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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Лидеры СПС о военной реформе

5 ДЕКАБРЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция депутатов Госдумы Бориса Надеждина и Эдуарда
Воробьева (СПС) – на тему "Альтернативная гражданская служба в России: восемь лет вне закона". Э.Воробьев
сообщил, что в настоящее время на рассмотрении Думы находятся три законопроекта об альтернативной
гражданской службе. При этом он призвал правительство ускорить разработку собственного:
"Правительственный проект гораздо легче пройдет рассмотрение, чем уже имеющиеся". Основные споры, по его
словам, ведутся вокруг порядка выбора АГС (заявительный или законодательный), ее сроках и месте
прохождения. Фракция СПС, отметил Э.Воробьев, считает, что срок альтернативной службы должен быть в
полтора-два раза больше, чем срок военной, служить можно недалеко от места жительства, а проводить призыв
должно Министерство труда, а не Министерство обороны.
7 ДЕКАБРЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция сопредседателей СПС
депутатов Госдумы Бориса Немцова и Егора Гайдара. Б.Немцов, комментируя состоявшееся накануне
совещание в правительстве по военной реформе, отметил, что позиции Генштаба заметно сблизились с
позициями СПС – в частности, начальник Генштаба А.Квашнин согласился с необходимостью перехода на
контрактную службу и сокращения срока службы. Единственное, в чем, по словам Б.Немцова, представители
СПС расходятся с военными, – это сроки проведения реформы: Генштаб предлагает растянуть переход на 10
лет, а "правые" полагают, что такие долгосрочные программы в России неосуществимы ("Вспомним решение
президента России 1996 года о переходе на контрактную армию – ничего из этого не получилось"). Б.Немцов
отметил также, что возможность начать военную реформу уже в 2003 г. подтвердили на совещании министр
финансов А.Кудрин, его заместитель А.Улюкаев и министр по чрезвычайным ситуациям С.Шойгу. По словам
лидера СПС, руководить разработкой плана реформы будет лично М.Касьянов, и уже в марте 2002 г.
доработанный проект рассмотрит правительство. Остановившись на проекте реформы, предложенном СПС,
Б.Немцов отметил, что его реализация позволит России уже к 2005 г. иметь боеспособную профессиональную
армию в 850 тыс. человек и резерв в 5-6 млн человек. Этот проект, по его словам, прошел экспертизу в
Институте экономики переходного периода, в Академии военных наук и у других военных экспертов и вполне мог
бы получить статус государственной программы. Е.Гайдар подчеркнул, что предложенная "правыми" программа
не вызовет кардинального увеличения оборонных расходов: в 2003 г. потребуется дополнительно лишь 1,3 млрд
руб., а в 2005-2006 гг. – не более 1 млрд долл. По его мнению, предлагаемые СПС условия военной службы –
оклад в 3,5 тыс. руб. для рядового и возможность льготного получения образования и жилья – будут
привлекательными, особенно для молодых людей без образования из бедных регионов.
В ходе ответов на вопросы Б.Немцов, комментируя предложение С.Миронова увеличить срок исполнения
президентских полномочий, заявил, что В.Путин "не туркменбаши" и не будет стремиться к изменению Конституции,
чтобы удержаться у власти дольше двух сроков ("Любые изменения в Конституции – это нестабильность и большая
опасность"). Избрание же С.Миронова председателем Совета Федерации он расценил как "большую политическую
ошибку и для страны, и для президента".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Форум ОПОРы
4-5 ДЕКАБРЯ прошел Форум Объединения предпринимательских организаций России" (ОПОРа), в котором
приняли участие делегаты из 87 субъектов РФ, а также министр финансов Алексей Кудрин, министр по
антимонопольной политике Илья Южанов, заместитель министра экономического развития и торговли Андрей
Шаронов, руководитель Экономического управления администрации президента Антон Данилов-Данильян и
председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей) Аркадий Вольский.
Приветствие участникам форума направил В.Путин.
В первый день на пленарном заседании выступили сопредседатель Президиума ОПОРы Александр Иоффе
(сообщил, что ОПОРа делегирует своих представителей в секцию малого бизнеса Совета по
предпринимательству при правительстве), член Президиума ОПОРы, президент Российского агентства по
развитию малого и среднего бизнеса Виктор Ермаков (сообщил, что в марте 2002 г. состоится конференция
представителей малого бизнеса по вопросам доступа к финансовым ресурсам) и др. По окончании заседания
делегаты продолжили работу в рамках круглых столов "Проблемы взаимодействия бизнеса и власти на всех
уровнях", "Налогообложение предпринимательства и проблема доступа к финансово-кредитным ресурсам" и
"Административные барьеры и имущественная поддержка предпринимательства".
Во второй день работы форума состоялось пленарное заседание на тему "Создание и взаимодействие
региональных структур ОПОРы". По его участники форума приняли резолюцию, в которой сформулировали систему
мер по "устранению препятствий к развитию малого бизнеса в стране": "1. Совершенствование системы
налогообложения: введение специального режима налогообложения; единый совокупный налог на результат
хозяйственной деятельности, заменяющий совокупность всех других налогов и предусматривающий упрощение
отчетности; коэффициенты и базовая доходность должны быть предусмотрены в налоговом кодексе; целесообразно
уменьшение единого совокупного налога при увеличении численности работников предприятия; законодательное
закрепление максимального уровня налоговых изъятий; добровольность выбора режима налогообложения; для лиц,
находящихся на других режимах налогообложения: 1) упрощение отчетности; 2) снижение порога регрессии по
единому социальному налогу; 3) снижение НДС и отмена налога с продаж; 4) полный отказ от оборотных налогов; 5)
исключение авансовых налоговых платежей. 2. В контрольной деятельности государственных органов в сфере
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малого бизнеса: осуществление всех проверок предпринимательской деятельности, связанных с ними мероприятий,
лицензирования и иных действий только государственными органами, финансируемыми из госбюджета, на
безвозмездной основе; в связи с принятием закона, регламентирующего проведение проверок, – пересмотр
действующих законов и подзаконных актов, предусматривающих избыточные контрольные функции различных
министерств, основанные зачастую на противоречивых требованиях. В частности: внесение существенных изменений
в закон о милиции; введение законодательного запрета на приостановление финансово-хозяйственной деятельности
любого субъекта предпринимательства без санкции суда; введение ответственности должностных лиц за действия
или бездействие, которые привели к нанесению ущерба субъектам малого бизнеса; законодательное закрепление
права предпринимателя на получение информации по вопросам предпринимательской деятельности от любых
государственных органов. 3. С целью преодоления избыточных административных барьеров: продолжить
совместную работу по разработке пакета законопроектов в рамках программы Минэкономразвития РФ по
дерегулированию экономики; определить юридически, что является административным барьером; принять закон "Об
основах технического регулирования, стандартизации и подтверждении соответствия" в редакции Министерства
экономического развития и торговли РФ, до принятия закона отменить сертификацию услуг розничной торговли как
наиболее одиозный административный барьер; осуществлять административное регулирование преимущественно
через нормы прямого действия, т.е. установленные в законах, а не подзаконных актах; отменить подзаконные акты,
препятствующие развитию малого предпринимательства и нарушающие положения действующих законов; ввести в
законодательство положение, согласно которому в случае неполучения в установленные сроки официального ответа
государственного органа на любой запрос считать ответ положительным, т.е. "согласие по умолчанию"; отменить
перерегистрацию контрольно-кассовых машин как ничем не обоснованную попытку изъятия денежных средств у
предпринимателей; в случае перехода предпринимателя на уплату налога на вмененный доход применение
контрольно-кассовых машин не должно быть обязательным. 4. В государственном регулировании малого бизнеса:
необходимость корректировки положений закона "О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ"
с учетом изменений в сфере малого бизнеса, произошедших с момента принятия данного закона; разработка
механизма социального и пенсионного обеспечения представителей малого предпринимательства, индивидуальных
предпринимателей; учет интересов малого бизнеса при проведении судебной реформы; учет возможных негативных
последствий для малого бизнеса в случае вхождения России в ВТО и принятие соответствующих мер для его защиты;
разработка комплекса мероприятий и подходов к созданию позитивного имиджа предпринимателя в общественном
сознании. 5. Совершенствование финансово-кредитных инструментов для малого бизнеса: широкое внедрение
специальных методик кредитования банками субъектов малого бизнеса; разработка системы гарантий по кредитам,
выдаваемых малому бизнесу; стимулирование развития небанковских институтов микрокредитования;
совершенствование законодательной базы и создание благоприятного режима налогообложения; обеспечение
равных условий на рынке для всех микрофинансовых институтов; развитие венчурного финансирования. 6
Имущественная поддержка малых предприятий: на законодательном уровне определить упрощенные механизмы
аренды площадей для нужд малых предприятий, сократив количество согласований; изжить практику введения
процедур согласования под часть арендуемых площадей, в случае, когда все помещение имеет необходимые
согласования; установить льготные ставки аренды площадей для нужд малых производственных и инновационных
предприятий;·расширить практику передачи эффективно действующим малым предприятиям имущества и площадей
на основе договора доверительного управления; разработать механизм доступа малых предприятий к имуществу и
площадям через механизмы бизнес-инкубирования; разработать механизм приоритетного и льготного выкупа
площадей и имущества эффективно действующими малыми предприятиями; упростить процедуры аренды
помещений, сократив излишние согласования при заключении договоров аренды". Кроме того, с целью организации
взаимодействия малого бизнеса и власти в резолюции предлагалось: создать в Общественном совете
предпринимателей при правительстве РФ секцию малого предпринимательства, возложив на нее функции ревизии
действующего законодательства и предварительной общественной экспертизы всех проектов правовых и
нормативных документов по вопросам развития и регулирования малого предпринимательства; ввести
представителей объединений предпринимателей в состав межведомственной комиссии при правительстве
Российской Федерации по устранению административных барьеров в отношении малого предпринимательства, а в
другие комиссии и советы, затрагивающие интересы предпринимательства, привлекать представителей малого
бизнеса для участия в парламентских слушаниях Госдумы и для экспертной оценки законопроектов на стадии их
разработки; широко информировать представителей малого бизнеса о готовящихся решениях исполнительной
власти, привлекать экспертов от предпринимательского сообщества на обсуждение разрабатываемых постановлений
правительства, актов министерств и ведомств; "обеспечить доступ предпринимателей к государственным
информационным ресурсам (действующей и разрабатываемой нормативной базе) и разработать механизмы обратной
связи".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась встреча представителей ОПОРы с президентом В.Путиным, в которой приняли участие
также заместитель руководителя администрации президента Владислав Сурков и советник президента по
экономическим вопросам Андрей Илларионов. По окончании встречи состоялась пресс-конференция
сопредседателей ОПОРы – заместителя председателя Координационного совета профсоюза предпринимателей "Лига
свободы" Андрея Насонова, гендиректора НПО "Блокформ" Дины Смекаловой и Александра Иоффе. А.Насонов
сообщил, что В.Путин предложил представить ему исчерпывающий список государственных органов, создающих
административные барьеры малому бизнесу. По словам выступающего, ОПОРа представит такой список до конца
года, и поскольку практически все госструктуры подвержены "узаконенной коррупции", то трудно сказать, "кто туда не
попадет". Д.Смекалова, отметив, что предприниматели нашли в президенте союзника, высказала надежду, что ОПОРа
станет "такой же влиятельной организацией предпринимателей, как и РСПП" ("Сейчас для этого уникальный
исторический момент"). А.Иоффе отметил, что В.Путин поддержал предложения ОПОРы о праве выбора для малого
бизнеса по режиму налогообложения и об установлении максимального уровня налоговых изъятий, но не согласился
с тем, что этот предел не должен превышать 20%.

65-й пленум Правления СДПР(О)
8 декабря состоялся 65-й пленум Правления Социал-демократической партии России (А.Оболенского), в
котором приняли участие члены Президиума Правления СДПР С.Дзарасов (Москва), А.Оболенский (Орел) и
А.Сиэппи (Петрозаводск), члены Правления А.Большаков (Чкаловск, Нижегородская обл.), В.Дудченко (Санкт-
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Петербург), Н.Иванов (Москва), А.Казмерчук (г.Ершичи, Смоленская обл.), Н.Легкая (Саратовская обл), А.Лумпов
(Москва), В.Маслов (Нижний Новгород), В.Мичурин (г.Шахты, Ростовская обл.), В.Немкин (Мурмаск),
А.Прокофьев (Москва), Т.Пустоветова (Домодедово, Московская обл.), В.Сергеев (Оренбургская обл.),
С.Шеболдаев (Москва) и В.Эрекаев (Москва), а также члены Контрольно-ревизионной комиссии В.Крапиль
(Москва), А.Сысоев (Воронеж) и Г.Черников (Нижнекамск, Татарстан). Вел заседание председатель Президиума
Правления СДПР Солтан Дзарасов.
В повестку дня пленума были включены следующие вопросы: 1) о политической ситуации в стране; 2) "о
попытке ликвидации СДПР силами группы Белозерцева-Гуревича"; 3) перспективы развития СДПР в свете
нового закона "О политических партиях"; 4) подведение итогов конкурса на разработку образца членского билета
СДПР; 5) рассмотрение Положения о комиссии Правления СДПР по партийному строительству; 6) рассмотрение
Положения о порядке сбора членских взносов в СДПР; 7) рассмотрение проекта Положения о территориальной
организации СДПР; 8) рассмотрение проекта Положения о региональном отделении СДПР; 9) о поддержке
Интернет-сайта СДПР.
По итогам рассмотрения политической и экономической ситуации в стране была принята резолюция, в которой
отмечалось "отсутствие предпосылок для оживления экономики" ("в силу чего подавляющее большинство
населения ждет безрадостная перспектива дальнейшего снижения уровня жизни"), а также "усиление
авторитарных тенденций с постепенным утверждением системы личной власти президента". Закон "О
политических партиях" был расценен как "важный шаг на пути свертывания политических прав граждан и
профанации демократических процедур", отмечено, что он призван создавать "искусственные преграды
возникновению и функционированию неугодных власти политических партий". Участники пленума осудили также
"различного рода объединительные меры в целях создания карманных, т.е. угодных власти политических
партий": "Первой жертвой этих планов может стать СДПР, открыто заявившая на своем Х съезде в июне этого
года о принципиальной оппозиционности установленным в России порядкам. Ее имя и символика уже
бесцеремонно присвоены на учредительном съезде новой партии организаторами помпезного объединения
якобы всех социал-демократов России во главе с М.С.Горбачевым и К.А.Титовым (состоялся 24 ноября 2001 г.).
С целью освобождения приглянувшегося места в государственном реестре политических объединений (СДПР
была зарегистрирована 14 марта 1991 г.)., помимо фарса с имитацией решения о якобы самороспуске СДПР, с
участием Министерства юстиции затеян постыдный судебный процесс с целью попытки лишения активно
действующей партии статуса юридического лица, фактически принуждающий ее к переходу на нелегальное
положение". В связи с этим был одобрен ряд мер, направленных на "отстаивание правовыми методами
политического статуса СДПР – вплоть до обращения в Социнтерн и Европейский суд по правам человека в
Страсбурге". Было также решено "при любом развитии событий продолжить деятельность СДПР с сохранением
партии как организованной политической силы и использовать любые возможности для реализации принятых Х
съездом СДПР программных документов". Группе членов Правления поручено на основании ст.12 закона о
партиях подать в Минюст заявление об образовании оргкомитета СДПР.
Правление подвело итоги конкурса и утвердило новый образец членского билета СДПР (первые билеты будут
вручены на следующем пленуме). Кроме того, вынесена благодарность В.Крапилю и Т.Пустоветовой за
восстановление работы интернет-сайта СДПР (http://www.sdprf.ru), принят ряд решений по обеспечению его работы
28 НОЯБРЯ состоялось заседание Центрального совета Национально-патриотического фронта "Память", на котором
было принято решение ввести в эмблематику организации свастику (гамматический крест). В принятом по этому
поводу постановлении пояснялось: "Свастика – равноконечный крест с загнутыми под прямым углом концами – в
истории славянских и иных арийских народов символизирует солнце ("солнцеворот"), понимаемый как знак
благоденствия. Ареал рассеяния свастики очень широк и охватывает практически все континенты. В Православной
культуре свастика являет собой особую (гамматическую) форму креста и изображается на церковных зданиях, утвари,
одеяниях священников. Орнаменты, включающие в себя свастику именуются "оберегами" и украшают одежду и
предметы домашнего обихода. Символ свастики более четырех тысяч лет объединяет христианскую арийскую
цивилизацию и не подлежит поруганию – как "крест любой формы", по выражению св.Феодора Студита.
Многочисленные попытки запрета свастики чиновниками свидетельствуют о безкультурье, граничащем с
иудобольшевистским максимализмом, ненавидящим все святое. Дискредитация знака свастики националсоциалистическим Третьим Рейхом вовсе не дает оснований для запрета данного нам Богом! Поэтому священный
долг каждого Православного человека, каждого христианина – защищать свастику!". Кроме того, главой НПФП
Д.Васильевым было сформулировано определение "монархо-фашизма" как "строя грядущей Национальной России":
"Фашизм – fascio (связка, единство, пучок), собранные воедино вокруг Бога – Царя Небесного, Помазанника Божия –
Царя земного, главы семьи – как первичной ячейки Нации. Это духовное понятие, основывающееся на божественной
иерархии: Бог, Царь, Нация, где изначально главенствуют национальные интересы, основанные на многовековой
исторической традиции. Это монотеистичное развитие, сопряженное с абсолютизмом царской власти. Фашизм не
имеет ничего общего с национал-социализмом. Он развивается по законам божественных постулатов и утверждается
на развитии личности как крепкой основы национальной государственности, предоставляя право каждой
национальности развиваться в соответствии с их историческими особенностями, которые также строятся на
монотеистических традициях. Парламентаризм – это изобретение сионизма для превращения человечества в
космополитическое стадо. …Национал-социализм есть концепция иудейского мировоззрения, где преобладают
узкоэтнические и узкопартийные интересы меньшинства над большинством. В нормально развитом государстве,
выстроенном по божественному принципу, а именно – монархо-фашистского развития, не существует социальных, а
уж тем более социалистических проблем. Эти проблемы возникают там, где иудейское меньшинство – в результате
терроризма и коррупции, используя национал-предателей – управляет большинством. Только в иудаизме существует
теория богоизбранности и расового превосходства".
3 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Оргбюро ЦК РКП-КПСС, на котором были сформулированы тезисы к пленуму ЦК
"Место РКП-КПСС в комдвижении в 21 веке". Тактику РКП-КПСС было решено обсудить уже после пленума.
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7 ДЕКАБРЯ министр юстиции РФ Юрий Чайка вручил лидеру Демократической партии России, губернатору
Новгородской области Михаилу Прусаку свидетельство о регистрации ДПР. В ходе церемонии М.Прусак заявил: "Мы
рады, что за рекордно короткие сроки у нас удвоилось число членов партии и появилось большое количество
сторонников и союзников. …Мы должны направить все усилия на построение в стране гражданского общества, что
невозможно в рамках действующей Конституции. Надеемся, что ...Владимир Путин станет инициатором внесения в
Основной закон нашей страны поправок, которые ускорят интеграцию России в демократическое мировое
сообщество".
8 ДЕКАБРЯ в совхозе "Московский" в закрытом режиме прошел Х съезд Аграрной партии России, в котором
приняли участие 302 делегата из 78 регионов. С докладом "О задачах Аграрной партии России" выступил
председатель партии Михаил Лапшин, заявивший, в частности: "Мы претендуем на место во власти, а не в
оппозиции". В прениях приняли участие также руководитель Алтайской краевой организации АПР Александр Назарчук
(призвал к кардинальным переменам в руководстве партии), лидер Агропромышленной депутатской группы Николай
Харитонов (предложил отметить в резолюции съезда, что АПР является партией "левоцентристской ориентации", и
упомянуть в число союзников партии Народно-патриотический союз России) и др. Делегаты приняли решение о
преобразовании Общероссийской общественно-политической организации "Аграрная партия России" в политическую
партию (в соответствии с законом о партиях) и утвердили ее устав и программу. Подавляющим большинством
голосов председателем АПР переизбран М.Лапшин (конкуренцию ему составил депутат Госдумы Николай Киселев).
Были также проведены выборы нового состава Правления партии.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учреждена еще одна КПРФ
8 декабря в Москве, в "Президент-отеле", прошел учредительный съезд Конституционной партии РФ, в
котором приняли участие 211 делегатов из 62 регионов.
Во вступительном слове руководитель координационной группы оргкомитета партии, лидер движения
"Стабильность и прогресс" Ярослав Терновский сообщил, что в создании КПРФ приняли участие пять
политических (Партия защиты женщин, "Стабильность и прогресс", "Выбор России", "Живое кольцо", Российский
молодежный конгресс) и 18 общественных организаций (в т.ч. Конгресс национальных объединений России и
Союз общественных объединений "Общественный консультативный совет"). По его предложению
председательствующим был избран председатель оргкомитета КПРФ Вячеслав Волков, в прошлом один из
лидеров движения "Демократическая Россия", заместитель главы администрации президента РФ и первый
заместитель председателя Российской партии социальной демократии. Помощником В.Волкова избран
Я.Терновский. Выступили представитель администрации президента РФ Леонид Иевлев (зачитал приветствие
начальника управления внутренней политики администрации президента А.Косопкина), представительница
Партии защиты женщин Валентина Волкова (зачитала приветствие лидера ПЗЖ Т.Рощиной), В.Волков (заявил,
что съезд приветствуют губернаторы 25 регионов, в которых удалось побывать членам оргкомитета),
завсектором отдела внешних сношений Московской патриархии священник Всеволод Чаплин, раввин Зиновий
Коган, член Центрального правления СДПР (объединенной), член Совета Всероссийской конфедерации труда
Леонид Гуревич (приветствовал съезд от имени Федерального совета ВКТ).
Тайным голосованием были избраны председатель партии (В.Волков – 201 "за", 1 воздержался), председатель
Политсовета КПРФ (Я.Терновский – 191 "за", 10 "против", 1 воздержался), Политсовет (из 26 человек) и
Ревизионная комиссия (имена членов ПС и РК были заранее внесены в розданный делегатам бюллетень, при
этом вопрос о внесении альтернативных кандидатур на ставился).
С докладами выступили Я.Терновский (сообщил, что Политсовет "Стабильности и прогресса" единогласно
принял решение о вхождении членов движения в новую партию; "Мы создаем партию нового типа, отвечающую
чаяниям большинства граждан. Создание такой партии – требование времени"; назвал целью партии
"консолидацию всего общества вокруг закона и порядка" на базе Конституции РФ; назвал "последовательность
приоритетов" новой партии: "человек – семья – общество – государство", а также ее идеологию: "народность –
законность – патриотизм"), председатель Союза "Живое кольцо" Константин Труевцев (представил устав
партии), В.Волков (представил программу КПРФ; разъяснил, что "сильное государство" партия понимает как
"сильное правовое государство", а Конституцию – "как общественный договор между обществом и
государством"; заявил, что одним из основных направлений деятельности партии станет развитие Союза
Белоруссии и России и что в планах партии – участие в выборах в союзный парламент; предупредил, что закон
требует принятия программы на съезде, однако не запрещает последующую дискуссию и доработку принятого
документа), представитель Санкт-Петербурга Алексей Варт (доклад "Обсуждение и голосование по вопросу о
создании региональных отделений"; отметил, что у создаваемой партии может быть "достаточно обширный"
электорат; рассказал о процедуре регистрации региональных отделений).
В связи с неготовностью доклада счетной комиссии были досрочно проведены выступления по пункту "Разное".
Выступили, в частности, Я.Терновский (предложил делегировать часть полномочий съезда Политсовету, передав ему
среди прочего право вносить поправки в устав в процессе регистрации в Министерстве юстиции; попросил делегатов
поддержать предложение К.Труевцева о создании комиссии для последующей "корректировки" программы;
относительно аббревиатуры названия новой партии заметил: "Тут нет никакого подвоха. Просто так получилось"),
бывший заместитель председателя РПСД Игорь Харичев (представляя проект заявления съезда, подчеркнул, что этот
документ призван заменять программу партии, поскольку основная часть населения не читает партийных программ),
преподаватель Ярославского технического университета Александр Гросс, сотрудник администрации президента,
генеральный директор клуба "Народный депутат", бывший член руководства РПСД Алексей Сурков (рассказал о
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деятельности возглавляемого им клуба, объединяющего народных депутатов РСФСР 1990-93 гг.; выступил в защиту
политики Б.Ельцина, в том числе тезиса "берите суверенитета столько, сколько хотите": "Жесткая позиция
федеральной власти сохранила Россию от распада по югославскому варианту", пожелал партии "успешного
клонирования по регионам"), бывший член руководства РПСД Леонид Куликов (объяснил неудачу различных социалдемократических проектов, в которых он участвовал, тем, что их инициаторы "не смогли найти ответа, что такое
социал-демократия в России"; из приоритетов новой партии поддержал в первую очередь "законность": "В этом
заинтересован народ – все слои абсолютно – и правительство").
Делегаты единодушно поддержали все предложенные им решения, в частности, без обсуждений и дополнений
приняли проекты устава и программы КПРФ, а также заявление съезда ("На наш взгляд, Конституция и есть тот
общественный договор, который общество заключает с властью. …Мы обращаемся ко всем гражданам России:
давайте вместе обновлять нашу страну, давайте вместе строить будущее").

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Е.Мизулина о работе комиссии СПС по внутрипартийным спорам и новом УПК
6 декабря состоялась сетевая пресс-конференция члена Федерального политсовета СПС, руководителя
комиссии Федерального политсовета по разрешению внутрипартийных споров депутата Госдумы Елены
Мизулиной.
Рассказывая о работе комиссии, она сообщила, что данный орган собирается на заседания по мере
поступления запросов, которые бывают в основном двух видов – о толковании устава (как правило, о
"допустимости совмещения полномочий при одновременном занятии нескольких должностей") и о его
нарушениях при проведении учредительных конференций региональных отделений. Отметив, что нередко
обращения в комиссию оформлены небрежно и неправильно ("Это затрудняет вынесение правовых оценок"),
Е.Мизулина призвала апеллировать к ней только тогда, когда спор не может быть разрешен собственными
силами ("Если комиссия будет "забрасываться" большим количеством обращений, не всегда достаточно
обоснованных, то вряд ли она оправдает те ожидания, которые на нее возлагают"). По ее словам, до сих пор
комиссия принимала решения без выезда на места, но после внесения поправки в положение о ней нормы,
дающей право обращаться в комиссию не только руководящим органам, но и рядовым членом (не менее трети
от численности регионального отделения), возможны выездные слушания. Е.Мизулина высоко оценила наличие
в СПС подобной комиссии, создающей "новый для России" прецедент "внутрипартийного коллизионного права"
("Этот механизм ...позволит нам даже такие ослабляющие любую партию явления, как внутрипартийный спор,
превращать в наше внутреннее достоинство. …Мне бы хотелось, чтобы Россия наконец-то получила в лице
СПС сильную демократическую партию, для которой не страшны даже самые горячие внутренние споры и
дискуссии").
Коснувшись готовящегося проекта Уголовно-процессуального кодекса РФ, Е.Мизулина назвала одним из его
главных достоинств то, что он лишает прокуратуру функций надзора над судами: "У прокуратуры отнят тот стержень,
на котором она держалась все годы советской власти и продолжает держаться до сих пор. ...Именно благодаря такой
позиции прокуратуры мы имеем на сегодня обвинительный уклон в деятельности судов, репрессивный характер
судопроизводства и многие другие негативные явления". В числе других положительных сторон нового УПК она
отметила введение ограничений на заключение под стражу, значительное усложнение процедуры продления
заключения, определение предельных сроков заключения под стражу, введение практики домашних арестов,
предварительных слушаний и сокращенной процедуры судебного разбирательства, определение круга
"недопустимых доказательств" и пр. – всего таких "реформаторских новелл" в УПК, по ее словам, не менее ста. После
введения УПК в действие, по словам Е.Мизулиной, "придется провести своеобразную инвентаризацию всех
содержащихся в СИЗО – часть из них будет просто освобождена просто потому, что истекли предельные сроки
содержания под стражей". Она также высказала убеждение, что прокуратуре не удастся парализовать исполнение
Кодекса: "Другие ведомства, другие лица будут применять его независимо от позиции прокуратуры. Так устроен УПК,
что отдельное ведомство заблокировать его не может". Кроме того, по ее мнению, в целом прокуратура "принимает
УПК".

Г.Явлинского обвинили в связях с "околокриминальными структурами"
10 декабря в информационном агентстве "Аргументы и факты" состоялась пресс-конференция депутата
Госдумы Ивана Федоткина (СПС), гендиректора Агентства прикладной и региональной политики Валерия
Хомякова, руководителя политических программ Экспертного института Российского союза промышленников и
предпринимателей Михаила Малютина, председателя Исполкома движения "Первое свободное поколение"
Алексея Глазунова, президента Фонда "Институт развития" Виктора Милитарева и бывшего председателя
Молодежного союза "Яблоко" Эрика Лобаха.
На встрече было распространено открытое письмо И.Федоткина, В.Хомякова, М.Малютина, А.Глазунова и
В.Милитарева к Г.Явлинскому и членам "Яблока", а также обращение к Г.Явлинскому Э.Лобаха (аналогичного
содержания). В первом документе говорилось: "На протяжении почти 10 лет новейшей российской истории
важнейшим активом движения "Яблоко" была порядочность в большом и в малом. Члены "Яблока"
небезосновательно гордились тем, что, в отличие от многих других политических структур, движение не обслуживало
сомнительные коммерческие интересы и не получало ни копейки денег от бизнесменов, находящихся не в ладу с
законом. Чистота и прозрачность движения была фактором, который побуждал электорат "Яблока" поддерживать
движение из года в год, от выборов к выборам. Тем печальнее та информация, которую мы получаем об источниках
финансирования "Яблока" в последнее время. Движимые глубоким беспокойством не только и не столько за имидж
"Яблока", к созданию и деятельности которого мы имели самое прямое касательство, но за те идеалы, на которое
опиралось и само движение, и наши избиратели, мы не можем не адресовать нынешнему руководству движения и
лично его лидеру несколько непростых вопросов. 1. Правда ли, что на протяжении 2000-2001 гг. основным спонсором

ПАРТИНФОРМ № 50 (464) 12 декабря 2001 г.

7

"Яблока" является КБ "Легпромбанк" и непосредственно его совладелец некто Андрей Дробинин – человек, который
известен своими обширными контактами в сомнительных и околокриминальных кругах? 2. Правда ли, что структуры,
близкие к нынешнему главному спонсору "Яблока", давно замечены в плотных связях и совместном бизнесе с
солнцевской и казанской оргпреступными группировками, а также с покойным предпринимателем с неоднозначной
репутацией О.Кватришвили? 3. Известно ли руководителям "Яблока", что пресловутый А.Дробинин считается
человеком, причастным не только к умышленным банкротствам ряда финансовых институтов, в которых "сгорели"
деньги многочисленных вкладчиков, но и к некоторым "свежим" криминальным инцидентам – например, трагической
гибели заместителя префекта Западного округа Москвы Сергея Балашова? 4. Правда ли, что "Яблоко" вольно или
невольно использует средства государственных предприятий системы Центробанка РФ, счета которых находятся в
"Легпромбанке"? 5. Какую роль в судьбе "Яблока" имеют такие коммерческие структуры, как коммерческий банк
"СУПРИМЭКС", страховые компании АСКО и РОЛЕС? 6. Известно ли первым лицам и членам движения, что фигуры,
близкие к А.Дробинину, не только распространяют информацию о фактической подконтрольности им "Яблока", но и в
кулуарных беседах называют цены за голосование фракции "Яблоко" в Государственной Думе – от $100 000 до $500
000? Мы убеждены, что ответы на эти вопросы, какие бы они ни были, носят принципиальный характер для всех
членов "Яблока" и для миллионов граждан России, привыкших верить "Яблоку", его честности и открытости".
В.Милитарев пояснил, что поводом для обращений стало обещание включить А.Дробинина третьим номером в
избирательный список "Яблока" на думских выборах 2002 г. Это, по его словам, может нанести репутации "Яблока"
"смертельный удар". Участники пресс-конференции заявили также, что если бы в 1999 г. избиратели, голосовавшие за
"Яблоко", знали об отношениях между Г.Явлинским и "Легпромбанком", их выбор мог бы быть иным.
6 ДЕКАБРЯ Центральный комитет РКРП-РПК распространил заявление в связи с избранием Сергея Миронова
председателем Совета Федерации: "В Верхней палате Миронов работает совсем недавно и малоизвестен. Чем же
вызвано столь высокое и сплоченное доверие? Как политик Сергей Миронов известен своей работой на посту
заместителя Петербургского Законодательного собрания, где долгое время поддерживал проворовавшегося
председателя ЗАКСа, предыдущего сенатора от города – Юрия Кравцова. При этом господин Миронов выступал в
лагере радикальных демократов – сторонников мэра Собчака, у которого долгое время помощником был В.Путин.
Соответственно, в 1999 г. Миронов активно работал в избирательном штабе кандидата Путина. Этим его политические
успехи ограничиваются. Таким образом, Совет Федерации единодушно избрал председателем Миронова только за то,
что он рекомендован президентом. Можно сказать, что по мере того, как в российской политике одна семья сменяет
другую, Федеральное Собрание – Верхняя палата Российского парламента – становится все более и более их
обслугой и защитой. Проще, как говорят в народе, карманной палатой".
7 ДЕКАБРЯ первый секретарь ЦК "КПСС С.Скворцова" Сергей Скворцов распространил заявление: "8 декабря
исполняется ровно десять лет с момента подписания тогдашними лидерами России, Украины и Белоруссии
преступного Беловежского соглашения о ликвидации СССР. Стремление республиканских "князей" к абсолютной
власти дорого обошлось советскому народу: десятки и сотни тысяч людей погибли в развязанных на территории
страны гражданских войнах, разрыв хозяйственных связей привел к резкому падению производства и массовому
обнищанию трудящихся, на международной арене с "новыми независимыми государствами" стали обходиться как с
бедными родственниками. Организаторы сговора так спешили, что даже не оформили как следует процедуру роспуска
СССР. С правовой точки зрения он продолжает существовать, что подтверждено известным решением
Государственной Думы РФ. В этот печальный юбилей руководство КПСС, продолжающей работать как в России, так и
в ряде других бывших советских республик, вновь подтверждает, что фактическое восстановление СССР является
одной из наших важнейших целей. С юридической точки зрения, это может быть достигнуто восстановлением
действия никем не отмененной Конституции СССР на территории ряда бывших советских республик и проведением
выборов в союзные законодательные органы. Вместе с тем наша партия поддерживает любые шаги по реальной
интеграции бывших советских республик, и в первую очередь, конечно, дальнейшее воплощение в жизнь Союза
России и Белоруссии. Свою роль в процессе интеграции может сыграть даже печально знаменитое СНГ, но для этого
нужна политическая воля со стороны руководства республик, и прежде всего России, чего пока не особенно заметно.
Нас часто спрашивают – почему партия называется КПСС, ведь Советского Союза уже нет? Но ведь Союз сам по себе
не возродится, для достижения этой цели нужна мощная политическая сила. Конечно, решить эту сложнейшую задачу
может только целая коалиция, но краеугольным камнем ее обязательно должна быть организация, которая в свое
время и создала СССР, – Коммунистическая партия Советского Союза".
9 ДЕКАБРЯ Революционное контактное объединение распространило заявление: "Новая Московская городская
дума ничего принципиально не изменит ни в Москве, ни в России. Новые московские депутаты будут столь же
сервильными, безликими и никчемными, как и нынешние. Мы призываем москвичей бойкотировать выборы в
Мосгордуму 16 декабря не из-за самой Мосгордумы. В России опять настало время Сопротивления, время
непримиримой борьбы с режимом, возрождающим руками бывших чекистов и генералов советские тоталитарные
порядки. Снова, как писал когда-то Солженицын, для сознательного гражданина и Человека самое главное сегодня –
это "жить не по лжи", не участвовать самому в творящемся Зле. Не приходить на дутые, фальшивые, с заранее
известным результатом, только для проформы пока еще проводимые выборы! Не ставить своей подписи за взятый
бюллетень! Не легитимизировать этой
подписью режим кровавых палачей чеченского народа, военных
преступников, изуверов, демагогов и лжецов! И не только к ближайшим московским выборам это относится. Мы
призываем население России не ходить больше, пока существует путинский режим, ни на какие выборы – ибо с этим
режимом тоталитарного реванша, насилия и лжи честному человеку надлежит только бороться, а бороться с ним
"парламентскими методами", т.е. на его, режима, игровом поле и по его правилам, невозможно! И каждый, будь то
политик или простой гражданин, кто хоть словом призовет к этому, предложит выборы и пр. "законные" методы для
борьбы с путинским режимом, – тот трус, предатель Свободы и лакей новой военно-чекистской кровавой диктатуры.
Напротив, не приходить ни на какие выборы, проваливать их массовым бойкотом, лишать регионы и в целом страну
"законно" избранной власти, тем самым дезорганизовывать управление, расшатывать устои власти существующей,
заставлять ее разоряться на все новые и новые перевыборы, вносить хаос и неразбериху в ее ряды, ослаблять,
делегитимизировать, игнорировать, и таким образом постепенно сбрасывать, регион за регионом, всякую нынешнюю
"законную" власть путинских холуев, как камень с шеи, – вот какова должна быть сегодня единственно возможная
стратегия мирного гражданского Сопротивления, стратегия нашей победы!".
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные митинги московских коммунистов у Музея Ленина
8 ДЕКАБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 45 человек. Вел митинг Б.Гунько,
сообщивший, в частности, что 10 декабря состоятся акции – митинг и шествие – в защиту политзаключенныхкомсомольцев (приуроченные ко Дню прав человека), а 22 декабря – торжественный вечер, посвященный
годовщине со дня рождения Сталина. Он также призвал бойкотировать выборы в Мосгордуму. Выступили
Ю.Куреев (заявил, что Г.Зюганов, "прикрываясь маской коммуниста, продолжает нести эту горбачевщину", а
работающее на КПРФ радио "Резонанс" принадлежит "олигархам РСПП"; призвал бойкотировать выборы: "За
кого бы вы ни голосовали – за Зюганова, против, – все равно вы голосуете за существующий режим"),
Г.Ненашева, Н.Щербакова, С.Христенко (сообщил, что 21 декабря ВКПБ проведет возложение венков к могиле
Сталина), Б.Семянников (Союз офицеров) и А.Буслаев (обратил внимание на "основное мероприятие
следующей недели" – намеченную на 14 декабря акцию протеста против принятия Думой "антинародного
КЗоТа", в которой будут участвовать все левые организации столицы, кроме КПРФ).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в митинге Центрального окружкома КПРФ приняло участие около 30 человек. Вел мероприятие
секретарь окружкома В.Гусев, сообщивший, что митинг проводится в поддержку "кандидатов нашего блока
коммунистов и беспартийных". Он призвал "идти на выборы единым фронтом, без разборок, какая партия лучше,
какая хуже". В.Гусев сообщил также, что КПРФ приняла решение поддержать В.Анпилова в избирательном округе №
29 и 10 беспартийных кандидатов в других округах. Кроме того, он призвал 14 декабря принять участие в акции
протеста против Трудового кодекса. Выступили также А.Буслаев (пригласил собравшихся принять участие в акции в
защиту политзаключенных 10 декабря и в акции против "антинародного КЗоТа" 14 декабря) и Ю.Бирюков. В
заключительном слове В.Гусев объявил, что митинги Центрального окружкома у Музея будут продолжены.
9 ДЕКАБРЯ для участия в "цепочке" "Трудовой России" собралось около 100 человек, но Г.Халявин объявил, что в
связи с предвыборной кампанией В.Анпилова митинг не состоится ("Анпилов проводит встречи с избирателями").
5 ДЕКАБРЯ "Съезд граждан СССР" провел на Октябрьской площади в Москве митинг, посвященный 65-летию
"сталинской" Конституции СССР. В акции приняло участие около 60 человек. Вела митинг Т.Хабарова. Выступили
В.Лебедев (высоко оценил роль "Большевистской платформы в КПСС" как организационного центра "Съезда граждан
СССР"; рассказал о деятельности Съезда, в том числе о создании Советов граждан СССР в Москве, Ростове и
Украине), В.Алексин ("Трудовая Россия"), Л.Тулайкова, лидер ВКП(б) А.Лапин (призвал принять участие в
праздновании 10-летия партии) и секретарь МГК ВКПБ С.Христенко. Участники акции приняли резолюцию ("Советские
граждане отмечают годовщину Сталинской Конституции не как архивного документа, который был хорош только для
того, уже далекого от нас времени. Это великое творение сталинского гения – не музейный экспонат, а живой и
неотъемлемый элемент, источник и направляющий луч нашего будущего развития как социалистического
государства, строящего коммунизм. И это также оружие в нашей сегодняшней борьбе. Восстановленная Советская
власть будет ленинско-сталинcкой, или же ее вовсе не удастся восстановить").
9 ДЕКАБРЯ Революционная рабочая партия провела у посольства Пакистана в Москве митинг-пикет против
репрессий в отношении профсоюзных активистов страны, организовывавших акции протеста против войны в
Афганистане и военного присутствия США в Пакистане. В митинге приняли участие 12 человек – активисты РРП,
Авангарда красной молодежи, Комитета защиты политзаключенных-борцов за социализм, ВКПБ и др. Участники
пикета держали плакаты "Свободу политзаключенным", "Долой диктатуру Мушаррафа", "Свободу профсоюзам
Пакистана", "Долой буржуев" и "Нет полицейскому произволу", а также скандировали "Да здравствуют красные
мусульмане Востока!", "Женщины Пакистана скинут чадры и будут строить социализм вместе с мужчинами!", "Вся
власть Советам!", "Долой войну в Афганистане и Кашмире!", "Нет агрессии США!", "Да социалистической революции
в Афганистане и Пакистане!", "Свободу всем политзаключенным!" и "Долой военных, вся власть рабочим!".
10 ДЕКАБРЯ в Москве, в кинотеатре "Мир", состоялось собрание московской общественности "Защитим свои
права", посвященное Всемирному дню прав человека. В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы Сергей
Ковалев, Владимир Головлев, Сергей Юшенков, Виктор Похмелкин, общественные деятели и правозащитники Карина
Москаленко (Центр содействия международной защите), Валерия Новодворская (Демократический союз), Юрий
Рыжов, Юрий Самодуров (Общественный центр им.А.Сахарова), Лев Пономарев ("За права человека"), Александр
Ткаченко (Русский ПЕН-центр), Эрнст Черный ("Экология и права человека"), Евгений Черноусов ("Горячая линия"),
Глеб Якунин (Комитет в защиту свободы совести) и др. Участники собрания обсудили проблемы правозащитного
движения, ситуацию в Чечне, вопросы, связанные с возможным созывом Конституционного собрания, и пр. По итогам
обсуждения был принят ряд заявлений, в т.ч. "О преследованиях ТВ-6" ("Мы полагаем глубоко бесчестным и
непорядочным стремление прикрыть ликвидацию последнего независимого от государства общенационального
телеканала видимостью “чисто хозяйственного спора”. Тем более что финансовое положение ТВ-6 постоянно
улучшается. Мы убеждены, что отзыв у ТВ-6 лицензии на вещание крайне опасен для судеб представительной
демократии в нашей стране и для развития гражданского общества, поскольку будет означать фактическое лишение
десятков миллионов телезрителей возможности получать альтернативную информацию и комментарии, не
совпадающие с официозом. Мы обращаем внимание на очень опасную практику использования судебных органов
для решения чисто политических задач. Мы призываем все творческие, общественные и политические организации
поддержать ТВ-6. Мы призываем “Лукойл” отозвать свое исковое требование о банкротстве ТВ-6, не брать на себя
постыдной роли палача последнего независимого общенационального телеканала").

РЕГИОНЫ
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В региональных организациях Союза правых сил
30 НОЯБРЯ состоялась III конференция Московского областного отделения СПС, на которой были одобрены
устав и программа партии и избраны делегаты на ее съезд: первый заместитель министра экономики
правительства Московской области Цырен-Доржи Цагадаев, представитель МОО в Совете партии Анатолий
Шабад, председатель Исполкома МОО Юрий Шутов (кроме того, делегатами съезда по должности являются
члены ФПС СПС Б.Надеждин и А.Шубин, депутат Госдумы Н.Травкин и депутаты Мособлдумы В.Баранов и
В.Кузьмин). В партию были приняты кандидаты в депутаты Мособлдумы В.Макашин (округ № 26) и С.Халилов
(№ 45).
30 НОЯБРЯ состоялось общее собрание Костромского регионального отделения СПС, на котором было
принято решение о создании в Костромской области Межпартийного координационного совета СПС и "Яблока" –
как консультативного органа, главными задачами которого станут координация действий в областной и
Костромской городской думах, проведение совместных политических акций и подготовка к выборам. В МКС были
избраны член Совета Федерации Иван Стариков, вице-губернатор области Олег Лебедев, депутат облдумы
Андрей Озеров, депутаты Костромской городской думы Николай Сорокин и Андрей Игнатьев и предприниматель
Сергей Матвеев.
1 ДЕКАБРЯ состоялось общее собрание Астраханского РО СПС, в котором приняли участие 148 человек.
Были одобрены проекты программы и устава партии и избраны делегаты на ее съезд: председатель АРО
Александр Башкин, председатель Исполкома АРО Григорий Агасеев и член фракции СПС в Астраханском
городском совете Валерий Шмелев.
1 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Владимирского регионального отделения СПС, на котором делегатами
на съезд партии были избраны председатель ВРО Сергей Сахаров, представитель ВРО в Совете СПС Сергей
Казаков и председатель Суздальского городского отделения Давид Кобалия (кандидатура последнего набрала
такое же число голосов, что и кандидатура председателя Владимирского городского отделения С.Петриченко,
после чего С.Петриченко, согласившись, что от Владимира избраны уже два делегата, взял самоотвод).
2 ДЕКАБРЯ состоялось общее собрание Курского регионального отделения СПС, в котором приняли участие
45 делегатов. Вел собрание председатель Исполкома КРО Валерий Скрипкин. Выступили председатель КРО
Сергей Шевченко (с докладом о работе отделения за май-декабрь 2001 г. и ближайших задачах), Владимир
Гончаров, Валентин Базарный, Сергей Докторов, Валерий Севрюков, Сергей Машошин, В.Скрипкин, аспирант
Курской государственной сельскохозяйственной академии Елена Хомякова (рассказала о своем участии в
организованной СПС всероссийской конференции по аграрным вопросам (22-24 ноября, Новосибирск);
изложила основные положения "новой аграрной политики" СПС) и др. Делегатами на съезд партии были
избраны С.Шевченко, В.Скрипкин и директор Курского центра по защите прав человека Валерий Севрюков. При
голосовании по поправкам к уставу делегатам поручено "руководствоваться принципом максимального учета
прав и интересов региональных и местных отделений".
4 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Иркутского регионального отделения СПС. Выступили председатель
Законодательного собрания Иркутской области Виктор Боровский (сообщил, что вступил накануне в СПС,
поскольку не видит другой политической силы, способной развивать либеральные реформы и способствовать
становлению гражданского общества), председатель ИРО депутат Госдумы Юрий Курин и др. Делегаты
обсудили проекты программы и устава СПС и избрали делегатов на съезд партии. В Политсовет были
доизбраны руководитель телекомпании "Актис" Анатолий Боринский, руководитель Иркутского филиала
Современного гуманитарного института Борис Борисов, глава предприятия "Байкал-Лизинг" Павел Имедоев,
Сергей Косяков, глава фирмы "Сибатом" Виктор Бронштейн, руководители Чунского, Слюдянского и НижнеИлимского местных отделений СПС Игорь Пищалко, Ольга Левицкая и Александр Теричев. В.Боровский был
избран первым заместителем председателя ИРО. Первое заседание ПС нового состава решено провести сразу
после съезда СПС, обсудив на нем перспективы участия отделения в выборах глав муниципальных образований
и депутатов городских и районных дум.
4 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Ростовского регионального отделения СПС, на которой делегатами на
съезд партии были избраны председатель Политсовета депутат Госдумы Борис Титенко, заместитель
председателя Политсовета РРО Яков Мехтиев и члены Политсовета, руководители местных отделений Ирина
Зикеева и Николай Бандурин.
5 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Белгородского регионального отделения СПС, в которой приняли
участие делегаты от 6 местных отделений. Были одобрены проекты программы и устава партии, избраны 3
делегата на ее съезд.
5 ДЕКАБРЯ председатель Коми регионального отделения СПС Игорь Бобраков заявил журналистам, что
Политсовет КРО не принимал решения о поддержке В.Торлопова на выборах главы республики. По его словам,
ПС большинством голосов принял заявление, в котором избирательному штабу В.Торлопова предлагалось не
упоминать КРО в своей предвыборной агитации.
5 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Тюменского регионального отделения СПС, в которой приняла участие
депутат Госдумы, ответственный секретарь думской фракции СПС Любовь Глебова. Делегаты поддержали
преобразование СПС в партию и одобрили ее программу и устав. Делегатами на съезд были избраны
Валентина Конюхова, Юрий Рябченюк и Александр Мальцев.
6 ДЕКАБРЯ председатель Липецкого регионального отделения СПС О.Дячкин и председатель Исполкома ЛРО
СПС В.Щедрин направили депутатам Областного совета открытое письмо: "Липецкое региональное отделение
Союза правых сил с уважением отнеслось к вашему решению еще раз более детально рассмотреть поправки к
важнейшим областным законам о выборах главы администрации и депутатов Областного совета. Мы еще раз
просим вас ввести в избирательные законы области положения, согласно которым выборы глав администрации
области и районов проводятся по двухтуровой системе, выборы в областной Совет – по пропорциональной или
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по смешанной системе. Мы надеемся, что нас с вами объединяет стремление сделать власть более
легитимной, более подконтрольной обществу, иными словами, – уменьшить пропасть между властью и народом.
Мы убеждены, что предлагаемые нами поправки будут способствовать этому, создадут возможности для
самоорганизации и развития общества, станут кирпичиками в построении в нашей области гражданского
общества. Предлагаем провести поименное голосование".
7-8 ДЕКАБРЯ состоялось общее собрание Санкт-Петербургского регионального отделения СПС, в котором
приняли участие 296 членов РО (из 434). Сопредседатель СПС Ирина Хакамада сообщила, что в настоящее
время партия насчитывает 17679 членов, ее местные организации действуют в 539 муниципальных
образованиях, членами СПС являются 4 члена Совета Федерации, 116 депутатов законодательных собраний
субъектов РФ и 344 депутата представительных органов местного самоуправления. По ее словам, успешно
преодолев внутренний кризис, Санкт-Петербургское РО будет на равных представлено в Совете и на
предстоящем 14 декабря съезде партии. Санкт-Петербург, подчеркнула И.Хакамада, остается для СПС
"ключевым регионом" ("На Петербург смотрят все, и по ситуации в организации будут судить о "правых" в России
и перспективах"). Отметив, что СПС предстоит серьезная борьба с Всероссийской партией "Единство и
Отечество", "монополизировавшей административный ресурс", и признав, что СПС остается "партией
меньшинства", она призвала активно формировать новый имидж СПС ("Чтобы нас не считали партией жуликов и
зарвавшихся богатых"). При этом И.Хакамада призвала не отказываться от диалога с властью, отметив, что
многие действия В.Путина соответствуют идеологии СПС.
В ходе выборов председателя РО были выдвинуты 3 кандидата: депутат Госдумы Григорий Томчин, депутат
ЗС Санкт-Петербурга Михаил Бродский и директор Рыбного порта Эдуард Сергеев. По итогам тайного
голосования победил Г.Томчин (155 голосов против 38 у Э.Сергеева, 34 у М.Бродского и 14 "против всех"). В
Политсовет РО были избраны 17 человек (из 50 кандидатов): гендиректор "Ленэнерго" Андрей Лихачев (205
голосов "за"), Александр Лурье (201), депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Юрий Гладков
(197), Игорь Кучеренко (194), проректор Санкт-Петербургского госуниверситета Станислав Еремеев (191),
помощник депутата ЗС Константин Этингоф (182), гендиректор ООО "Media International" Алексей Южанов (174),
депутат Госдумы Григорий Томчин (170), Владимир Берман (133), Гасан Фриндунбеков (123), директор
Выборгского судостроительного завода Сергей Завьялов (119), Виталий Мартыненко (116), Игорь Сошников
(110), Владимир Садовский (104), М.Бродский (91), депутат ЗС Михаил Толстой (84) и член Совета Федерации
Сергей Васильев (83). Была также сформирована Ревизионная комиссия. Делегатами на съезд партии были
избраны А.Лихачев, С.Еремеев, К.Этингоф, В.Сычев и В.Берман. По окончании собрания состоялось первое
заседание нового Политсовета. Председателем ПС был избран С.Еремеев, его заместителем – Ю.Гладков.
По окончании собрания сторонница Э.Сергеева Лариса Пегова назвала выборы в ПС сфальсифицироваными.
По ее словам, по окончании голосования в зале были обнаружены листки с фамилиями людей, избранных в ПС,
и вполне возможно, что это "шпаргалки" для студентов, принятых в СПС окружной организацией 206-го
избирательного округа в период между 9 и 24 октября. В связи с этим она не исключила, что часть членов РО
может выйти из партии. Сам Э.Сергеев назвал обвинения в фальсификации и манипуляциях с бюллетенями
"голословными" и заявил, что доверяет счетной комиссии. По его словам, даже если зачесть в его пользу те 60 с
лишним бюллетеней, которые комиссия признала недействительными, количество голосов за Г.Томчина все
равно окажется больше.
И.Хакамада заявила, что Г.Томчин, проявив недюжинную волю и организаторские способности, доказал, что
он "достоин победы" ("Федеральный политсовет в моем лице одобряет сделанный выбор"). По ее словам,
критерием эффективности работы Г.Томчина станут выборы в Законодательное собрание, и если они будут
провалены, "тогда будем смотреть, что делать дальше". Кроме того, она отвергла утверждения о процедурных
нарушениях при избрании ПС ("Утверждение списка членов Политсовета не является персональным вопросом,
и поэтому достаточно иметь относительное большинство при голосовании открытым способом. …Если на нас
подадут в суд, мы его выиграем"). М.Бродский, в свою очередь, заявил, что избрание нового председателя
СПбРО создаст новые проблемы и не будет способствовать популярности СПС в Санкт-Петербурге, поскольку
"фигура Томчина отпугнет часть интеллигенции".
10 ДЕКАБРЯ в Российской академии наук состоялась церемония вручения наград победителям конкурса "Политики
нового Подмосковья", проводившегося в течение года по инициативе Московского областного отделения Союза
правых сил. Мероприятие вел председатель МОО СПС депутат Госдумы Б.Надеждин, сообщивший, в частности, что в
следующем году конкурс продолжится (под рабочим названием "Кадровый резерв Московского региона"). Выступили
также глава администрации Московской области Борис Громов ("Я хочу сказать спасибо СПС за эту инициативу. Это
действительно замечательная инициатива"), президент Международной методологической ассоциации Сергей Попов
(сообщил, что его организация являлась непосредственным организатором конкурса; напомнил, что еще в 1999 г.
движение "Новая сила" по инициативе С.Кириенко провело в Московской области конкурс "Золотой кадровый
резерв"), председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов (сообщил, что начало традиции подобных
конкурсов положила президентская программа, принятая в период премьерства С.Кириенко; "Нынешний конкурс
организован Б.Надеждиным и профинансирован областным СПС"; сообщил, что проведение конкурса стоило около
миллиона рублей; подверг жесткой критике кадровую политику В.Путина: "Кадровая вакханалия. …Решить задачи
модернизации России с помощью чекистов и помощников, которые работали в мэрии Петербурга на третьестепенных
должностях, невозможно"; назвал "глупой шуткой" предложение председателя Совета Федерации С.Миронова о
продлении полномочий президента, заявив, что появление подобных предложений свидетельствует о
"фундаментальных политических ошибках" в кадровой политике президента; обещал, что в случае создания фракции
СПС в новом составе Московской областной думы многие финалисты конкурса получит места в обладминистрации:
"Мы будем вас проталкивать и во власть, и в бизнес, и куда угодно"; отметив, что не все участники конкурса являются
членами и даже сторонниками СПС, заявил, что не собирается заставлять их "менять ориентацию"). Затем Б.Немцов и
Б.Надеждин вручили награды победителям конкурса.
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11 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Челябинского регионального отделения СПС. Делегаты поддержали
преобразование СПС в партию и одобрили кандидатуру Б.Немцова на пост председателя партии. Делегатами на съезд
были избраны председатель ЧРО Борис Мизрахи, председатель Исполкома ЧРО Константин Жаботинский,
председатели Челябинского и Магнитогорского городских отделений Марина Поддубная и Владимир Скрипка.

В региональных организациях "Яблока"
4 ДЕКАБРЯ состоялось общее собрание Региональной партии "Яблоко" г.Москвы, на котором были обсуждены
перспективы преобразования "Яблока" в партию (докладчик – Григорий Явлинский) и основные направления
работы РПЯМ (Сергей Митрохин). Делегаты приняли решение о преобразовании РПЯМ в региональное
отделение политической партии "Яблоко" (численность – 258 человек). Делегатами на Х съезд "Яблока" по
основному списку были избраны депутаты Госдумы Алексей Арбатов, Сергей Иваненко, Алексей Мельников,
С.Митрохин, Алексей Михайлов, Юрий Щекочихин и Г.Явлинский, депутаты Мосгордумы Евгений Бунимович,
Ирина Осокина и Галина Хованская, члены Центрального совета "Яблока" Владимир Аверчев, Валерий Борщев,
Алексей Ульянов и Виктор Шейнис, член Ревизионной комиссии ЦС Наталья Бородина, депутаты
представительных органов местного самоуправления Николай Алешин, Эдьмира Бижанова, Виталий Богачев,
Людмила Богачева, Георгий Буславин, Александр Бычков, Жанна Васильева, Виктория Веселовская, Михаил
Вилигин, Нина Воложанинова, Светлана Гаврилина, Игорь Гуличев, Елена Гуличева, Надежда Дементьева,
Юлия Елисеева, Павел 3убковский, Светлана Ковалева, Валерий Комаров, Михаил Комаров, Геннадий Лазарев,
Ольга Никонова, Андрей Павлов, Вячеслав Парамонов, Андрей Прокуронов, Олег Пулин, Олег Резниченко,
Вадим Углов, Евгений Царев и Наталья Шарова; по дополнительному списку – А.Бабушкин, В.Степаненко,
И.Вильданов, Навальный, В.Мелихов и С.Трясорук (не прошли по дополнительному списку Камышева, И.Яшин,
Шашков и К.Петросян).
4 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Региональной партии центра (Санкт-Петербургское
региональное отделение "Яблока"), на котором было принято решение провести 12 декабря, совместно с
Молодежным союзом "Яблоко", акцию против разжигания межнациональной розни и против действий
прокуратуры. (В сентябре координатор фракции "Яблоко" в городском Законодательном собрании Михаил
Амосов направил в прокуратуру письмо с просьбой установить, не нарушают ли публикации в газете "Наше
обозрение", в частности статья председателя Центрального совета Партии свободы Ю.Беляева "Боевой дух",
законодательный запрет на разжигание межнациональной розни. Однако прокуратура Центрального района, а
затем и городская, отказали в возбуждении уголовного дела "за отсутствием в действиях Беляева Ю.А. состава
преступления, предусмотренного ст.282 УК РФ".) В качестве лозунгов акции были утверждены: "Сегодня
погромы в Москве – завтра фашисты в Кремле?", "Люди! Будьте бдительны!", "Нет фашизму!", "За что сражались
деды? Ветеранов все меньше, нацистов все больше...К чему придут внуки?". Было также принято обращение к
гражданам Санкт-Петербурга с призывом поддержать инициативу "Яблока" по проведению референдума против
ввоза в Россию отработанного ядерного топлива Утвержден макет подписного листа для сбора подписей и
норма – 10 подписей, который должен собрать каждый член партии.
6 ДЕКАБРЯ в офисе Северо-Западного филиала "Интерфакса" состоялась пресс-конференция депутата
Госдумы Игоря Артемьева и координатора фракции "Яблоко" в ЗС Санкт-Петербурга Михаила Амосова.
И.Артемьев, давая оценку федеральному бюджету на 2002 г., отметил тенденцию к централизации доходов и
ущемлению интересов субъектов РФ – так, Санкт-Петербург получит всего 38% доходов, собранных на его
территории, вместо установленных Бюджетным кодексом 50. Поэтому, по словам И.Артемьева, думская
фракция "Яблоко" добилась "возврата" городу около 500 млн руб. – за счет изменения порядка уплаты налогов
подразделениями "Газпрома", перераспределения земельного налога, а также увеличения ассигнований на
строительство городских объектов (метрополитен и дамба) и реконструкцию памятников истории и культуры.
И.Артемьев также высоко оценил действия фракции "Яблоко" в ЗС Санкт-Петербурга, которая, фактически,
вместо администрации В.Яковлева отстаивала интересы города в российском парламенте. Он также сообщил,
что лично предложил ряд поправок к бюджету в интересах Ленинградской области, четыре из которых были
приняты. Кроме того, И.Артемьев обещал сделать все возможное, чтобы не дать властям Санкт-Петербурга
"превратить в фарс проводимую правительством политику повышения заработной платы". Выступающий
приветствовал избрание С.Миронова председателем Совета Федерации, заявив, что это поможет принятию
реформаторских законов и укреплению взаимодействия между палатами. Он также поддержал идею
С.Миронова о переходе к прямым выборам членов СФ ("Это соответствует предложениям “Яблока”"). Высказав
надежду на превращение городского отделения "Единства" – "благодаря таким политикам, как С.Миронов и
Б.Грызлов", – в "солидную, разумную и предсказуемую организацию", И.Артемьев выразил сожаление в связи с
тем, что в последнее время налаживание союзнических отношений с питерским "Единством" становится
проблематичным, поскольку туда приходят чиновники городской администрации, "которые всей своей
практической деятельностью отрицают все то, что заявляет официальная организация". Комментируя отставку
вице-губернатора Санкт-Петербурга А.Потехина, выступающий заявил, что деятельность того "отбросила город
в области информационной политики ...ко временам обкома КПСС". Вместе с тем, по словам И.Артемьева,
несмотря на все старания А.Потехину не удалось "задавить свободную петербургскую журналистику", и он,
чувствуя, что позиции В.Яковлева слабеют, стал искать себе новую команду ("И, кажется, уже нашел").
И.Артемьев подтвердил также, что на выборах губернатора Ленинградской области "Яблоко" поддерживает
действующего главу региона В.Сердюкова, который "без шума и спешки делает шаги, направленные на
стабилизацию ситуации в Ленинградской области" ("Если администрация Петербурга не изменит стиля своей
работы, область вскоре опередит нас по всем показателям"), а на выборах президента Республики Коми –
В.Торлопова.
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М.Амосов отметил, что питерские СПС и "Яблоко" постепенно "дозревают" до создания в ЗС единого блока, и
окончательное оформление последнего произойдет 12 декабря. Он положительно оценил отставку А.Потехина,
напомнив, что фракция "Яблоко" уже предлагала вынести ему вотум недоверия. Коснувшись ситуации с
городским бюджетом, М.Амосов выразил сожаление по поводу отклонения ряда важнейших предложений
"Яблока" – в частности, об установлении в законодательном порядке доплат бюджетникам и о финансовой
поддержке местного самоуправления в Санкт-Петербурге. Он также назвал крайне неэффективным контроль ЗС
за расходованием бюджетных средств. Особенно порочной, по его мнению, является практика "депутатских
резервных фондов", позволяющая администрации переносить из статьи в статью до 10% бюджетных средств, –
каждый депутат за счет "своего" фонда может обеспечить финансирование любой статьи. В итоге, по словам
М.Амосова, администрация может начать любую "стройку века", не утверждая расходы на нее в ЗС. Кроме того,
он рассказал о разработанном "яблочной" фракцией законопроекте, разрешающем естественным монополиям
повышать тарифы только после публикации результатов независимого аудита. Этот проект, по его словам,
натолкнулся на сильное сопротивление со стороны администрации города и ряда депутатов.
8 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Костромского регионального отделения "Яблока", на которой было одобрено
решение о создании в области Межпартийного координационного совета СПС и "Яблока". От "яблочников" в МГС
были избраны помощник депутата Госдумы Нина Терехова, депутат облдумы Валентина Ямщикова, депутат
Костромской городской думы Татьяна Кудряшова, фермер Александр Лазутин, предприниматели Татьяна
Овсянникова и Сергей Попов.
8 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Свердловского регионального отделения "Яблока", в которой приняло участие
около 60 делегатов. Было отмечено, что, поскольку СРО насчитывает свыше 600 членов, норма его
представительства на съезде составляет 23 человека, из них 10 (лидер СРО Юрий Кузнецов, мэр Ирбита Григорий
Шатравка, 4 депутата Березовской городской думы, 2 депутата Ирбитской городской думы и по 1 депутату
Первоуральской и Талицкой городских дум) входят в это число по должности, остальные избираются по норме 3
человека от первых 100 членов и по 2 от каждой следующей сотни. Делегатам было поручено представить на съезде
поправки СРО к уставу партии, в том числе об утверждении названия "Всероссийская демократическая народная
партия “Яблоко”" и о создании координационно-консультативного органа региональных отделений (с
совещательными функциями). Были избраны делегаты на съезд, кандидатом в члены Центрального совета выдвинут
Ю.Кузнецов.
8 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Карельского регионального отделения "Яблока", в которой приняло участие
около 180 делегатов. Председатель КРО Александр Чаженгин сообщил, что за полгода численность КРО увеличилась
с примерно 40 до 318 человек. По его словам, такой рост объясняется активной работой партии в этом направлении.
Представителем КРО в ЦС был переизбран А.Чаженгин. Были также избраны 14 делегатов на Х съезд "Яблока", в т.ч.
А.Чаженгин и глава администрации Олонецкого района Василий Попов.

В региональных организациях Социал-демократической партии России (объединенной)
7 ДЕКАБРЯ состоялась учредительная конференция Злынковского районного отделения СДПР(о) – 12-го в
Брянской области. Руководителем отделения был избран предприниматель Виктор Деньгуб. По окончании
конференции один из лидеров Брянского регионального отделения СДПР(о) Николай Барсуков сообщил, что на
настоящий момент руководитель БРО И.Супряго рассматривает еще около 60 заявлений о приеме в партию.
7 ДЕКАБРЯ состоялось собрание инициативной группы по созданию Тверского регионального отделения СДПР(о), в
котором приняли участие представители РОСДП, Партии социальной демократии, Движения социал-демократов,
движения "Духовное наследие" Алексея Подберезкина и др. Был создан оргкомитет учредительной конференции ТРО
(председатель – заместитель губернатора области Александр Затван). Конференцию решено провести в середине
января 2002 г.

Предвыборная кампания в Красноярском крае
4 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Красноярского крайкома КПРФ Владислава
Юрчика и члена думской фракции КПРФ Сергея Глазьева.
С.Глазьев представил разработанную НПСР альтернативную программу развития российских регионов.
Экономическую политику Красноярской краевой администрации он охарактеризовал как "непоследовательную" и
"бессистемную", не позволяющую установить контроль над источниками доходов и приводящую к ежегодным
потерям – из-за нерегламентированнного использования недр и толлинговых схем – сумм, равных двум-трем
годовым бюджетам края. С.Глазьев подверг критике действия А.Лебедя, оттягивающего формирование краевого
бюджета на 2002 г. до принятия федерального бюджета в надежде решить проблемы края. По словам
выступающего, суммы трансфертов субъектам РФ уже определены ("Ясно, на что может рассчитывать край") и
тянуть нет смысла. Он подчеркнул также, что в случае реализации программы НПСР и, в частности,
возвращения недропользования в госсектор, Красноярский край станет субъектом-донором, а его развитие в
целом будет ориентировано не на эксплуатацию природных ресурсов, а на развитие наукоемких производств. С
этой целью, отметил С.Глазьев, предусмотрена программа долгосрочных кредитов и госгарантий, а также
создание краевого Банка развития. Он также подверг критике проект федерального бюджета на 2002 г. – за
ориентацию не на увеличение социальных расходов, а на обслуживание государственного долга. По словам
С.Глазьева, правительство действует в интересах олигархов, позволяя им использовать принадлежащие народу
недра ("Россия теряет 10 миллиардов долларов на запроданной природной ренте, вывоз капитала составляет
90 миллиардов рублей, при этом 30 миллиардов составляет только недополученный таким образом налог на
прибыль").
В.Юрчик обвинил администрацию А.Лебедя в полном развале экономики края и подверг резкой критике
решение о секвестре областного бюджета на 2001 г. Он также выразил уверенность, что КПРФ сумеет провести
в краевое Законодательное собрание достаточное количество депутатов, чтобы провести в жизнь свою
экономическую программу.
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5 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция руководителя Красноярского регионального отделения "Единства" Веры
Оськиной. Комментируя скандал вокруг демонстрации по местному телевидению ролика, анонсирующего публикацию
в одном из ближайших номеров "Красноярского комсомольца" материала о поддержке "Единства" и Северной партии
первым заместителем губернатора края Л.Селивановой, В.Оськина заявила, что "Единство" догадывается, кто был
заказчиком данных материалов, и 4 декабря направило в крайизбирком и прокуратуру запросы, рассчитывая
получить ответы в самое ближайшее время. По словам выступающей, подобные выбросы ложной информации
имели место и раньше – например, распространялись слухи о переводе в Москву мэра Красноярска П.Пимашкова (№ 1
в общекраевом списке "Единства"). Что касается Л.Селивановой, то она, по мнению В.Оськиной, может
симпатизировать любой партии, но открыто о поддержке не заявлять не станет.
6 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция П.Пимашкова, который заявил, что на выборах в краевое
Законодательное собрание "Единство", несмотря на острую конкуренцию с КПРФ и блоком "За Лебедя!", надеется
получить до 30% голосов. Он также рассказал об организованной региональным отделением "Единства" акции
"Диалог с избирателем", в ходе которой собираются наказы избирателей – с целью вынесения на рассмотрение ЗС
нового созыва. Что касается регионального отделения партии "Единая Россия", то оно, по словам П.Пимашкова, будет
зарегистрировано в течение месяца.
5 ДЕКАБРЯ состоялся Большой войсковой круг Волжского казачьего войска, на котором было принято решение
поддержать инициативу по созданию партии "Казаки России". Учредительный съезд партии намечен ориентировочно
на май 2002 г., местом его проведения, возможно, станет Самара. По окончании круга состоялась пресс-конференция
атамана ВКВ Бориса Гусева, который оценил как "затруднительное" финансовое положение Войска. По его словам,
ВКВ не получает никакой поддержки от властей, а под его штаб горадминистрацией Самары выделено здание
бывшего детсада, нуждающееся в ремонте. Наиболее острой проблемой казачьего движения Б.Гусев назвал
отсутствие закона о казачестве. Это, по его словам, не позволяет в полной мере реализовать потенциал казачества – в
частности, формировать части, способные стать альтернативой пограничным войскам.
6 ДЕКАБРЯ состоялась объединительная конференция общественных организаций предпринимателей Республики
Коми, на которой было принято решение о создании республиканского отделения Объединения предпринимательских
организаций России и избран его Координационный совет (9 человек, председатель – гендиректор ЗАО "Торговотранспортная компания" Александр Шульга).
6 ДЕКАБРЯ состоялся визит в Томск руководителя Новосибирской региональной организации "Единства"
Александра Карелина. Состоялись его встречи с руководством Томского РО "Единства", в ходе которых обсуждался,
в частности, вопрос о работе ТРО в Межрегиональном координационном совете "Единства" Сибирского
федерального округа. А.Карелин сообщил, что на выборах Новосибирского областного совета явка составила 38%,
КПРФ провела в Облсовет 12 депутатов, но ее основные кандидаты проиграли директорам крупных предприятий. По
словам А.Карелина, от "Единства" в Облсовет прошел всего 1 кандидат (из 8), однако по поддержанному партией
списку – 22 из 25. Отметив, что, по сравнению с Новосибирской областью, кампания по выборам в Томскую облдуму
ведется более спокойно, А.Карелин призвал избирателей голосовать за кандидатов от "Единства".
7 ДЕКАБРЯ первый заместитель председателя Госдумы Любовь Слиска сообщила на своей пресс-конференции, что
больше не будет принимать участие в политической жизни Саратовской области. Это, по ее словам, вызвано тем, что
она была отстранена от принятия решения относительно объединения региональных отделений "Единства" и
"Отечества". В частности, сообщила Л.Слиска, ее не ввели в курс дела при назначении уполномоченного СЕО по
региону. При этом она выразила уверенность, что конфликты, постоянно сотрясавшие региональное "Единство",
теперь неизбежно будут перенесены и в отделение партии "Единая Россия".
8 ДЕКАБРЯ активисты РКРП-РПК провели у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге митинг-пикет, в котором
приняло участие около 35 человек. Вел мероприятия Г.Турецкий. Он заявил, что если партия не пройдет
перерегистрацию, то выборы 9 декабря "для нас будут последними". Выступающий сообщил также, что 10 декабря
состоится пикет у резиденции представителя президента в Северо-Западном федеральном округе В.Черкесова в
защиту политзаключенных-комсомольцев, а 13 декабря – пикет у городского Законодательного собрания против
принятия Трудового кодекса. По словам Г.Турецкого, на выборах в ЗС в 23-м избирательном округе коммунистам
следует голосовать за Булавенко, который одно время сотрудничал с ДПА, а в 12-м округе, где баллотируется он сам,
"пятое место он гарантирует". При этом выступающий отметил, что в то время, как у РКРП-РПК нет денег даже на
выпуск предвыборной газеты, остальные кандидаты "завалили избирателя агитматериалами" и шли на прямой
подкуп – в частности, Войтецкий и А.Ватагин ("Да и Заушникова такая же, только посдержаннее"). Выступили также
секретарь парторганизации Выборгского района Ю.Иванов, Ж.Филанова, В.Шварцбург, В.Самыгин и др.
10 ДЕКАБРЯ пресс-центр "Отечества" распространил сообщение об успехах организации на региональных выборах:
"Так, в Самарской области на выборах в Губернскую думу депутатом от октябрьского округа избран председатель
регионального Совета "Отечества" Д.Сивиркин. В Мурманской области на выборах в Областную думу из 25
депутатских мандатов 6 получили кандидаты, организационную поддержку которым оказывало региональное
отделение "Отечества" – В.Ахромейко, В.Оксин, К.Попов, О.Алексеев, Ф.Коньков, А.Круподеров. По поступающим
сообщениям, на выборах депутатов Законодательного собрания Пермской области в 12 округах из 40 избраны наши
кандидаты. В их числе член Совета РО А.Ожегов, Б.Светлаков, С.Леви и др. В Приморском крае на выборах депутатов
Законодательного собрания выборы состоялись в 17 избирательных округах из 39. При совместной поддержке
"Отечества" и "Единства" депутатами избрано 3 кандидата – С.Сидоренко, В.Кузнецов и В.Масловский. Повторное
голосование по 22 округам будет назначено окружной избирательной комиссией в течение 3-6 месяцев. На выборах в
Законодательное собрание Коми-Пермяцкого автономного округа среди 15 избранных депутатов – 4 активиста
регионального отделения организации: председатель Совета РО В.Ваньков, ответственный секретарь РО С.Аристова,
член фракции "Отечество" в Законодательном собрании В.Старцев и член организации Ю.Чугаев".
11 ДЕКАБРЯ в Пензе состоялась пресс-конференция лидера регионального отделения движения "Живое кольцо"
Александра Бахмутова, который рассказал о своем участии в учредительном съезде Конституционной партии РФ (см.
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рубрику "Съезды. Пленумы. Собрания"). По его словам, инициатива создания партии принадлежала Фонду
содействия развитию социальной демократии, Партии защиты женщин, "Живому кольцу". А.Бахмутов отметил, что в
первую очередь новая партия займется популяризацией Конституции, издавая, в частности, "специальные детские
варианты". Он также сообщил, что прием новых членов и создание местных отделений Пензенская организация
начнет в феврале 2002 г., после регистрации партии в Минюсте.

ЭКЗОТИКА
11 ДЕКАБРЯ Координационный совет движения "Субтропическая Россия" утвердил список из 18 кандидатов,
поддерживаемых движением на выборах в Мосгордуму: 1 округ – Наталья Бородина; 4 округ – Владимир Шмелев, 7
округ – Галина Хованская, 11 округ – Андрей Бабушкин, 12 округ – Валентина Присяжнюк, 14 округ – Ирина Осокина, 15
округ – Вера Степаненко, 19 округ – Елена Гуличева, 20 округ – Владимир Рабинков, 21 округ – Степан Орлов, 23 округ –
Владимир Беляев, 25 округ – Дмитрий Катаев, 27 округ – Георгий Буславин, 28 округ – Дмитрий Шестаков, 30 округ –
Леонид Ольшанский, 31 округ – Ольга Сергеева, 32 округ – Евгений Бунимович, 34 округ – Евгений Прошечкин. В
округах №№ 2, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 22, 24, 26, 33, 35 движение призвало голосовать против всех кандидатов. В
распространенном по этому поводу пресс-релизе сообщалось: "Отдавая должное чувству юмора и бесшабашности
кандидата РПОО анархистов А.Лычакова (17 округ), руководство движения все же не сочло возможным выступить в
его поддержку. Некоторые деятели "Субтропической России" предлагали добавить в список председателя Городской
думы В.Платонова (29 округ), но эта идея не получила большинства голосов в КС. Попавшие в список поддержки
действующие депутаты Мосгордумы включались в него исключительно при наличии смягчающих обстоятельств,
поскольку политика прежнего состава Мосгордумы в области налогов и развития местного самоуправления не
способствовала скорейшему установлению в Москве субтропического климатического режима. Список в
торжественной обстановке завизирован четырьмя начальниками отделов аппарата движения "Субтропическая
Россия". Данный материал не оплачен из неизбирательного нефонда незарегистрированного некандидата в депутаты
Московской городской думы В.В.Прибыловского".
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