 делегата. Вел съезд лидер "Отечества" Юрий Лужков. С
приветствием выступил президент В.Путин, призвавший делегатов "не обзывать себя" "партией власти" ("Это
имеет смысл только в том случае, если сама власть не допускает ошибок и пользуется поддержкой народа")
С докладами выступили лидер "Единства" Сергей Шойгу (назвал главной задачей создаваемой партии
объединение общества вокруг курса, проводимого В.Путиным; призвал "навсегда забыть" свою бывшую
партийную принадлежность: "В настоящем и будущем остается только единая Всероссийская партия "Единство
и Отечество"; отверг утверждения, что устав новой партии ведет к "узурпации власти": "Он направлен лишь на
повышение эффективности работы партии"), Ю.Лужков (представил программу ВПЕО; отметил, что партия
выступает за эффективную и сильную власть, общественный контроль над ней через партии и общественные
объединения, развитие федерализма и местного самоуправления, становление гражданского общества,
гуманизацию государственной политики и защиту прав человека, рыночную социально ориентированную
экономику, переход к профессиональной армии и судебную реформу; заявил, что программа ВПЕО "резко
отличается от уравнительных намерений коммунистов и от либеральных рецептов шоковой терапии"), секретарь
Генсовета Союза "Единство и Отечество" Александр Беспалов (представил проект устава ВПЕО; сообщил, что
поправки, замечания и предложения к уставу присылали из всех регионов России, а из Санкт-Петербурга
поступил объемный документ с полным анализом проекта, и теперь устав коренным образом отличается от
первоначального варианта; "Честный устав предполагает определенный риск, так как может отпугнуть часть
людей, которые хотели бы только числиться в партии, а не работать в ней") и лидер "Всей России" Минтимер
Шаймиев (заявил, что новая партия должна идти "дальше к целям правого уклона").
Делегаты единогласно приняли решение о преобразовании Союза "Единства" и "Отечества" во Всероссийскую
партию "Единство и Отечество" (сокращенное название – "Единая Россия"), единогласно приняли за основу
программу, создав комиссию для ее доработки, и устав партии (при 1 "против" и 2 воздержавшихся). Были также
приняты Манифест ВПЕО и обращение к гражданам России (с призывом "объединиться вокруг понятных и
близких каждому человеку ценностей – свобода, справедливость, закон и согласие"), утверждены эмблема
партии (бурый медведь на фоне российского флага и карты РФ) и макет партбилета. Сопредседателями партии
стали С.Шойгу, Ю.Лужков и М.Шаймиев. Были избраны также Высший совет (18 человек: С.Шойгу –
председатель, Ю.Лужков и М.Шаймиев – сопредседатели, заместители председателя Госдумы Григорий Боос,
Любовь Слиска и Артур Чилингаров, министр внутренних дел Борис Грызлов, президенты Башкирии и Мордовии
Муртаза Рахимов и Николай Меркушкин, губернаторы Санкт-Петербурга, Тюменской и Магаданской областей
Владимир Яковлев, Сергей Собянин и Валентин Цветков, депутаты Госдумы Александр Карелин и Виктор
Куликов, генконструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов, директор Института
трансплантологии и искусственных органов Минздрава Валерий Шумаков, член Центрального совета
"Отечества", председатель Театрального общества России Александр Калягин, чемпионка мира по
художественной гимнастике Алина Кабаева), Генеральный совет (13 человек, в т.ч. А.Беспалов – председатель,
А.Владиславлев и С.Попов – заместители председателя, руководитель думской фракции ОВР Вячеслав
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Володин, руководитель фракции "Единство" Владимир Пехтин, заместитель председателя фракции "Единство"
Франц Клинцевич и руководитель депутатской группы "Регионы России" Олег Морозов), Центральный
политический совет (100 человек, в т.ч. депутаты Госдумы Асламбек Аслаханов, Валерий Драганов и
Александра Буратаева, многократная чемпионка мира по лыжам Елена Вяльбе, председатель совета
директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков и др.), Центральный исполнительный комитет (5 человек) и
Центральная контрольно-ревизионная комиссия (80 человек).
По окончании съезда состоялась пресс-конференция руководителей ВПЕО. С.Шойгу сообщил, что
председателем Высшего совета его избрали потому, что он – самый молодой из сопредседателей партии.
М.Шаймиев, отметив, что "в низах, кроме КПРФ, сейчас никто не работает", призвал активизировать
"повседневную работу с людьми". А.Беспалов сообщил, что партия может быть зарегистрирована уже в апреле
2002 г. Л.Слиска подчеркнула, что до истечения срока полномочий действующей Госдумы Координационный
совет фракций "Единство", ОВР, групп "Народный депутат" и "Регионы России" должен продолжить свою
деятельность.

Второе заседание Всероссийского демократического совещания
3 декабря в Москве за закрытыми дверями прошло второе заседание Всероссийского демократического
совещания, посвященное проблемам судебной реформы. В мероприятии приняли участие представители 22
политических и общественных организаций, в т.ч. СПС, "Яблока", Демсоюза, Союза журналистов, Фонда защиты
гласности, "Мемориала" и пр. Вел заседание Олег Орлов ("Мемориал").
Выступили лидер "Яблока" Григорий Явлинский (заявил, что участников "не все удовлетворяет" в проекте
судебной реформы, предложенной администрацией президента), заместитель руководителя администрации
президента Дмитрий Козак (заявил, что взгляды Кремля и демократов на будущее судебной системы совпадают
на 99%), депутаты Госдумы Елена Мизулина (СПС) и Игорь Артемьев ("Яблоко"), представители правозащитных
организаций. По итогам обсуждения был принят ряд документов: решение о судебно-правовой реформе
(перечислены требования участников ВДС в области комплексной судебно-правовой реформы), рекомендации
по вопросам судебно-правовой реформы (способствовать скорейшему принятию закона "Об общественном
контроле за обеспечением прав лиц, находящихся в местах изоляции, и о содействии общественных
объединений в работе учреждений и органов, исполняющих наказания, и мест содержания под стражей";
полностью исключить из уголовного законодательства упоминания о смертной казни; передать все СИО в
ведение Министерства юстиции и пр.), заявления "О пересмотре Конституции" (с протестом "против любых
попыток пересмотра российской Конституции и, в частности, …против возможных кулуарных инициатив по
формированию Конституционного Собрания"), "О ситуации вокруг телекомпании "ТВ-6" и Дома журналистов"
("Российская власть демонстрирует глубокое противоречие между декларациями о намерениях способствовать
формированию гражданского общества и своими же конкретными действиями, направленными на уничтожение
вполне реальных действующих институтов гражданского общества, к которым в свою очередь относится
негосударственная пресса. …Мы обращаемся к российской и международной общественности с призывом не
дать себя обмануть тем, кто представляет ситуацию с "ТВ-6" рутинным хозяйственным спором, и защитить
право общества на независимый от государства канал информации. Всероссийское демократическое совещание
обращается к правительству с требованием прекратить произвол чиновников из Минимущества в отношении
Центрального дома журналиста") и "О борьбе с международным терроризмом" ("Демократическое совещание
считает своевременным создание ныне действующей антитеррористической коалиции. …Мы отдаем себе отчет
в том, что без силовых действий остановить террористов невозможно. Вместе с тем, мы считаем, что сила
должна применяться с величайшей осторожностью, главной отличительной чертой контртеррористических
операций должна быть предельная избирательность действий. …Мы считаем необходимым открыть второй
фронт борьбы с терроризмом – фронт гуманитарный. Мировое сообщество должно разработать международное
законодательство, четко определяющее преступления, которые требуют безотлагательного международного
вмешательства, создать наднациональные судебные органы, определяющие необходимость такого
вмешательства и механизмы, определяющие порядок применения силы. …Мы выступаем решительными
противниками не предусмотренных законом мер по ограничению демократических свобод и прав человека, в том
числе и в нашей стране, под предлогом борьбы с терроризмом. Беднейшим странам, на территории которых
терроризм находит благодатную почву и вербует себе сторонников, необходимо оказывать не только помощь
продовольствием, но и помощь в создании системы образования, которая воспитывает терпимость к чужим
убеждениям и вере, где людей учат тому, что конфликты должны решаться не столько силой, сколько поиском
взаимопонимания"). Следующее заседание Демсовещания решено провести в конце января.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Демсоюз против политики Кремля и за права афганских женщин
29 НОЯБРЯ Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением "Диалог с
гражданским обществом закончился как обычно: террором":
"Мы вынуждены с прискорбием констатировать, что прозападный внешний курс политики России, как мы и
подозревали, оказался лицемерным и конъюнктурным жестом со стороны Кремля, идущего вместе со странамиизгоями и режимом талибов по пути подавления гражданских прав и свобод. Гражданский форум был
декоративной фальшью, зато попытка добить независимое телевидение, теперь уже на канале ТВ-6, показывает
истинные намерения В.Путина. Одновременно с ликвидацией свободы слова Кремль пытается закрепить
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диктатуру конституционно, инициируя Конституционное собрание из назначенных властью представителей,
чтобы выхолостить демократическую сущность российской Конституции текстом, подобным лукьяновскобрежневскому тексту 1977 г., и уничтожить правовые основания демократических реформ. Но мало этого. По
гражданскому обществу сделан еще и третий, контрольный, выстрел. Прокремлевская фракция "Единство"
внесла в Думу законопроект об уголовной ответственности за "надругательство" над советским гимном. Такой
статьи не было даже в уголовном кодексе СССР. Зато публичное сожжение российского триколора в Липецкой
области, причем в присутствии губернатора, не возымело никаких юридических последствий, хотя
соответствующая статья в Уголовном кодексе есть. Очевидно, Кремль намерен защищать только
коммунистическую символику. Принятие этого закона означает массовые аресты, почти как в 1937 г., потому что
не менее 40% россиян откажутся вставать под звуки сталинского гимна. Принятие карательного закона,
переписывание Конституции под нужды КГБ и уничтожение последнего свободного канала телевидения будут
означать, что президент РФ перешел от красивых слов о гражданском обществе к его фактической ликвидации.
А в антитеррористической коалиции появилась "пятая колонна" в виде России, ибо репрессивный режим не
может быть искренним союзником цивилизованного мира".
30 НОЯБРЯ лидер ДСР В.Новодворская выступила на пресс-конференции активистов Транснациональной
радикальной партии с заявлением "Цивилизованное государство может быть только светским": "Режим талибов
фактически пал. Но падение не означает автоматический переход Афганистана на позиции западных
демократических держав. Слишком часто приходится видеть на экранах телевизоров печальные женские
фигуры, замотанные в паранджу и похожие не на членов гражданского общества, а на мешки с картошкой.
Слишком мало пока изменился политический пейзаж Афганистана. Апартеид, которому подвергаются в
Афганистане женщины, – свидетельство глубочайшей запущенности афганского общества и серьезное
препятствие для создания в Афганистане процветающего государства, под чьим бы то ни было руководством.
Средневековье и ХХI век – это вещи несовместные. Ни одна религия, в том числе и ислам, не должна
препятствовать гражданам страны полноценно использовать свои политические права. Если же религия
вмешивается в эти вопросы, это всегда бывает ко злу и никогда к благу. Никто не вправе вмешиваться во
внутренний, духовный мир человека, никто не вправе запретить ему исповедовать любую религию. Но если
люди собираются вместе для создания каких-то государственных институтов и для осуществления совместных
проектов, то они обязаны придерживаться Декларации прав человека и Пакта о гражданских и политических
правах, ибо это суммарные документы, которые заключают в себе все лучшее, до чего додумалось
человечество. Женщины Афганистана должны иметь те же политические и гражданские права, что и мужчины.
Это – аксиоматика, ясная любому цивилизованному человеку. Если же она кому-нибудь не ясна в Афганистане,
то следует добиваться этой ясности, потому что иначе Афганистан без талибов останется таким же, каким был
при талибах. Цивилизованное сообщество должно поставить экономическую помощь Афганистану в прямую
зависимость от того, будут ли предоставлены женщинам гражданские и политические права, потому что если
женщин будут насильно закутывать в паранджу и лишать их равных прав с мужчинами, то экономическая
помощь подобному государству приведет только к тому, что рано или поздно оно обратится против своих же
благодетелей с какими-нибудь новыми затеями, типа чудовищных акций 11 сентября. Бин ладены и муллы
омары произрастают именно на подобном поле – на поле фанатизма, на поле неприятия гражданских прав и
свобод, на поле неприятия равенства людей перед законом. Я безусловно поддерживаю все акции в защиту
гражданских прав женщин (да и мужчин тоже) в Афганистане и считаю, что европейские правительства должны
серьезно предупредить афганский народ о невозможности оказания ему какого бы то ни было экономического и
гуманитарного содействия, пока он не примет светские нормы цивилизованных государств".

Б.Надеждин призвал заключать предвыборные союзы только с "Яблоком"
29 ноября состоялась сетевая пресс-конференция члена Федерального политсовета СПС заместителя
руководителя думской фракции СПС Бориса Надеждина.
Б.Надеждин заявил, что присутствие кандидатов от СПС в общем списке с "Единством" и "Отечеством" на
выборах в Московскую городскую думу отнюдь не означает заката СПС как партии ("Это чисто московские дела.
Для судьбы федеральной партии “СПС” это вопрос мелкий"). При этом он расценил выдвижение единого списка
в Москве как "большую ошибку": "В лучшем случае в Мосгордуме появится фракция СПС из 7 человек во главе с
В.Платоновым. А так могли бы и лицо сохранить, и создать плацдарм для хорошего результата в Москве по
спискам в Госдуму". При этом Б.Надеждин сообщил, что на выборах в Московскую областную думу СПС
выдвинул 25 кандидатов, заключив соглашение только с "Яблоком". Заявив, что в одномандатных округах
целесообразно вступать в союз только с "Яблоком", он признал: "Есть регионы, где единственный способ... – это
договориться еще и с “партией власти”. Только в этом случае, если нет никакого другого способа выиграть
округа, допустима сделка". Б.Надеждин выразил надежду, что многие проблемы будут решены после принятия в
декабре закона о введении смешанной системы выборов в законодательные органы субъектов РФ.
Непрохождение в Госдуме законопроекта об отмене "третьего срока" губернаторства он объяснил
сопротивлением Кремля: "У меня был один шанс – тайное голосование. На нем все-таки 40 “пассажиров” из
числа центристов качнулись в мою сторону. ...Но мы все равно это сделаем – через поправки в избирательный
закон, внесенный президентом". Комментируя ситуацию в Якутии Б.Надеждин заявил, что СПС выступает
против переизбрания М.Николаева – "и по мотивам политическим, и по юридическим ("Не надо три срока
сидеть"). Б.Надеждин сообщил, что приветствует уход Е.Строева с поста председателя Совета Федерации.
Расценив судебное решение о ликвидации "ТВ-6" как "добивание Березовского", выступающий, вместе с тем,
отметил, что эти действия облегчаются непрофессионализмом бухгалтеров и юристов самого телеканала ("За
два года могли бы баланс правильно составить"). Признав, что в вопросе о военной реформе "генералы нас
обошли на повороте", Б.Надеждин выразил надежду, что эта проблема станет "важнейшей темой выборов 2003-
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2004 годов". Он также сообщил, что из всех членов ФПС он единственный выступил против приостановки
деятельности Санкт-Петербургского регионального отделения партии ("РО должен руководить политический
лидер, выбранный в регионе. ФПС, теоретически, должен иметь возможность его снять, но не по мотивам, что
он кому-то там не нравится").
28 НОЯБРЯ думская фракция "Союз правых сил" выступила с заявлением, в котором выразила озабоченность в
связи с ситуацией вокруг телекомпании "ТВ-6": "Телекомпания “ТВ-6” является последней общенациональной
частной телекомпанией в России. Благодаря приходу сильного и профессионального коллектива, рейтинг
телекомпании существенно вырос и продолжает расти. Телеканал “ТВ-6” отличает свой собственный взгляд на
происходящие в стране события, который, судя по всему, не всех устраивает. Мы убеждены, что уничтожение данного
канала лишит наших граждан возможности получать объективную информацию об идущих в России процессах, что
фактически противоречит конституционному праву на получение информации, в том числе отличной от официальной.
Решение суда не означает автоматического закрытия телекомпании и отзыва лицензии. Главное, чтобы власть не
оказывала своего влияния на суд, акционеров и кредиторов. Все должно проходить исключительно в рамках
действующего законодательства. Мы призываем руководителей, от которых зависит судьба телекомпании, в решении
данного вопроса исходить исключительно из норм закона, не предпринимая никаких противоправных политических
действий".
4 ДЕКАБРЯ пресс-служба Компартии РФ распространила заявление председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова: "Президент
РФ г-н Путин подписал указ о награждении г-на Ельцина орденом “За заслуги перед Отечеством” первой степени. Это
решение вызвало неожиданную реакцию самого награжденного. Прекрасно понимая, что он натворил со страной, г-н
Ельцин заявил, что его преемник проявил мужество, подписывая соответствующий указ. Прежде чем принять это
решение, г-ну Путину полезно было бы ознакомиться с многотомным заключением Специальной комиссии
Государственной Думы от 15 мая 1999 года. Там сформулированы признаки тяжких преступлений, совершенных
Б.Ельциным, когда он был президентом РФ. Это разрушение Советского Союза, расстрел Верховного совета РФ,
развязывание войны в Чечне, разрушение российской армии, геноцид русского и других народов России. Все эти
деяния содержат признаки таких тяжких преступлений, как государственная измена, заговор с целью захвата власти,
умышленное убийство при отягощающих обстоятельствах. Однако, по мнению г-на Путина, бывший президент РФ за
все это достоин высших почестей. Награждение Б.Ельцина – циничная насмешка над самым понятием "заслуги перед
Отечеством". Фактически, это награда за разгром великого государства. Это вызов общественному мнению России,
связывающему с именем г-на Ельцина самые мрачные события нашего недавнего прошлого. Мы расцениваем
вручение Б.Ельцину этой награды как акт невиданного лицемерия и надругательства над здравым смыслом, как
свидетельство твердого намерения г-н Путина следовать по пути "реформ", принесших горе и страдания десяткам
миллионов наших сограждан".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные митинги московских коммунистов у Музея Ленина
1 ДЕКАБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 50 человек. Вел митинг Б.Гунько.
Выступили О.Федюков (отметил, что обвиняемые по "делу РВС" В.Скляр и С.Максименко свою вину признали, а
И.Губкин, дело которого выделено в отдельное производство, и В.Белышев не признают свою причастность к
взрывам памятников, хотя и выступают с их одобрением; сообщил, что Комитет защиты политзаключенныхборцов за социализм будет добиваться объединения дел РВС и И.Губкина в одно производство и этапирования
И.Губкина в Москву; "Есть договоренность со многими коммунистами и патриотами, которые изъявили желание
буквально штурмом брать Александровский радиозавод. Эта договоренность скреплена чуть ли не на бумаге"),
Н.Костин и А.Лебедев.
2 ДЕКАБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 250 человек. Выступили Ю.Худяков,
М.Левин, В.Анпилов (призвал голосовать против всех депутатов нынешней Мосгордумы, которые выполняют
"исключительно волю Лужкова"; обещал, став депутатом гордумы, выступить с предложениями об изменении
избирательного законодательства, в частности, о введении квот для "человека труда, представителей неимущих
слоев населения"; предложил не принимать без разбору все предложения об участии в митингах: "Иначе нас
будут использовать для массовок"; призвал принять участие в митинге ТР против вступления России в ВТО),
Ю.Бирюков (КПРФ), член Исполкома ТР Д.Ярошенко и секретарь Центрального окружкома КПРФ г.Москвы
В.Гусев (сообщил, что КПРФ решила поддержать на выборах В.Анпилова, а РКП-КПСС – всех кандидатовкоммунистов; призвал последовать примеру РКП-КПСС, "оставив на время все наши распри", и, в частности,
поддержать Е.Карпухину – в округе № 2, Носову – № 21 и Ю.Назарова – № 16).
28 НОЯБРЯ Московский молодежный Союз правых сил провел в Московском дворце молодежи акцию "За военную
реформу!", в которой приняло участие около 2 тыс. человек. Выступили председатель Федерального политсовета
СПС Борис Немцов (представил разработанный СПС проект перехода к профессиональной армии), председатель
Московского городского отделения СПС Эдуард Воробьев, депутат Московской городской Думы Людмила Стебенкова
и председатель ММСПС Иван Антонов.
29 НОЯБРЯ Комитет антивоенных действий провел на Пушкинской площади в Москве пикет, в котором приняло
участие 8 человек с плакатами "Война в Чечне – преступление против человечности", "Не дай своему сыну, другу,
любимому сгинуть в Чечне!", "Ответь себе, кто наживается на войне в Чечне", "Разорвем порочный круг насилия!",
"Сегодня – зачистка Чечни, завтра – зачистка России" и "Война разоряет Россию".
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2 ДЕКАБРЯ Евразийская партия России провела в Москве, перед входом в Парк культуры им.Горького, митинг
протеста против националистического погрома в Царицыне. В акции участвовало около 2 тыс. человек, в т.ч.
активисты партии из Тамбова, Воронежа, Ярославля, Костромы, Назрани, Махачкалы, Нижнего Новгорода и пр.
Участники митинга скандировали "Нет фашизму, нет расизму, нет войне!". Выступили председатель ЕПР Абдул-Вахед
Ниязов (назвал одной из причин нагнетания "националистической истерии" в России "антиисламскую позицию
некоторых ведущих СМИ"), депутат Госдумы Гаджи Махачев (обвинил В.Жириновского в раздувании ксенофобских
настроений), священник Олег Стеняев, депутат Госдумы Александр Чуев и пр.

РЕГИОНЫ
В региональных организациях "Яблока"
25 НОЯБРЯ состоялась XIII отчетно-перевыборная конференция Санкт-Петербургского молодежного союза
"Яблоко". С приветствиями выступили председатель РПЦ-"Яблоко" Дмитрий Ленков и один из основателей
Молодежного союза Санкт-Петербурга Максим Резник. Было отмечено, что по данным прошедшей в ноябре
перерегистрации, в СПбМСЯ состоит 78 человек. Тайным голосованием председатель СПбМСЯ Павел Другов
был переизбран на второй срок. Был также обновлен состав Центрального совета (11 человек). Приняты
решения о поддержке О.Петрова на выборах в ЗС Санкт-Петербурга (по 23 округу), об участии в пикетах в
поддержку проведения референдума против ввоза в страну отработанного ядерного топлива, о проведения 12
декабря митинга против шовинизма и национализма (в том числе против издания газеты "Русский порядок").
28 НОЯБРЯ в Новосибирске состоялась пресс-конференция лидера "Яблока" Григория Явлинского. Он заявил,
что изменения, которые на предстоящем съезде планируется внести в устав "Яблока", позволят увеличить
численность партии с 11 до 55 тыс. человек. По его словам, в соответствии с этим изменениями прием в партию
примет заявительный характер, а члены партии не обязаны будут активно участвовать в партийной работе.
Коснувшись выборов в Новосибирский облсовет, Г.Явлинский признал, что далеко не все из 18 "яблочных"
кандидатов имеют реальные шансы на победу, однако если будут избраны хотя бы несколько из них, это
позволит создать в облсовете "реальную оппозицию". При этом он обвинил обладминистрацию в применении
против кандидатов-"яблочников" административного ресурса – в частности, все телекомпании Новосибирска
отказались транслировать предвыборные ролики "Яблока".
1 ДЕКАБРЯ в Мегионе состоялась конференция Ханты-Мансийского регионального отделения "Яблока", на
которой были избраны делегаты на Х съезд партии – Дамир Хабибулин, Сергей Глинский, Алла Манякина.

В региональных отделениях Союза правых сил
27 НОЯБРЯ Красноярское региональное отделение СПС провело у здания краевой администрации пикет в
поддержку требования вынести на заседание крайизбиркома вопрос о референдуме по проблеме ввоза в
Россию отработанного ядерного топлива. В акции приняло участие около 30 человек с плакатом "Мы выбираем
жизнь".
29 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Оренбургского городского отделения СПС, в котором
приняло участие около 200 человек – представители всех 13 первичных организаций города, а также депутат
Госдумы Олег Наумов. В ОГО вошло свыше 300 человек. Председателем отделения избран заведующий
кафедрой общественных дисциплин Оренбургского института МГЮА Дмитрий Гончаров. В Политсовет
отделения вошли гендиректор "СГБ-сервис" Александр Голованов, депутат Оренбургского горсовета Татьяна
Титова, начальник отдела кадров вагонного депо Владимир Клименков, преподаватель ТУ-29 Виктор Чалкин,
заместитель директора по учебно-методической работе Оренбургского производственно-педагогического
колледжа Людмила Губер и заведующий орготделом Исполнительного комитета Оренбургского регионального
отделения СПС Роман Елин. Ревизором стал начальник отдела депозитарных операций банка "Оренбург"
Владимир Цоллер.
29 НОЯБРЯ состоялась конференция Камчатского регионального отделения СПС, на которой в состав
Политсовета КРО были введены председатель местной организации Петропавловска-Камчатского Татьяна
Савина и член Политсовета местной организации Петропавловска-Камчатского Константин Кулдасов.
Делегатами на съезд СПС избраны Игорь Разгонов, Владимир Богданов и Владимир Гудеев. Представителем
Камчатского РО СПС в Совете партии стал В.Богданов.
29 НОЯБРЯ лидер думской фракции "Союз правых сил" Борис Немцов обратился с открытым письмом к
госдуме Ярославской области: "Уважаемые коллеги! Руководство Союза правых сил с недоумением восприняло
решение Государственной Думы Ярославской области от 27 ноября отказать группе демократически
настроенных депутатов в праве создать свою фракцию в парламенте региона. Хотя в Ярославской думе уже
зарегистрированы и работают фракция "Единство" и фракция аграриев. Очевидно, что это решение
противоречит Конституции России, которая гарантирует равные права ее гражданам вне зависимости от их
политических взглядов. Убежден, что подлинная многопартийность означает объединение представителей всех
политических сил для совместной работы на благо России и ее граждан. Считаю, что здравомыслящие депутаты
ярославской Думы, так же как и руководство Союза правых сил, не заинтересованы в развитии конфликта. Мы
надеемся, что Госдума Ярославской области вернется к рассмотрению этого вопроса и решит его
положительно".
30 НОЯБРЯ состоялась конференция Алтайского регионального отделения СПС, в которой приняли участие
делегаты из 16 городских и районных организаций. Делегатами на съезд СПС были избраны председатель АРО
Владимир Райфикешт, лидер Косихинской районной организации Сергей Тимченко и представитель Бийской
городской организации Владимир Багров.
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30 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция председателя оргкомитета по созыву общего
собрания регионального отделения СПС Андрея Лихачева, Комментируя решения Федерального политсовета
СПС от 29 ноября, он сообщил, что намеченное на 7 декабря собрание СПбРО состоится в театре "Балтийский
дом", и некоторые изменения в регламент собрания могут быть внесены на заседании оргкомитета 30 ноября.
А.Лихачев отверг утверждения, что он якобы использовал служебное положение в политических целях и
пытался организовать прием в партию 200 сотрудников "Ленэнерго". По его словам, подобные слухи
распространяют те, кто пытается сорвать общее собрание. Признав, что и победа, и поражение Э.Сергеева
одинаково плохо скажутся на РО – его сторонники "слишком радикальны и не приемлют оппонентов", и поэтому
часть из них может уйти из партии, – А.Лихачев заверил, что никаких "репрессий" в отношении них
предприниматься не будет ("Даже если люди сегодня не стремятся к консолидации организации, главным
является то, что они не отступают от общих целей СПС"). При этом А.Лихачев подчеркнул, что сторонники
Э.Сергеева не представляют собой серьезной силы: "Есть группа из десяти человек..., которая преследует
определенные цели. Остальные 120-130 человек, которые поставили свои подписи за скорейшее проведение
собрания, ...были просто втянуты в противостояние, и ими пытаются манипулировать". Своей главной задачей
выступающий назвал обеспечение равных возможностей для всех кандидатов на пост председателя РО.
Заявив, что у ФПС нет "своего" кандидата на эту должность, он сообщил, что пока реальными претендентами
являются только Э.Сергеев и депутат Госдумы Григорий Томчин, а С.Еремеев и М.Бродский еще не приняли
решения о выдвижении своих кандидатур. А.Лихачев сообщил также, что ни он, ни оргкомитет не поручали
никому вести переговоры с Э.Сергеевым с тем чтобы убедить его отказаться от участия в выборах, но на одном
из заседаний оргкомитета Л.Романков предложил Э.Сергееву и М.Толстому выйти из "гонки".
30 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Московского городского отделения СПС. Председатель МГО
депутат Госдумы Эдуард Воробьев рассказал о состоявшемся днем ранее заседании Федерального
политсовета партии, два из обсуждаемых на котором вопросов – о совместном обращении к москвичам лидеров
четырех политических организаций и о рекомендации ПС МГО на предмет исключения из партии члена
Контрольно-ревизионной комиссии СПС А.Сидельникова – касались ситуации в МГО. По его словам, после того,
как Д.Катков заявил, что для исключения А.Сидельникова нет достаточных оснований, ФПС ограничился
принятием решения ПС МГО к сведению. Коснувшись предстоящего 14 декабря съезда СПС, Э.Воробьев
заметил, что МГО будет представлена на нем таким же количеством делегатов, что и малочисленное Курганское
региональное отделение – 18 человек. Повестку дня и материалы предстоящей конференции МГО СПС
представил председатель Исполкома МГО Александр Осовцов, предложения по этому вопросу – В.Евсегнеев,
С.Григоров, В.Максимов, П.Бухаров, С.Олькиницкий, Б.Багаряцкий, Э.Воробьев и др. Сергей Жаворонков сделал
сообщение о программе МГО СПС и поправках к уставу и программе СПС. Он, в частности, отметил, что
созданная для подготовки этих документов редакционная комиссия "физически не собиралась", а ее
сопредседатель С.Станкевич вообще отсутствовал в Москве. В обсуждении данной ситуации приняли участие
П.Шумяцкий, кандидат в депутаты Московской городской думы Е.Антоненко, депутат Госдумы М.Аничкин, член
редакционной комиссии В.Рысин, С.Григоров и Э.Воробьев (обещал отдать подготовленный вариант проекта
программы на рецензию Е.Гайдару). В обсуждении представленного С.Григоровым проекта рекомендаций
делегатам съезда относительно новой редакции партийного устава приняли участие Э.Воробьев,
С.Олькиницкий, председатель Контрольно-ревизионной комиссии МГО, кандидат в депутаты Мосгордумы
Е.Гусева, С.Жаворонков, М.Аничкин и депутат МГД Л.Стебенкова. Были обсуждены также размер и порядок
уплаты членских взносов (докладчица – сотрудница аппарата МГО Анна Мажуга), проект положения о комиссии
ПС МГО по разрешению внутрипартийных споров и этике (докладчик – Борис Багаряцкий), а также проект
решения об обучении наблюдателей на предстоящих выборах в МГД (П.Шумяцкий). Все предложенные проекты
решений по обсуждаемым вопросам были одобрены.
1 ДЕКАБРЯ в помещении столичной мэрии состоялась конференция Московского городского отделения СПС, в
которой приняли участие 150 делегатов. В ходе выборов делегатов предстоящего съезда СПС на 3 места было
выдвинуто 12 кандидатов. Тайным голосованием были избраны Л.Стебенкова (81 голос), Н.Кузнецов (72) и
А.Осовцов (61). Одновременно состоялось выдвижение кандидатов на должность представителя МГО в Совете
партии. При этом А.Мурашев, С.Григоров и Н.Кузнецов взяли самоотвод, а набольшее число голосов (75)
набрала Л.Стебенкова (А.Осовцов – 42, С.Олькиницкий – 22, М.Шнейдер – 5; против всех – 3).
Председатель Исполкома МГО, заместитель председателя МГО СПС Александр Осовцов напомнил об
истории появления совместного обращения к москвичам лидеров четырех политических организаций. По его
словам, он не помнит других "столь острых переговоров" и "вариантов получить другие округа, кроме тех, где
есть наши депутаты, не возникало". По персональному составу кандидатов, заметил он, варианты могли быть
только в избирательном округе № 2 (где вместо действующего депутата М.Москвина-Тарханова вице-мэр
В.Шанцев предложил включить в единый список "якобы нейтральную фигуру" бывшего секретаря депутатской
группы "Москва" в Моссовете Колотнева) и в № 13 (где действующий депутат В.Ковалевский проиграл борьбу за
выдвижение заместителю председателя МГО СПС П.Покревскому). А.Осовцов сообщил также, что из остальных
кандидатов, вошедших в единый список, по своим взглядам СПС близок А.Крутов, а из не вошедших в список
представителей СПС наибольшие шансы на избрание имеет Е.Антоненко. В итоге, резюмировал выступающий,
"мы достигли большего, чем нам положено". В ходе ответов на вопросы он сообщил, что пока "не было оказано
никакой поддержки" председателю Московского антифашистского центра Е.Прошечкину, баллотирующемуся в
ИО № 24, а на упреки в неподдержке представителей СПС, не вошедших в единый список (Е.Прошечкин,
Е.Антоненко, Е.Гусева, А.Степовой), ответил, что "политика – искусство возможного", и в ней необходимы
компромиссы, заверив при этом, что всем кандидатам СПС будет оказана помощь. По его словам,
представители СПС в ходе переговоров "пытались отстаивать своих по максимуму", и "семь [кандидатов СПС в
едином списке] при наших рейтингах – это немало". Депутат МГД Дмитрий Катаев сообщил, что в его округе (№
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25) в нарушение соглашения "очень активны" А.Щербина ("Отечество") и Заграевский ("Единство"). Кандидат в
депутаты МГД, заместитель председателя МГО Петр Покревский заметил, что и в ИО № 10, где баллотируется
председатель фракции СПС в МГД И.Новицкий, тоже выдвинуты представители "Единства" и "Отечества".
(А.Осовцов на его упреки относительно "объединения" с последними возразил: "Мы с ними не объединяемся,
мы с ними тактически договариваемся. …К сожалению, социология для нас была крайне неблагоприятна".)
Э.Воробьев сообщил, что уже представил Б.Немцову информацию о случаях нарушения партнерами СПС своих
обязательств по этому соглашению. В прениях приняли участие также член руководства Центрального
окружного отделения Вадим Лобач-Жученко (призвал поддержать на выборах члена СПС Наталью Облецову, не
набравшую на прошлой конференции МГО нужного для выдвижения от СПС количества голосов – А.Осовцов
ответил на это, что не считает Облецову кандидатом СПС; назвав положения совместного обращения
противоречащими программе СПС – "Создан блок коммунистов и беспартийных. …Эти люди боролись против
нас", – призвал отказаться от него, отозвать подпись Б.Немцова, поддержать всех зарегистрировавшихся
кандидатами представителей СПС, а в случае невыполнения этих условий объявить о бойкоте выборов),
Н.Облецова ("У меня есть все шансы выиграть эту борьбу"; сообщила, что в ее округе, № 23, зарегистрированы
два представителя "Единства" и три представителя "Отечества", некоторые из которых "имеют фашистские
взгляды"), гость конференции, представитель нераспустившейся части партии "Демократическая Россия"
Кирилл Шулика, (заявил, что соглашение противоречит программным установкам СПС), представитель МАЦ
Кирилл Гиляров (высказал упрек, что СПС "объединился с номенклатурой" и не включил в свой список
Е.Прошечкина – "в то время, когда антифашисты в думе нужны"), член ПС МГО Борис Багаряцкий (заявил, что
СПС объединился не просто с "номенклатурой", а "объединился вообще черт-те с кем", приведя в пример
статью "Евреев гнать в сторону противника...", опубликованную в издаваемой представителем "Отечества"
С.Гончаровым газете "Спецназ России" и перепечатанную газетой РНЕ "Русский порядок"; отметил, что "с
подачи руководителей нашей организации" и при поддержке Б.Немцова С.Гончаров вошел в согласованный
список кандидатов от округа, в котором баллотируется председатель Политсовета московского "Яблока"
Н.Бородина; предложил отказаться от поддержки соглашения, призвать Б.Немцова, а заодно Г.Явлинского и
С.Шойгу отозвать свои подписи под совместным обращением, а также поддержать на выборах Н.Бородину),
активист Московского антифашистского центра, представитель Северо-Западного окружного отделения СПС
Надир Фаттяхетдинов ("Ситуация сложилась непорядочная. ... Произошел просто сговор в Москве. Мнение
электората, мнение членов партии не учитывается. ...Политический ущерб нам нанесен колоссальный"),
заместитель председателя МАЦ В.Дашевский (призвал оказать поддержку Е.Прошечкину и всем
зарегистрировавшимся представителям СПС: "Иначе мы с вами не партия, а клика"), первый заместитель
председателя МГО Аркадий Мурашев (заметив: "Я лично категорически советовал Немцову не подписывать
никаких соглашений", предложил не ставить последнего в трудную ситуацию и не требовать отзыва его подписи
под соглашением, а просто "принять к сведению" факт подписания и поддержать на выборах всех
зарегистрировавшихся кандидатов от СПС и "Яблока", в том числе М.Москвина-Тарханова и Н.Облецову), член
ФПС СПС Алексей Кара-Мурза (сообщил, что ФПС не обсуждал соглашение и документ был подписан
Б.Немцовым в нарушение устава СПС: "С Немцовым мы имели достаточно жесткий конфликт, он на нас
обижен"; отметил, что, несмотря на соглашение, во многих округах "Отечество" и "Единство" ведут "свою
политику"; предупредив, что отказ ФПС от выполнения условий соглашения нанесет "грандиозный ущерб
репутации Немцова и всей партии", заявил, что у МГО в этом отношении "руки развязаны"), член ПС МГО Борис
Набатов (призвал до выборов "скандал не развязывать", а просто поддержать всех зарегистрированных
кандидатами представителей СПС), В.Плотников (выступил против невыполнения соглашения и поддержки
кандидатов, не вошедших в согласованный список: "Мне это представляется непорядочным"), член руководства
Центрального окружного отделения Андрей Волков (сообщил, что при выдвижении своей кандидатуры в МГД не
получил никакой поддержки и поэтому не смог собрать подписи; назвал соглашение с "Единством" и
"Отечеством" "не только политической, но и тактической ошибкой"; заявил, что "полностью поддерживает" всех
кандидатов-членов СПС, в том числе и зарегистрировавшихся самостоятельно), Я.Горбодей (предложил
Е.Прошечкину снять свою кандидатуру), член руководства Юго-Западного отделения Валерий Маслов (сообщил,
что тоже не получил финансовой поддержки от МГО и не смог зарегистрироваться кандидатом в депутаты МГД;
признался, что на предыдущей конференции "тайно проголосовал против этих переговоров"), член ФПС
Валерий Хомяков ("К величайшему сожалению, московская организация СПС, как и партия в целом, оказались
не готовы к московским выборам. …[Это] объясняется нашей неорганизованностью. …Я, как член Федерального
политсовета, поддержал это соглашение, исходя из того, что хорошее – враг лучшего"), председатель
Контрольно-ревизионной комиссии МГО, кандидат в депутаты МГД Елена Гусева (сообщила, что против шести
кандидатов от СПС выставлена команда представителей ГУВД, в отношении которых возбуждены уголовные
дела и которые поэтому нуждаются в депутатской неприкосновенности) и др. С заключительным словом
выступили Э.Воробьев (зачитал приветствие Б.Немцова; сообщил, что сам он поддержал заключение
соглашения – исходя из того, что уровень электоральной поддержки СПС на этот раз может оказаться даже
ниже, чем на выборах 1999 г.; предложил поддержать решение ФПС, но при этом создать комиссию для
контроля за соблюдением соглашения со стороны партнеров СПС) и А.Осовцов ("Мы сделали все, что смогли.
…Большего добиться в рамках этих переговоров физически было нельзя"; отметил, что, согласно "Критериям
оценки эффективности региональных отделений СПС", эффективной считается только та организация, которая
имеет собственную фракцию в законодательном собрании; заявил, что СПС несет ответственность за
деятельность только своих кандидатов, а такие кандидаты, как С.Гончаров, "и без всяких соглашений
выигрывает все выборы").
Рейтинговое голосование по проектам решений конференции дало следующие результаты: одобрить
соглашение безоговорочно – 37 голосов; одобрить соглашение, но поддержать всех выдвинутых СПС

14

ПАРТИНФОРМ № 49 (463) 5 декабря 2001 г.

кандидатов (проект Политсовета МГО) – 53; принять соглашение к сведению (проект А.Мурашева) – 53;
отказаться от выполнения соглашения, отозвать подпись Б.Немцова, поддержать всех зарегистрировавшихся
кандидатами представителей СПС, а в случае невыполнения этих условий объявить о бойкоте выборов (проект
В.Лобача-Жученко) – 6. Поскольку ни один из вариантов не набрал половины голосов участников конференции,
была проведена перерегистрация, выявившая наличие 106 делегатов. Повторное рейтинговое голосование
показало следующее: 1-й вариант – 36 голосов, 2-й – 55, 3-й – 55, 4-й – 10. По итогам жесткого голосования 2-й
вариант получил 63 голоса, 3-й – 40. Победивший вариант был принят за основу 73 голосами. После того, как
А.Осовцов оборвал выступление В.Плотникова, поставившего под сомнение легитимность данного решения
(поскольку за него проголосовало менее половины из 150 делегатов), последний, вместе с В.Платоновым,
М.Москвиным-Тархановым и их сторонниками, покинул конференцию. При обсуждении поправок к проекту было
решено включить М.Москвина-Тарханова и Н.Облецову в число официальных кандидатов от СПС. После этого
текст был принят в целом и отдан на доработку Политсовету (за это проголосовали 63 делегата).
Проект программы МГО СПС представил член ПС МГО С.Жаворонков. Б.Багаряцкий от имени редакционной
комиссии предложил отложить до 20 января срок сдачи и обобщения поправок к проекту. В дискуссии по этому
вопросу приняли участие А.Осовцов (заметил, что программа "никого не устраивает, потому что она
компромиссна", и что после выборов депутатов МГД она утратит свою актуальность; предложил поручить
принятие программы Политсовету), член ПС Сергей Григоров (предложил принять программу в целом, а
Политсовету поручить ее доработку), Б.Набатов (предложил программу в целом не принимать, а использовать
на выборах имеющийся проект), Д.Катаев ("Редакционная комиссия за это время не собиралась ни разу";
предложил принять программу на конференции МГО в январе), С.Жаворонков (поддержал А.Осовцова),
Э.Воробьев (обязался до следующего заседания Политсовета отдать проект программы на рецензию Е.Гайдару:
"Это для нас человек и экономист с мировым именем"). По предложению А.Осовцова было решено представить
до 9 декабря поправки к проекту программы, а в целом принять документ на заседании Политсовета 11 декабря.
1 ДЕКАБРЯ состоялась VI конференция Смоленского регионального отделения СПС, в которой приняли
участие 24 делегата от 15 местных отделений. С докладом о политической ситуации в регионе и проектах СПС
выступил председатель СРО, член ФПС партии Михаил Хвостанцев (отметил "количественный и качественный
рост организации за счет районов"; сообщил, что в региональном отделении много предпринимателей и
молодежи, особенно студентов), с докладом о ходе партийного строительства на местах и задачах на
ближайшее будущее – заместитель исполнительного директора СРО по региональной работе Евгений Гордеев
(сообщил, что в настоящее время региональное отделение насчитывает более 300 членов, к 1 января его
численность планируется довести до 500 человек, а к предстоящим в начале июня 2002 года выборам
губернатора и областной думы – до 1 тыс.; выразил уверенность, что к новому году в области будет
функционировать около 20 местных отделений, а к выборам они будут созданы во районах Смоленска и
райцентрах области), с докладом о задачах отделения в ходе предстоящей избирательной кампании –
исполнительный директор РО Игорь Юхименко. По итогам обсуждения делегаты приняли политическое
заявление и избрали трех делегатов на съезд партии – М.Хвостанцева, И.Юхименко и Е.Гордеева.
1 ДЕКАБРЯ состоялось учредительное собрание Брянского городского отделения СПС. Председателем БГО
был избран член совета директоров ЗАО "Группа “Кремний”" Владислав Рыженков. В тот же день состоялась
конференция Брянского регионального отделения СПС, в которой приняло участие около 30 делегатов. Были
обсуждены проекты устава и программы партии и избраны делегаты на съезд СПС (лидер БРО, депутат
Госдумы Иван Федоткин, его заместитель Олег Носов, директор ЗАО "Энергоинвестфинанс" Николай Гурчин и
председатель Брянского городского отделения СПС В.Рыженков). В тот же день на заседании Политсовета БРО
СПС были утверждены протоколы учредительных собраний Брасовского, Дятьковского, Новозыбковского и
Севского местных отделений партии.
1 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Свердловского регионального отделения СПС, в которой приняли
участие представители 21 местного отделения. С сообщениями о деятельности фракций СПС в Госдуме ФС РФ
и Областной думе ЗС Свердловской области выступили П.Крашенинников и Б.Чойнзонов. В связи с
увеличением численности организации было принято решение о расширении состава Политсовета РО СПС до
23 человек. Тайным голосованием в ПС были доизбраны члены депутатской группы СПС в Областной думе
ЗССО Андрей Измоденов и Светлана Лобанова, глава новоуральского отделения СПС Александр Храмков,
заместитель директора АО "Свердловэнерго" Леонид Четверкин и юрист Виктор Симонов. По собственному
желанию из Политсовета вышел председатель Свердловского отделения Союза налогоплательщиков Владимир
Лысенков. Делегатами съезда избраны заместители председателя Политсовета СРО Б.Чойнзонов и
В.Белоглазов, а также Э.Клементьева (Асбестское отделение) и Г.Козлов (Серовское отделение)
(П.Крашенинников и А.Селиванов являются делегатами съезда по должности – как депутаты Государственной
думы). Была также одобрена позиция Политсовета СРО о принципиально негативном отношении к возможности
избрания на третий срок должностных лиц всех уровней.
1 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Омского регионального отделения СПС, в которой приняли участие 55
делегатов, представлявших 2 местные (Азовского и Любинского районов) и 36 первичных организаций.
Делегатами на съезд СПС были избраны председатель ОРО СПС Николай Ефимкин, его заместитель Вениамин
Кротов и председатель Любинской районной организации Сергей Ковалев.
1 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Оренбургского регионального отделения СПС, в которой приняли
участие делегаты от 12 местных отделений. С докладом выступил председатель ОРО депутат Госдумы Олег
Наумов, сообщивший, что отделение насчитывает 759 членов, активно участвуют в политической и культурной
жизни области, планирует принять участие в намеченных на март выборах в областное Законодательное
собрание. Делегатами на съезд были избраны члены Политсовета Оренбургского и Орского местных отделений
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Александр Блинков и Татьяна Титова, а также заместитель председателя регионального отделения Николай
Степанов.
1 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Кемеровского регионального отделения СПС, на котором
председателем Исполкома КРО был назначен заместитель директора кемеровского представительства
угольной компании "Южный Кузбасс" Валентин Найданов.
1 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Ярославского регионального отделения СПС, на которой делегатами на
съезд партии были избраны председатель ЯРО Максим Гейко, исполнительный директор ЯРО Павел Зарубин и
председатель фракции СПС в Областной думе Олег Виноградов.
1 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Магаданского регионального отделения СПС. Председатель МРО СПС
Александр Сечкин рассказал о встрече председателей региональных отделений Дальнего Востока и Сибири с
Борисом Немцовым (24 ноября, Иркутск), Валерий Фатеев – об организованной СПС всероссийской аграрной
конференции "Концепция развития агропромышленного комплекса России: принципы формирования новой
аграрной политики" (23-24 ноября, Новосибирск). Делегатами на съезд СПС были избраны А.Сечкин,
председатель Исполкома МРО Виктор Лошкарев, член Политсовета МРО СПС, председатель местного
отделения СПС Среднеканского района Кирилл Цалевский.
4 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция руководителей Магаданского регионального отделения СПС.
Председатель МРО СПС Александр Сечкин подверг резкой критике региональные власти – в частности за
вмешательство в конфликт в АКБ "Надежный-банк" и за политику в отношении ОАО "Колымаэнерго".

Ситуация вокруг выборов в Законодательное собрание Красноярского края
3 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция лидеров избирательного блока "Наши!" на выборах в
Законодательное собрание Красноярского края. Представляя предвыборную программу блока, председатель
краевого ЗС Александр Усс (№ 1 в списке) заявил, что от программ других участников выборов она отличается
объемом и многофункциональностью, ставя задачи не только регионального, но и межрегионального (в рамках
"Сибирского соглашения") и федерального уровней. Петр Миков (№ 2) рассказал об аграрной части программы,
отметив, что она основана на принципе "не мешать сильным и помогать слабым" и предусматривает усиление
роли государства в управлении АПК, в том числе путем создания сельскохозяйственных корпораций. Депутат ЗС
Вячеслав Новиков отметил реалистичность программы – в отличие от подготовленной администрацией края, "в
которой нет приоритетов – собираются сделать всем сразу хорошо".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция лидера блока "Надежда и опора" Валерия Сергиенко и
депутата Госдумы Сергея Глазьева (КПРФ). Они представили предвыборную программу блока, разработанную с
использованием наработок С.Глазьева, Союза товаропроизводителей и предпринимателей края и "Союза
красноярцев". По словам В.Сергиенко, программа предусматривает опору на собственные силы, создание
благоприятных условий для предприятий, производящих конечную продукцию (машиностроение, пищевая и
легкая промышленность), стимулирование конкуренции путем пересмотра налоговой системы и предоставление
дополнительных средств АПК. По словам С.Глазьева, на федеральном уровне эту программу отстаивает КПРФ,
а ее реализация в крае даст Законодательному собранию рычаги для воздействия на экономическую политику
("Сегодня ЗС никак не влияет на экономику края и вынуждено следовать воле администрации, соглашаясь или
не соглашаясь с ней").
27 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Бурятского регионального отделения Народнопатриотического союза России, члена думской фракции КПРФ Сергея Будажапова. Он зачитал открытое письмо БРО
НПСР президенту Бурятии Л.Потапову, в котором предлагалось объяснить, почему он оказывает давление на
депутатов Народного хурала Бурятии и добивается отмены их решения о назначении Ю.Скуратова членом Совета
Федерации. Избрание Ю.Скуратова, отмечалось в письме, необходимо уже потому, что СФ превращается в
"послушный и малозначительный орган" из-за прихода в него "людей без должного опыта, авторитета и необходимой
квалификации". В письме напоминалось также, что в 1994 г. НПСР поддержал Л.Потапова (тогда еще члена КПРФ) на
выборах президента Бурятии.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил Л.Потапову открытое письмо, в котором предложил
прекратить "силовой нажим" на Народный хурал и сохранить за Ю.Скуратовым место в Совете Федерации ("Такая
позиция, когда в Совет Федерации избираются отдельные лица, известные как символы разрушения Союза, типа
Геннадия Бурбулиса, и одновременно всеми правдами и неправдами блокируется появление в верхней палате
парламента страны настоящих профессионалов и государственников, мягко говоря, вызывает недоумение").
29 НОЯБРЯ организация "За социальную справедливость" провела у здания Самарской губернской думы пикет
против принятия областного бюджета на 2001 г. (как ущемляющего интересы столицы области) и против введения
арбитражного контроля за бюджетом Самары. В акции приняли участие также активисты КПРФ, НПСР, представители
губернского комитета молодежи и депутаты Самарской городской думы. Участники акции держали плакаты
"Бюджетные деньги самарцам, а не коровам голландским!", "Сивиркин, хватит продавать землю!", "Самарцев на
колени не поставить!", "Самаре статус столицы!", "Лиманский + бюджет= город без денег". Выступавшие требовали
также ужесточить борьбу с наркоторговлей, упорядочить выдачу лицензий пунктам приема цветных металлов и
приложить все усилия для развития промышленности Самары.
30 НОЯБРЯ Бюро Ленинградского комитета РКРП-РПК выступило с заявлением в связи с "намерением
определенных кругов протолкнуть С.Миронова на пост председателя Совета Федерации РФ": "Длительное время
Законодательное собрание Санкт-Петербурга в Совете Федерации представлял жулик Ю. Кравцов, которого суд после
бесконечных проволочек, как повелось нынче – "с учетом социального статуса подсудимого", – наказал условно. Все
это время заместитель Кравцова С.Миронов использовал свое геологическое образование, чтобы закопать вопрос на
три сажени вглубь, а юридическое – чтобы замотать в демократических процедурах. Верный руководящему жулику
человек, условно честный. Очевидно, именно такие нужны нынешней власти. Правильный выбор делаете, господа!".

16

ПАРТИНФОРМ № 49 (463) 5 декабря 2001 г.

1 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Кабардино-Балкарского отделения Аграрной партии России, в которой приняли
участие 112 делегатов. Были одобрены проекты программы и устава АПР и избраны 8 делегатов на съезд партии.
1 ДЕКАБРЯ состоялся пленум Московского горкома РКП-КПСС, на котором были рассмотрены причины сокращения
численности организации за последние годы. Признано, что в основном численность снижается "по естественным
причинам": в 1999 г. умерли 30 членов партии, в 2000 – 15. Кроме того, в 2000 г. 37 членов РКП-КПСС перешли в
Компартию Союза России и Белоруссии. Было также принято решение поддержать на выборах в Мосгордуму
В.Анпилова и всех 12 кандидатов от КПРФ, а в остальных округах, в зависимости от ситуации, предоставить право
выбирать: участвовать ли вообще в голосовании, голосовать против всех или поддержать кого-либо из кандидатов.
Кроме того, участники пленума обсудили ситуацию, сложившуюся после принятия закона о политических партиях.
Поскольку к концу заседания кворума уже не было, решено отложить принятие официального решения по данному
вопросу и провести широкое обсуждение среди членов парторганизации.
1 ДЕКАБРЯ активисты РКРП-РПК провели у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге митинг-пикет, в котором
приняло участие около 35 человек. Организатором мероприятия выступила Калининская районная организация РКРПРПК. Выступили Л.Пьянин, В.Острова (утверждала, что делегатов на съезд ФНПР не избирали, а назначали, и никаких
собраний на предприятиях не проводилось) и А.Пенин (рассказал о международной конференции против
приватизации железных дорог, проходившей под Санкт-Петербургом 3-4 ноября).
3 ДЕКАБРЯ Санкт-Петербургская, Ленинградская областная и Карельская региональные организации ВОПД
"Духовное наследие" распространили совместное заявление: "Представители Санкт-Петербургской, Ленинградской
областной и Карельской региональных организаций ВОПД “Духовное наследие” были приглашены на учредительный
съезд так называемой Социал-демократической партии России (объединенной). В момент прибытия мы были
неприятно поражены информацией о выходе из оргкомитета лидера ВОПД “Духовное наследие” А.И.Подберезкина.
Однако в ходе проведения съезда мы убедились в полном мракобесии и отступлении от заранее установленных
принципов так называемого оргкомитета. Попытка объединить политические трупы и политические нимфетки
привела к полному провалу идеи построения национальной, единой Социал-демократической партии. “Международно
признанный” Горбачев и областной “папа” Титов с перекошенными лицами ревностно взирали на славословия в
адрес друг друга во время выступлений “демократично избранных” делегатов съезда. Система формирования
органов партии повергла в шок даже самых преданных социал-демократов. Программа партии приняла вид смеси
лизоблюдства к исполнительной власти и “общечеловеческим ценностям” разрушителя Великой Страны. В
сложившейся ситуации региональные организации заявляют о поддержке своего лидера А.И.Подберезкина.
Дальнейшее участие в каких-либо акциях партии Горбачева-Титова считаем личным выбором частных граждан, не
являющихся членами ВОПД “Духовное наследие”".
3 ДЕКАБРЯ в Томске состоялась пресс-конференция первого заместителя губернатора Томской области, члена
Центрального политсовета Всероссийской партии "Единство и Отечество" Владимира Жидких. Рассказав об итогах
съезда ВПЕО, он сообщил, что теперь будет вместо М.Коробова руководить созданием регионального отделения
единой партии. По его словам, на предстоящих выборах в Государственную думу Томской области третьего созыва
партия "Единое Отечество" может рассчитывать на 10-15 мест (из 42). При этом особые надежды В.Жидких возложил
на кандидатов, входящих в т.н. "список “Единства”", в который включены также 11 человек, поддерживаемые
"Отечеством".
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