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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Думские фракции о законопроекте по реформе ЖКХ

29 ОКТЯБРЯ состоялось заседание группы "Народный депутат", в котором приняли участие председатель
Госстроя А.Шамузафаров и заместитель министра финансов Н.Максимова. Отметив, что предложенные
правительством поправки к закону "Об основах федеральной жилищной политики" и другим законодательным
актам РФ, направленные на "совершенствование системы оплаты жилья и коммунальных услуг", требуют
серьезной доработки, депутаты высказались за то, чтобы перенести их рассмотрение в первом чтении на 20
ноября и создать в Думе межфракционную рабочую группу по подготовке согласованного варианта.
30 ОКТЯБРЯ Госдума поддержала предложение членов НД о создании рабочей группы по доработке законопроекта
по реформе ЖКХ (руководитель – лидер "Народного депутата" Г.Райков) и о перенесении его рассмотрения на 20
ноября. В ходе обсуждения руководитель группы "Регионы России" Олег Морозов подчеркнул, что требование о
создании рабочей группы выдвинуто от имени фракции ОВР и групп "Регионы России" и "Народный депутат".
По окончании заседания руководитель фракции ОВР Вячеслав Володин заявил, что в ходе переговоров с
правительством фракция будет требовать сохранения льгот по оплате услуг ЖКХ для ветеранов труда и сельской
интеллигенции, четкого определения всех категорий льготников, назначения адресных субсидий, предоставления
льгот только теми субъектами РФ, которые располагают необходимыми для этого средствами, и запрета на
превышение ежегодно утверждаемой на федеральном уровне предельной стоимости услуг ЖКХ.

Госдума отказалась создавать комиссию по расследованию событий 23–26 октября и
ограничила права СМИ
29 ОКТЯБРЯ состоялось заседание фракции СПС, на котором большинством голосов было принято решение
голосовать в третьем чтении против законопроекта о внесении изменений в закон "О средствах массовой
информации" как представляющего угрозу для свободы печати.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ В.Жириновский сообщил, что фракция ЛДПР считает целесообразным создать комиссию по
расследованию обстоятельств участия в событиях 23–26 октября ряда депутатов Госдумы, которые вели
"прямые переговоры" с "представителями уголовной криминальной группировки, связанной с международным
терроризмом" и тем самым способствовали переносу штурма на двое суток. В состав комиссии, по словам
лидера ЛДПР, должны войти 9 человек (по одному от каждого депутатского объединения), а председателем
должен стать он, Жириновский. Кроме того, сообщил лидер "либерал-демократов", фракция планирует
предложить поправки, запрещающие "всем гражданским лицам, под страхом тюремного заключения на срок до
10 лет, …вступать в любые контакты с представителями террористических организаций".
30 ОКТЯБРЯ Госдума отклонила (44 "за" при 222 "против") предложение лидера думской фракции СПС Бориса
Немцова включить в повестку дня подготовленное фракцией постановление о создании парламентской
комиссии по расследованию обстоятельств теракта 23–26 октября в Москве. "За" голосовали 32 депутата от
СПС (не голосовала Е.Мизулина), 1 от фракции ОВР, 4 – от "Регионов России", 4 – от АПДГ. Из независимых
депутатов "за" голосовали В.Похмелкин, Ю.Рыбаков и С.Юшенков.
Руководитель депутатской группы "Регионы России" Олег Морозов заявил, что парламентская комиссия,
которую предлагают создать "правые", не сможет выполнить поставленную задачу. По его словам, институт
парламентского расследования не предусмотрен в Конституции и не регламентируется законодательством,
поэтому даже если комиссия будет создана, у нее не будет необходимых полномочий и, в частности, она не
сможет получать всю необходимую для расследования информацию. "Регионы России", сообщил О.Морозов,
выступают за создание единой государственной комиссии, в которой приняли бы участие и депутаты Госдумы.
1 НОЯБРЯ Госдума 231 голосами (при 106 "против") приняла в третьем чтении поправки к законам "О борьбе с
терроризмом" и "О средствах массовой информации". Поправки вводят запрет на распространение
информации, которая: препятствует проведению контртеррористической операции и создает угрозу жизни и
здоровью
людей;
включает
высказывания,
направленные
на
воспрепятствование
проведению
контртеррористической операции, пропагандирующие или оправдывающие сопротивление ее проведению;
раскрывает персональные данные о сотрудниках спецподразделений, членах оперативного штаба по
проведению контртеррористической операции и лицах, оказывающих им содействие (без согласия названных
лиц); содержит сведения о технологии изготовления оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Голоса распределились следующим образом: КПРФ – 64 "против" (в т.ч. Г.Зюганов), 18 не голосовали;
"Единство" – 82 "за"; ОВР – 46 "за", 6 не голосовали;. СПС – 1 "за" (А.Мяки), 11 "против" (в т.ч. Б.Немцов и
И.Хакамада), 21 не голосовал; "Яблоко" – 1 "за" (М.Емельянов), 6 "против", 10 не голосовали (в т.ч. Г.Явлинский
и С.Иваненко); ЛДПР – 13 "за"; "Народный депутат" – 46 "за" (в т.ч. Г.Райков), 8 не голосовали; "Регионы России"
– 36 "за" (в т.ч. О.Морозов), 2 "против", 8 не голосовали; АПДГ – 1 "за" (П.Бурдуков), 20 "против", 21 не голосовал
(в т.ч. Н.Харитонов). Из независимых депутатов 5 голосовали "за", 3 "против" (С.Юшенков, В.Похмелкин и
Ю.Рыбаков), 12 не голосовали (в т.ч. С.Горячева, Н.Губенко, В.Рыжков, Н.Рыжков, Г.Селезнев и В.Черепков).
Комментируя принятие этих поправок, член думской фракции "Яблоко" Сергей Митрохин заявил, что они
направлены не на противодействие терроризму, а на борьбу с неугодными СМИ ("Любое средство массовой
информации, затрагивающее тему терроризма, в том числе войны в Чечне, теперь ежеминутно рискует быть
ликвидированным"). По словам С.Митрохина, это подтверждается, в частности, тем, что Госдума отклонила
"яблочные" поправки, которые "четко и недвусмысленно регламентируют поведение средств массовой
информации при работе с соответствующими темами, не посягая на свободу творчества и право граждан на
получение достоверной информации". При этом С.Митрохин высказал мнение, что теракт 23–26 октября в
Москве послужил лишь поводом для ужесточения контроля над СМИ: "Поведение прессы анализируют почемуто гораздо больше, чем действия правоохранительных органов".
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума отказалась включить в повестку дня внесенное фракцией "Яблоко" постановление о
создании парламентской комиссии для расследования обстоятельств теракта 23–26 октября и оценки действий
органов государственной власти и должностных лиц по освобождению заложников и оказанию им медицинской
помощи. Комментируя это решение, заместитель руководителя фракции "Яблоко" Сергей Иваненко заявил:
"Дума дискредитирует себя как орган представительской власти и противоречит желанию своих избирателей
знать правду об обстоятельствах захвата заложников". По его словам, думское большинство "еще раз
продемонстрировало, что не желает знать правду о действительных причинах трагедии" и "боится предоставить
трибуну независимым парламентариям". Что касается аналогичного постановления, внесенного фракцией СПС,
то его принятие, по мнению С.Иваненко, будет способствовать лишь закрытию вопроса о расследовании
обстоятельств гибели заложников ("Этот документ предусматривает создание комиссии по обвинению врачей, а
не по расследованию причин случившегося. В нем прямо записано, что обстоятельства спецоперации по
освобождению заложников не подлежат обсуждению").
5 НОЯБРЯ первый заместитель руководителя думской фракции СПС Борис Надеждин сообщил журналистам, что
результаты работы созданной при СПС общественной комиссии по расследованию теракта 23–26 октября в Москве
будут обнародованы на следующей неделе ("Собранные нами материалы уже лежат на столе у Владимира Путина. Мы
надеемся, что президент изучит эту информацию, и в результате этого развернутся какие-то юридические процедуры,
то есть судебные расследования"). Б.Надеждин отметил, что комиссия ставила перед собой две задачи: установить,
каким образом десятки вооруженных террористов проникли в Москву, и ответить на вопросы, были ли меры по
спасению заложников адекватными и исчерпывающими и почему после завершения операции погибло так много
людей. Собранные комиссией материалы, отметил Б.Надеждин, позволяют считать, что решения руководителей
операции не были в достаточной степени скоординированы. Однако в целом, по его словам, претензий к спецслужбам
и медикам нет – проблема в том, что из-за отсутствия информации работа по оказанию помощи заложникам была
плохо организована. Выступающий подчеркнул также, что СПС не откажется от требования о создании парламентской
комиссии по расследованию теракта.
31 ОКТЯБРЯ члены думской фракции "Яблоко И.Артемьев и С.Иваненко внесли в Госдуму законопроекты "Об
органах предварительного следствия в РФ" и о внесении изменений в УПК и законы "О прокуратуре", "О милиции",
"Об органах безопасности" и "О налоговой полиции". Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, в
настоящее время предварительное следствие осуществляется следователями четырех ведомств: прокуратуры,
органов безопасности, органов внутренних дел и налоговой полиции ("Принадлежность следователей к любому из
этих ведомств негативно сказывается на качестве предварительного следствия и на соблюдении прав граждан;
закрепленный в законодательстве принцип процессуальной самостоятельности следователя оказывается
декларативным. Четкое разграничение полномочий и ответственности всех участников уголовного процесса на
досудебных стадиях обеспечит их взаимный контроль, что затруднит возникновение "заказных" уголовных дел,
сведет к минимуму возможность необоснованного прекращения уголовных дел, что в конечном счете снизит уровень
коррупции и злоупотреблений в правоохранительных органах"). В связи с этим И.Артемьев и С.Иваненко предложили
учредить отдельную структуру для предварительного следствия по уголовным делам – Федеральную службу
расследований, не зависящую от ведомственных интересов отдельных органов государственной власти и решающую
следующие задачи: "1) организация предварительного следствия и производство предварительного следствия по
уголовным делам в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации; 2) принятие в
пределах своей компетенции по расследуемым уголовным делам мер по возмещению гражданам, предприятиям,
учреждениям и организациям ущерба, причиненного им в результате совершения преступлений; 3) принятие мер к
восстановлению чести, достоинства и иных прав граждан, подвергнувшихся незаконному задержанию, аресту и
привлечению к уголовной ответственности; 4) принятие мер к выявлению причин и условий, способствовавших
совершению преступлений, и мер к их устранению; 5) учет преступлений и лиц, их совершивших". Руководителей ФСР
– директора и его заместителей – предлагается назначать указом президента РФ.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Общенационального совета Российской партии жизни
4 ноября в учебно-методическом центре "Голицыно" (Московская обл.) состоялось заседание
Общенационального совета Российской партии жизни.
С докладом выступил сопредседатель ОС Николай Левичев. Он, в частности, сообщил, что к настоящему
времени численность партии достигла 15 тыс. человек. По его словам, после учредительного съезда было
проведено полномасштабное социологическое исследование, позволившее уточнить определенные съездом
параметры партстроительства и показавшее, что, "помимо двух явных лидеров, ни одна из "старых" партий
явного преимущества перед нами не имеет". "Мы должны рассматривать нашу партию как своеобразную
политическую площадку для социального новаторства всего гражданского общества, – заявил Н.Левичев. –
...Только долгосрочные политические проекты могут быть по-настоящему эффективны для общества и …дать
реальную отдачу самой партии в виде избирательного рейтинга." По словам докладчика, "имидж партии как
своеобразного социально-инновационного центра" укрепляется, в Исполком поступает множество предложений
экономического, социального и технологического характера, в связи с чем назрела необходимость создания
партийного органа для поддержания постоянной связи с авторами присылаемых предложений и разработок.
Перед теми, кто приходит в РПЖ из других организаций, отметил Н.Левичев, ставятся "абсолютно понятные
задачи: продолжайте работать в вашей общественной организации, ...а партия обеспечит политическую
поддержку вашей деятельности, прохождение необходимых законодательных инициатив, защитит от
бюрократов". Основой электората РПЖ, по мнению докладчика, должны стать "социально-инновационные
группы" – социально активные люди, объединяющиеся вокруг организационных, территориальных и
общественных структур. Как сообщил Н.Левичев, планируется издать серию брошюр по актуальным проблемам

4

ПАРТИНФОРМ № 45 (511) 6 ноября 2002 г.

государственного строительства, экономической реформы, социальной политики и пр., которые помогут
активистам партии работать с ее целевым электоратом. Одной из актуальных задач партии докладчик назвал
выработку практических рекомендаций местным отделениям по подготовке к думским выборам.
Н.Левичев рассказал о деятельности партийных центров – профильных подразделений аппарата партии,
Положение о которых вынесено на рассмотрение ОС. Так, по его словам, центр "Экономический вызов"
завершает разработку экономической программы (ее планируется рассмотреть на следующем съезде); центр
"Забота" готовит крупномасштабную акцию "Жизнь без наркотиков" ("Суть нашей акции в том, чтобы создать в
обществе атмосферу публичного очерчивания зон, свободных от наркотиков. ...Мы начнем эту акцию с
обращения к нации известных обществу и лично авторитетных людей. После этого будем пропагандировать
новую методику тестирования. Но это должно сопровождаться пропагандой здорового образа жизни. ...Мы также
надеемся, что станем инициаторами федеральной программы, которая сделает использованную нами методику
общедоступной"); центры "Социальный капитал" и "Забота" планируют принять участие в работе над
телепрограммой "Путевка в жизнь" по проблемам детства на телекомпании "Живые новости"; центр
"Духовность" провел конкурс детского рисунка "Цветок России" и намерен продолжить его совместно с детскими
библиотеками, а также планирует проведение еще ряда "интересных и значимых акций", в частности детского
"Праздника жизни" в зале "Россия" (16 ноября); центр "Инициатива и партнерство" вместе с Конгрессом
муниципальных образований в течение года проведет в Москве серию всероссийских конференций работников
образовательных учреждений, жилищно-коммунального комплекса, местных СМИ, учреждений культуры и пр.
Кроме того, сообщил Н.Левичев, в партии создан центр "Защита".
Участники заседания обсудили Регламент ОС и результаты работы программной комиссии, утвердили Положение о
партийных центрах, определили размеры вступительного и ежегодного взносов.
4 НОЯБРЯ состоялось заседание Центрального совета Российской объединенной промышленной партии. С
докладом выступила председатель партии Елена Панина. Она сообщила, что в настоящее время РОПП насчитывает
около 100 тыс. членов и 73 региональных отделения. К концу года, по ее словам, РО будут созданы во всех субъектах
РФ. Е.Панина предложила уже сейчас начать формировать список кандидатов от РОПП на думских выборах 2003 г. По
ее мнению, у партии есть все возможности для того, чтобы стать влиятельной политической силой, поскольку ее
костяк составляют предприниматели, региональные отделения возглавляются директорами крупных и средних
предприятий, а в ЦС входят такие видные политики, как президент Российского союза промышленников и
предпринимателей А.Вольский и президент Союза промышленников и предпринимателей угольной отрасли Юрий
Малышев.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Отклики на теракт в Москве
29 ОКТЯБРЯ Региональная партия коммунистов Ленинграда выступила с заявлением в связи с событиями
23–26 октября в Москве:
"Россия и мир пережили очередной шок. Несколько десятков хорошо вооруженных чеченских террористов,
поддержанные примерно таким же количеством сообщников, захватили театральный центр в Москве, взяв в
заложники более 820 человек, причем уже более 118 из них в ходе освобождения погибло. Столь масштабная
акция террора в столице России отчетливо выявила полную недееспособность правоохранительной системы
нынешней буржуазной РФ, пораженной практически во всех своих звеньях коррупцией. Только этим можно
объяснить тот факт, что подобное явно не один день готовившееся преступление стало откровением для служб
контрразведки и МВД, привело к столь многочисленным жертвам. Исполком Региональной партии коммунистов
выражает глубокие соболезнования родным и близким тех, кто погиб или пострадал в ходе террористической
акции в Москве 23–26 октября этого года. Мы оцениваем как циничные и аморальные попытки властей
использовать гибель мирных граждан, в том числе детей и женщин, ради "сплочения и единства вокруг
президента Путина" и рассматриваем путинскую власть как одного из главных виновников трагедии в Москве.
Пренебрежение жизнью и здоровьем граждан ради конкретных и сиюминутных политических выгод властей
показало всем, кто не слепо доверяет нынешнему режиму и его главарям, что руководство страны ставит во
главу своей деятельности не исполнение своих конституционных обязанностей, а интересы узкой группы новых
собственников и связанного с ними коррумпированного чиновничества, и укрепление собственной власти.
Кремль и связанные с ним буржуазные СМИ подчеркивают связь организаторов акции в Москве с центрами
международного терроризма, сознательно уходя при этом от вскрытия глубинных причин подобных явлений. И
если международный терроризм паразитирует на отчаянии угнетенных масс, нещадно эксплуатируемых
транснациональными корпорациями, то его российское ответвление подпитывается политикой российского
капитала и находящегося под его полным контролем буржуазного государства, фактически сросшегося с
криминалитетом. Ярким примером такой политики являются события в Чечне, в которых погибли десятки тысяч
мирных жителей и тысячи российских военнослужащих, на которых наживаются генералы, чиновники и
связанные с ними капиталисты. Рядовые же труженики Чеченской республики теряют близких и подвергаются
притеснениям и эксплуатации как со стороны федеральных и местных властей и своей буржуазии, так и со
стороны разномастных бандитских групп. Пытаясь сегодня использовать состояние глубокого психологического
шока, в которое повергли российское общество как бесчеловечные действия террористов, так и
пренебрежительное отношение к жизни и здоровью заложников со стороны властей, ничего не сделавших для
минимизации возможных потерь, кремлевская администрация, правительство, буржуазные партии, предавшая
классовые интересы людей труда профсоюзная верхушка пытаются отвлечь трудящихся от борьбы с их

ПАРТИНФОРМ № 45 (511) 6 ноября 2002 г.

5

главным врагом – капитализмом. Мы призываем всех трудящихся, всех граждан России и других стран СНГ,
всего мира осознать: чтобы покончить с терроризмом, надо покончить с капитализмом. Либо продолжение
капиталистического варварства во всех его отвратительных проявлениях, либо путь социалистического развития
без классовых, национально-этнических и религиозных противоречий. Иного не дано".
В открытом письме общества "Мемориал" президенту В.Путину выражалась уверенность, что события 23–26
октября "станут предметом серьезной и длительной общественной дискуссии о соотношении целей и средств в
борьбе с терроризмом, о приоритетах государства в кризисных ситуациях, угрожающих жизни людей, о
допустимой цене победы над террористами и так далее": "Но так или иначе, сама трагедия в московском
театральном центре – это уже история. И сегодня необходимо извлечь из нее уроки на будущее. Один из таких
уроков – необходимость незамедлительного урегулирования конфликта в Чеченской республике. Теперь
становится совершенно очевидно, что чеченскую проблему невозможно локализовать в качестве вооруженного
конфликта между федеральной властью и сепаратистами на крохотном клочке территории нашей страны.
…Общество "Мемориал" не раз публично заявляло, что урегулирование в Чеченской республике не может быть
достигнуто военными средствами. Во всяком случае – исключительно военными средствами. Сегодняшняя
военная политика в Чечне – это тупик. …Хорошо зная сегодняшнюю обстановку в республике, мы убеждены в
бессмысленности и предлагавшихся совсем недавно квазилегитимных спектаклей вроде "референдумов" или
"выборов". Эти спектакли, проводимые в воюющей стране, никого не обманут и способны лишь накалить до
предела и без того накаленную ситуацию. …"Мемориал" уверен, что первый шаг к выходу из тупика – это
достижение обоюдных договоренностей между сепаратистами и федеральной властью о прекращении как
боевых действий и "зачисток", так и диверсий и террористических актов. …Именно сейчас, после разрешения
кризиса с заложниками, сложилась уникальная общественно-политическая ситуация, благоприятствующая
шагам в сторону мира. Именно сейчас никто не посмеет сказать, что российское правительство вынудили пойти
на эти шаги под дулами бандитских автоматов, что начало движения к миру станет национальным унижением
для России… Позвольте кратко изложить Вам взгляд общества "Мемориал" на общие принципы возможного
урегулирования в Чеченской республике. Итогом первого этапа такого урегулирования могут стать
договоренности, достигнутые на переговорах между непосредственными участниками конфликта. Отказ от
сепаратистских требований, равно как и априорное согласие российской стороны на эти требования не могут
быть предварительным условием переговоров. …Единственным "предварительным условием" должно стать
прекращение как военно-полицейского террора против населения, так и партизанского террора против
федеральных сил, правительственных и муниципальных чиновников и противников сепаратизма в самой Чечне
– и, разумеется, категорическое осуждение террористических актов за ее пределами. Военная же сила должна
использоваться лишь против тех, кто отказывается вступить на путь переговоров и упорствует в насилии.
Сторонами в таких предварительных переговорах о прекращении насилия и кровопролития, очевидно, являются
представители политического и военного руководства Российской Федерации, с одной стороны, и руководители
чеченских сепаратистов – в первую очередь те из них, которые представляют избранные в 1997 г. органы власти
в Чечне (некогда результаты этих выборов были признаны Россией), – с другой. Сегодня возможный
переговорный процесс заметно осложнился тем, что политический лидер и формальный военный вождь
сепаратистов Аслан Масхадов серьезнейшим образом скомпрометировал себя в ходе московской трагедии. …И
тем не менее мы полагаем, что Масхадов сохраняет свое значение в качестве важного потенциального партнера
на переговорах о прекращении противостояния в Чечне – хотя бы потому, что победа на выборах 1997 г.
придает ему определенные легитимные полномочия. За это говорят и существенные прагматические
соображения: во-первых, он продолжает контролировать некоторую (по некоторым сведениям – значительную)
часть вооруженных отрядов сепаратистов; во-вторых, он и по сей день является авторитетом для немалой части
населения Чеченской республики; наконец в-третьих, большинство наблюдателей до сих пор считает его
наиболее умеренной и договороспособной фигурой в лагере чеченских сепаратистов. Разумеется,
предварительные переговоры, о которых идет речь, – это лишь первый этап урегулирования. Фундаментальные
проблемы, включая вопрос о будущем статусе республики, должны разрешаться путем дальнейшего
расширения переговорного процесса и включения в него представителей всего чеченского общественнополитического спектра, как сторонников, так и противников сепаратизма. Возможно, наиболее удобной формой
второго этапа урегулирования может стать "мирная ассамблея", предлагаемая некоторыми российскими
политиками. Принципы созыва такой ассамблеи могли бы также стать предметом переговоров еще на первом
этапе, сразу после прекращения партизанской войны и насилия с обеих сторон. Мы понимаем, что
предложенная нами схема скорее всего не является единственно возможной. Но нам представляется
чрезвычайно важным, чтобы Вы незамедлительно и публично обозначили хотя бы намерение российского
правительства действовать в направлении мирного урегулирования. Мы убеждены, что такой шаг главы
российского государства обозначил бы совершенно новую эпоху не только в истории чеченского конфликта, но и
в истории России".
Член ЦК РКП-КПСС Сергей Черняховский распространил "Ответ на заявление Оргбюро ЦК РКП-КПСС от 29
октября" (см. Партинформ № 44): "Текст прочитал. Производит впечатление полного отрыва от реальности,
вполне может быть характеризован ленинскими словами "псевдореволюционная болтовня". К сожалению, не
имеет ничего общего с действительностью, дискредитирует организацию. Создается впечатление, что авторы
текста вообще не ощущают природы и ткани политического процесса и политических отношений, принимая за
политику свои горячечные представления о ней. В этическом плане текст может быть охарактеризован как
исключительная мерзость и гнусность, вдвойне гнусная, поскольку спекулирует на святых для советских людей
словах и понятиях. Думаю, излишне говорить, что как член ЦК [я] категорически против этого текста, сохраняю за
собой право давать ему публичную оценку на любых уровнях. Кроме всего прочего, данная мерзость гнусна как
потому, что является попыткой безграмотного пиара на фоне трагедии погибших, смерть которых – на совести
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той самой сволочи, которая зовет к "политическому решению" конфликта в Чечне, даже не обладая достаточной
степенью грамотности, чтобы осознать, что война – тоже политическое средство, так и потому, что является
проявлением наплевательского отношения к мнению народа по этому вопросу. Именно подобные мерзкие
призывы и стали фоном, обеспечившим раздел Советского Союза под спекулятивно-гнусные вопли об
общечеловеческих ценностях, праве наций на самоопределение в абсолютно не соответствующей этому
ситуации. Гнусность, мерзость, подлость, аналогичные предательству власовцев".
31 ОКТЯБРЯ в Казани состоялась пресс-конференция председателя Всетатарского общественного центра
Рашита Ягафарова и других лидеров ВТОЦ. Они охарактеризовали теракт 23–26 октября в Москве как
"вынужденный нецивилизованный шаг героических сынов и дочерей чеченского народа", вызванный имперской
политикой России. На пресс-конференции были зачитаны заявления Президиума ВТОЦ "О трагической ситуации
с заложниками в Москве", "О ситуации в России после трагических событий в Москве" ("Правящий режим
превзошел в своих преступлениях против человечности германский фашизм: с одной стороны – геноцид и
насилие в Чечне, а с другой – применение для уничтожения собственных граждан (напоминаем, что
альтернативой был стол переговоров) химического оружия… Комментарии ведущих политических
обозревателей СМИ России по поводу трагических событий с заложниками в Москве вызывают решительный
протест всех честных людей. Результат полицейской операции по "освобождению" заложников, приведшей к
чудовищным последствиям, расценивается как выдающаяся победа российских спецслужб. Однако с точки
зрения здравомыслящих людей, это "пиррова победа" на крови сотен заложников"), "В связи с усилением
тоталитарных тенденций в российских властных структурах" и др. Лидеры ВТОЦ призвали "на основе
международного права о самоопределении народа и деколонизации признать Ичкерию-Чечню независимым
государством".
В заявлении Правления Московской городской организации Демократической партии России (руководитель –
Евгений Гуминов) было указано на следующие моменты: "1. Общественность вправе обратить внимание на
неудовлетворительность работы правоохранительных органов (ФСБ – директор Патрушев; МВД – министр
Грызлов) по предотвращению данной террористической акции и недопущению подобных вылазок впредь. 2.
Можно считать, что силовая акция в отношении террористов проведена правомерно и профессионально, хотя и
остаются вопросы по поводу времени начала операции и возможности захвата части террористов живьем. 3.
Вместе с тем нельзя оправдать гибели такого большого числа заложников от недостаточно точно
спланированной и проведенной акции по их освобождению с применением спецсредств. 4. К числу упущений
планирования и проведения операции следует отнести следующие: отсутствие научно-технического и
медицинского обоснования с прогнозом возможных последствий и моделирования применения спецсредств в
аналогичных условиях; квалифицированные научно-технические и медицинские специалисты, очевидно, не
привлекались; организация работ по спасению заложников после применения спецсредств была недостаточно
четкой; не были предприняты немедленные меры по организации естественной и искусственной вентиляции
помещений театрального центра и основного зрительного зала; службы спасения работали хаотично (МЧС –
министр Шойгу; правительство Москвы – мэр Лужков); на первом этапе не были привлечены соответствующие
средства и не проведены реанимационные мероприятия специализированными медицинскими службами,
которые не были поставлены в известность о характере проведенной операции и типе применяемого газа; вывоз
освобожденных заложников в медицинские учреждения был проведен неорганизованно и со значительной
задержкой. Мы отдаем должное непосредственным участникам операции по штурму Театрального центра на
Дубровке, и, вместе с тем, действия штаба по освобождению заложников и лиц, ответственных за комплексное
проведение операции, следует считать неудовлетворительными. По нашему мнению, президенту РФ Путину
В.В. необходимо резко усилить персональную ответственность руководителей силовых и правоохранительных
органов, поскольку террористические акты с многочисленными жертвами, включая военнослужащих в Чечне,
имели и продолжают иметь место. Общественность имеет право и намерена впредь критически относиться к
действиям и результатам работы любых государственных органов и их руководителей".
1 НОЯБРЯ лидер Российской политической партии мира и единства Сажи Умалатова распространила
открытое письмо президенту В.Путину: "Уважаемый Владимир Владимирович! Считаю необходимым обратиться
к Вам с предложениями по урегулированию ситуации в Чеченской республике. Я достаточно хорошо знаю
обстановку в республике, настроения и помыслы простых людей. Считаю, что для того чтобы выйти наконец из
искусственно созданной действиями определенных сил ситуации в Чечне, необходимо принять ряд жестких и
решительных мер. 1. Необходимо отстранить военное руководство во главе с генералом Трошевым,
отвечающее за все, что творится в Чеченской республике. В течение восьми лет многотысячная российская
группировка, имеющая на вооружении танки, ракеты, авиацию, не в состоянии справиться с двумя-тремя
тысячами боевиков. Это либо позор российской армии и всех силовых ведомств, либо сознательное затягивание
конфликта и нежелание его прекращения. Мы хорошо помним, как наша армия за четыре года Великой
Отечественной войны смогла сломать хребет мировому фашизму и победить до зубов вооруженного врага. 2.
Отстранить А.Кадырова от занимаемой должности. Разве можно забыть, что еще совсем недавно он сам
являлся вдохновителем и одним из руководителей этой войны. И всеобщая ненависть чеченского народа к
этому человеку неслучайна. До тех пор, пока он является главой республики, говорить о мире и стабилизации не
представляется возможным. 3. Назначить главой Чеченской республики человека русского, честного и
порядочного, никаким образом не связанного ни с военными, ни с нынешним руководством Чечни. 4. Наделить
этого руководителя всей полнотой власти, при этом сделав его подотчетным исключительно президенту
Российской Федерации".
4 НОЯБРЯ состоялось совещание представителей ряда общественных и общественно-политических
организаций, на котором была сформирована инициативная группа по созданию Общероссийского
антивоенного фронта. В принятом группой обращении говорилось: "Недавние трагические события еще раз
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доказали гибельность политики, проводимой в Чеченской Республике. Отвратительному преступлению,
совершенному террористами, нет оправдания. Но в основе произошедшей трагедии лежит отчаяние сотен тысяч
людей, ежедневно испытывающих на себе вся тяготы и ужасы необъявленной гражданской войны. Пролитая в
Москве кровь …не заставила российские власти одуматься. Военные действия и беззаконные зачистки, судя по
доходящим сведениям, значительно усилились. Несмотря на потрясшую общество трагедию, до сих пор не
задействованы средства политического урегулирования братоубийственного конфликта. Если бы сейчас шли
переговоры о прекращении войны, погибшие заложники могли бы остаться в живых. …Российская власть
оказалась заложницей дельцов и махинаторов, не желающих заключения мира. Сторонники войны запугивают
нас угрозой распада России, якобы неизбежного в случае прекращения многолетней бойни. Это откровенная
ложь: ни один из ведущих чеченских политиков не отрицает возможности совместного существования России и
Чечни в рамках единого государства. Существует основа и для переговоров, и для компромисса, и для
сотрудничества в борьбе с террористами и экстремистами. Но достижения каких-либо реальных
договоренностей "партия войны" не допустит, если мы не вырвем российскую власть из-под ее влияния.
Разорвать позорную зависимость российской государственной политики от интересов наживающихся на войне
мерзавцев, находящихся по обе стороны конфликта, нельзя не переходя к активным общественным действиям.
Мы обращаемся ко всем российским общественным, политическим и деловым организациям с призывом
создать Общероссийский антивоенный фронт. Наше обращение относится ко всем организациям, независимо от
их идеологической и политической платформы. Мы обязаны заставить российскую власть перейти к мирному
разрешению конфликта, к прекращению бойни, которая способна унести еще больше жизней, чем она оборвала
до сих пор". Обращение подписали Роман Ткач (движение "Молодежная солидарность"), Илья Занегин
(Межрегиональный союз "Прорыв"), Дмитрий Галкин (Новая коммунистическая партия), Борис Суворов
(Московская группа "Международной амнистии") и Ахмед Шабазов ("Третья сила за мир в Чечне").
5 НОЯБРЯ Центральный координационный совет Демократического союза выступил с обращением к мировой
общественности "Не загоняйте чеченцев в горы и в леса": "Российские власти призывают всех закрывать чеченские
представительства, чеченские радиостанции и чеченские газеты. Это безумная тактика. Лишенные возможности
цивилизованно, на европейском уровне бороться за спасение своего народа от геноцида со стороны московских
властей, чеченцы неминуемо и вынужденно обратятся к террористическим методам. Тогда Чечня станет добычей
исламских фундаменталистов и плацдармом для "Аль-Каиды" и аналогичных организаций. Это не в интересах
цивилизованного мира. Российские власти не заинтересованы в мирном разрешении конфликта в Чечне. Им
неизвестны другие методы разрешения конфликтов, кроме зверского насилия. Поэтому мы, российские демократы,
не имеющие надежды быть услышанными собственными президентом и правительством, обращаемся к мировой
общественности с просьбой не верить ни одному слову российских властей и содействовать попыткам прозападного
крыла чеченских сепаратистов в своей борьбе за независимость использовать европейские методы протеста. Те,
кого изгонят из редакций, студий и представительств, завтра окажутся с оружием в горах или со взрывчаткой на
улицах российских городов".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ группа правозащитников распространила заявление "Борьба с терроризмом не может быть
оправданием массовых убийств", в котором подчеркнула, что "недопустимые действия террористов, захвативших в
качестве заложников около тысячи человек, не оправдывают бесчеловечную жестокость российских властей и
силовых структур в ходе операции по освобождению заложников": "Мы призываем лидеров демократических стран
осудить грубые нарушения прав человека, допущенные в ходе событий 23–26 октября 2002 года, а также в ходе
дальнейших действий властей и силовых структур. В результате штурма театрального центра погибли 120 заложников
и 50 террористов. В ходе подготовки и проведения этой операции, а также в результате последующих действий
властей были допущены следующие грубые нарушения законов и прав человека. 1. С самого начала трагических
событий власти вводили в заблуждение российскую и международную общественность. На наш взгляд, это делалось
для того, чтобы заявить о "невыполнимости требований террористов" и оправдать любые жертвы со стороны
заложников. Ни одно государственное средство массовой информации так и не сообщило суть требований
террористов: 1) президент РФ должен заявить о своем желании прекратить войну в Чечне; 2) из любого – по выбору
федеральных властей – района Чечни должен начаться вывод федеральных войск. После выполнения этих
требований террористы обещали отпустить всех заложников. Однако, по имеющимся сведениям, все переговоры 25
октября в 23 часа были прекращены российскими властями. 2. Явочным порядком была введена политическая
цензура. Когда радиостанция "Эхо Москвы", спасая жизни заложников, предоставила эфир для изложения требований
террористов, Министерство печати направило в Министество связи представление о закрытии интернет-сайта
радиостанции "Эхо Москвы". Власти приостановили вещание канала "Московия" – за показ записи канала "АльДжазира" с обращением террористов. После штурма власти запретили медикам сообщать о состоянии больных. 3. По
совпадающим данным СМИ и свидетельству очевидцев, штурм здания театрального центра не был спровоцирован
террористами, не было признаков начала уничтожения заложников… 4. Бойцы спецназа начали выносить
пострадавших в 5 часов 40 минут, но только через час к зданию ДК начали подъезжать первые машины скорой
помощи. При этом врачи не были предупреждены о характере поражения и не имели нужного противоядия. Подобные
действия тех, кто отвечал за немедленную помощь пострадавшим, по–видимому, предопределили гибель многих из
них… 5. Убийство ворвавшимися в здание ДК спецназовцами находящихся без сознания террористов, в том числе и
тех, кто не имел при себе взрывных устройств и не представлял угрозы ни для бойцов спецназа, ни для заложников,
нельзя оценить иначе, как незаконное применение огнестрельного оружия на поражение.
Все, допущенное российскими властями, приводят нас к следующим выводам. 1. Должна быть создана
международная комиссия с участием общественности по расследованию событий 23–26 октября 2002 года. 2.
Российским руководством и, прежде всего, президентом Путиным должны быть предприняты немедленные меры по
прекращению войны в Чечне, началу мирных переговоров с Масхадовым, депутатами избранного в 1997 году
Парламента Чеченской Республики, а также лидерами вооруженных формирований. Необходимо немедленно
прекратить массовые нарушения прав человека в Чечне, которые провоцируют совершение новых террористических
актов. 3. Для обеспечения в Чеченской Республике правовых норм необходимо официально ввести на ее территории
чрезвычайное положение. 4. Власти должны регулярно публиковать список всех оставшихся в живых заложников,
террористов и участников спецоперации с указанием диагноза выявленных у них заболеваний в динамике развития, а
также список всех погибших с указанием причин смерти и вреда здоровью. 5. Необходимо возбудить уголовное дело
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по факту применения отравляющих веществ и огнестрельного оружия на поражение при штурме. Лица, виновные в
нарушении закона и прав человека при проведении спецоперации 26 октября 2002 г., должны быть отправлены в
отставку и привлечены к уголовной ответственности. 6. Необходимо предпринять самые экстренные меры для
пресечения преследований по национальному признаку чеченцев и представителей других кавказских народов,
поскольку возникла угроза повторения гонений, которые уже происходили осенью 1999 и летом 2000 года". Заявление
подписали депутат Госдумы С.Ковалев, А.Бабушкин (комитет "За гражданские права"), Л.Пономарев (ООД "За права
человека"), Ю.Самодуров (Музей и Общественный центр им.А.Сахарова), Э.Черный (коалиция "Экология и права
человека"), Г.Якунин (Комитет в защиту свободы совести), Л.Графова (Координационный совет помощи беженцам
и вынужденным переселенцам), правозащитники В.Ойвин, М.Ланда, Л.Левинсон и Ю.Шадрин.

Политические партии России о проведении в Дании "Всемирного чеченского конгресса" и
выдаче А.Закаева
29 ОКТЯБРЯ Секретариат Социалистической единой партии России ("Духовное наследие") выступил с
заявлением: "На проходящем в Копенгагене т.н. "Всемирном чеченском конгрессе", собравшем сторонников
немедленного прекращения антитеррористической операции федеральных сил России в Чечне, лидер
оппозиционной Социалистической народной партии Дании Хольгер Нильсен потребовал отмены намеченной
встречи в верхах Россия–Евросоюз. Чеченские сепаратисты не оставляют попыток принудить руководство
России к капитуляции. Для этого используются все меры – от вооруженного сопротивления до захвата
заложников и попыток оказать на Россию международное давление. Новизны в этих попытках нет. Новизна
состоит в том, что страна-член ООН предоставляет сепаратистам и их сторонникам место для проведения своей
акции и что с экстремистским требованием на ней выступает лидер партии, являющейся членом Социнтерна –
организации, которая в своей деятельности руководствуется принципами ООН. В этой связи СЕПР(ДН) считает
уместным напомнить, что одним из основополагающих принципов ООН является требование к государствамчленам сохранять свою целостность всеми доступными средствами. Борьба с сепаратизмом рассматривается
Уставом ООН, как одно из важнейших условий не только целостности государств, но и поддержания
международной безопасности. На этом фоне позиция правительства Дании, равно как и лидера датских
социалистов вызывает по меньшей мере удивление. Страдания, которые испытывает народ Чечни, с болью
воспринимаются каждым человеком, имеющим моральные устои. Но важно видеть то, что лежит в основе этих
страданий. СЕПР(ДН) уже неоднократно выражала свое отношение как к происходящему в Чечне, так и к
требованиям прекращения антитеррористической операции в Чечне. Она может быть остановлена только после
подавления банд сепаратистов. Попытки принудить руководство России прекратить подавление сепаратистов
на их условиях СЕПР(ДН) рассматривает как покушение на целостность России, на сохранение мира".
30 ОКТЯБРЯ Генсовет "Единой России" выступил с заявлением: "В понедельник в столице Дании Копенгагене,
несмотря на протесты российского правительства, открылся так называемый "конгресс чеченского народа", на
который собрались главным образом сторонники "независимой Ичкерии", то есть сторонники бандитов, уже 10 лет
терроризирующих население Чечни и России. В заявлении МИД России говорится, что, "по сути, речь идет о сборище,
предназначенном для координации усилий и наращивания финансирования преступных акций боевиков в Чечне, да и
за ее пределами". Мотивируя свой отказ запретить или хотя бы перенести это сборище террористов, парламент Дании
поставил ценность свободы собраний выше ценности человеческой жизни и свободы, в частности выше ценности
жизни 118 заложников, погибших в результате теракта в Москве. Кроме того, Дания нарушает свои международные
обязательства, прежде всего резолюцию 1373 Совета Безопасности ООН, предусматривающую запрет на любую
поддержку террористов. Согласится ли Дания провести на своей территории какой-нибудь "всемирный конгресс
ветеранов «Аль-Каиды»"? Генеральный совет партии "Единая Россия" считает поведение Дании в отношении России
не только недружественным, но и враждебным. Мы считаем, что за разговорами о демократических свободах
скрывается политика попустительства терроризму. Генеральный совет партии "Единая Россия" заявляет о своей
решительной поддержке принципиальной позиции российского правительства, справедливо возмущенного
безнравственным "нейтралитетом" руководства Дании, забывшего о том, что оно должно представлять интересы
всего народа Дании, а не отдельных атрибутов датского государства. Генеральный совет партии "Единая Россия"
призывает граждан России определиться в своем отношении к Дании. Каждый из нас должен решить, как ему
поступать. Для каждого, кто считает себя гражданином России, было бы правильно воздержаться от поездок в Данию,
не покупать датских товаров, приостановить контакты с представителями датского бизнеса и с теми
предпринимательскими кругами, которые тесно связаны с ними. Мы не можем позволить себе руководствоваться
формально бюрократическими принципами в то время, как под угрозой оказываются сотни человеческих жизней.
Борьба с терроризмом – дело не только правительств, это проблема каждого из нас".
6 НОЯБРЯ группа известных правозащитников обратилась к послу Дании в РФ Ларсу Виссингу с просьбой не
выдавать А.Закаева России: "1. Насколько нам известно, на настоящий момент не представлено подтверждений
причастности г-на Закаева к подготовке и совершению террористического акта в Москве 23–26 октября 2002 года. При
этом российские власти могут, как мы полагаем, представить Дании показания задержанных по этому делу, якобы
свидетельствующие о причастности Закаева к террористической акции в Москве. Однако у нас имеются серьезные
основания сомневаться в допустимости и. следовательно, достоверности такого рода показаний, которые могут быть
даны под принуждением… 2. В случае выдачи г-н Закаев будет помещен в следственный изолятор "Лефортово",
находящийся в ведении ФСБ. Одним из обязательных условий вступления России в Совет Европы являлась, в
частности, отмена права Федеральной службы безопасности иметь в своем ведении и управлять центрами
предварительного заключения. Это условие Россией не выполнено… 3. Нельзя исключать, что г-ну Закаеву грозит в
России смертная казнь. Хотя фактически эта мера наказания с 1997 года в России не применяется, Государственная
Дума отказывается ратифицировать Протокол № 6 (об отмене смертной казни) к Конвенции о защите прав человека и
основных свобод и 15 февраля 2002 обратилась к Президенту РФ о необходимости сохранения в России этой меры
наказания… 4. Выдаче г-на Закаева… препятствуют и ограничения, установленные статьей 3 Европейской конвенцией
о выдаче, …согласно которой выдача не осуществляется, если запрашиваемая сторона имеет достаточные основания
считать, что запрос о выдаче был подан с целью преследования лица по национальным или политическим мотивам…
5. Расследования, проведенные авторитетными международными организациями (Amnesty International, Human Rights
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Watch), свидетельствуют о повсеместной практике применения в России пыток в отношении лиц, находящихся в
местах принудительного содержания..." Заявление подписали Светлана Ганнушкина ("Гражданское содействие",
Правозащитный центр "Мемориал"), Валентин Гефтер и Лев Левинсон (Институт прав человека), депутат Госдумы
Сергей Ковалев, депутат Законодательного собрания Калужской области Татьяна Котляр (Обнинская региональная
правозащитная группа), Лев Пономарев (ООД "За права человека"), Юрий Самодуров (Музей им.А.Д.Сахарова), Эрнст
Черный ("Экология и права человека").

Презентация Фонда Плеханова
31 октября в Доме союзов состоялась презентация Фонда развития социал-демократических и
социалистических идей имени Г.В.Плеханова. Мероприятие вел вице-президент Фонда Г.Плеханова, член
руководства Социал-демократической партии России Михаил Кузнецов.
Перед собравшимися выступили президент Фонда Гавриил Попов (заявил, что задача Фонда – "организовать новую
теоретическую разработку идеи социализма в ХХI веке"; выразил надежду на то, что Фонд станет "центром
социалистической мысли в нашей стране" и площадкой, на которой представители различных оттенков
социалистической мысли смогут обмениваться идеями; в числе прочих направлений работы Фонда назвал
международную деятельность и работу с молодежью), академики РАН Леонид Абалкин и Олег Богомолов, член
Общественного (попечительского) совета Фонда Николай Шмелев, почетный председатель Социалистической партии
трудящихся Людмила Вартазарова (заявила, что разрабатываемые Фондом идеи не обязательно будут
противостоять либерализму; допустила возможность конвергенции либеральных и социалистических идей; призвала
"увести" борьбу социалистических и либеральных идей из "чисто политической" в теоретическую плоскость), член
Общественного (попечительского) совета Фонда, бывший председатель Социалистической единой партии России
Иван Рыбкин (отметил заслуги Г.Попова в создании Фонда), учредитель фонда, председатель Президиума Социалдемократической партии России (Дзарасова–Оболенского) Солтан Дзарасов (назвал задачей Фонда "объединение
интеллектуалов"; выразил надежду на то, что деятельность Фонда поможет преодолеть разногласия между
представителями различных левых течений), член Общественного (попечительского) совета Фонда, директор
Независимого института выборов Александр Иванченко, член Правления Фонда, член Бюро Федерального совета
"Яблока" Виктор Шейнис (высказался за нахождение баланса между идеями социальной справедливости и свободы:
"Общество не может выжить без синтеза той и другой"), член Правления Фонда Борис Орлов (предложил создать
документальный или художественный фильм о Г.Плеханове), главный редактор газеты "Новая жизнь", член
руководства СДПР (Горбачева–Титова) Борис Славин ("Мы слишком много упираем на проблемы личности, забывая о
социальности"; отметил, что в Европе социал-демократы стали "слишком правыми, почти неотличимыми от
либералов"), член руководства СДПР(ГТ) Андрей Воробьев (выступил против игнорирования "одой из крупнейших
партий" – КПРФ; отметил, что члены Компартии РФ "исповедуют идеалы, очень близкие к демократическим"; призвал
представителей различных левых сил к сотрудничеству: "Поменьше отторжения, побольше объединения"), член
Правления Фонда, член Политсовета СДПР(ГТ) Елена Медведкова (заверила, что СДПР(ГТ) "безусловно будет
опираться на интеллектуальный потенциал фонда"; отметила "подвижническую роль" Г.Попова в создании Фонда;),
председатель СДПР(ГТ), губернатор Самарской области Константин Титов (признав: "Я не идеализирую Плеханова",
обещал "всячески помогать" работе Фонда; призвал к синтезу социалистических, социал-демократических и социаллиберальных идей; назвал "несправедливой" единую ставку подоходного налога: "Он не отвечает лозунгам социалдемократии и социального либерализма. Наверное, шкала должна быть прогрессивной"; допустил, что "Шредер и
Блэр немного заблудились на историческом пути") и др. В завершении Г.Попов объявил, что 2 ноября Фонд по
договоренности с губернатором Санкт-Петербурга В.Яковлевым проведет в Смольном научно-практическую
конференцию "Октябрь 1917: взгляд из ХХI века".

Коммунисты против сокращения поставок газа в Белоруссию
4 НОЯБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с критикой решения ОАО "Газпром" о
сокращении поставок газа в Белоруссию ("Это новый опасный шаг, направленный против законного руководства
братской республики и Союзного государства"). Данное "чисто политическое решение", по мнению Г.Зюганова,
полностью укладывается в политику российского руководства, обострившего отношения между двумя странами
и заморозившего создание единого государства ("Создается впечатление, что политикой российского
руководства в отношении Белоруссии управляют оголтелые правые либералы вроде Немцова и те, кто стоят за
ними"). От имени КПРФ и НПСР Г.Зюганов потребовал немедленно возобновить в полном объеме поставку газа
в Белоруссию.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Центральный комитет Коммунистической партии Союза (первый секретарь – Олег Шенин)
распространил заявление: "Российский "Газпром" внезапно на 50 процентов уменьшил поставки газа в Республику
Беларусь, грубо нарушив существующие договоренности. Такой недружественный шаг предпринят несмотря на то, что
Беларусь полностью рассчитывается по текущим поставкам и начала погашать ранее образовавшийся долг.
Сокращение поставок начато в самый ответственный момент – в разгар отопительного сезона. Это может повлечь
серьезные бытовые неудобства для всего населения, а также ударит по промышленности республики, широко
использующей газ в энергетике и химической промышленности. Руководство "Газпрома" не может не знать, что
образовавшийся в прошлом долг Беларуси за газ с лихвой окупается крупными экономическими выгодами для
России из-за предельно низких тарифов за транспортировку российского газа в Европу, за оборонные услуги, охрану
общей границы и т.д. Крупномасштабное сокращение поставок газа при изложенных обстоятельствах вызвано вовсе
не экономическими, а политическими причинами. Его инициаторы рассчитывают либо на ответные меры руководства
Беларуси, чтобы переложить ответственность руководства России за торможение реализации Договора о создании
Союзного государства на белорусскую сторону, либо оказать серьезное экономическое давление, чтобы вынудить
руководство Беларуси согласиться с приватизацией государственных предприятий республики российскими
олигархами. После выдвижения президентом России В.Путиным заведомо неприемлемых белорусской стороне
предложений, рассчитанных на торпедирование Договора о создании Союзного государства, сокращение поставок
газа – второй серьезный удар по нему. Он наносится в угоду противникам Союзного государства, находящимся за
океаном и имеющим своих подельников во властных структурах России. Центральный комитет Коммунистической
партии Союза призывает президента, правительство Российской Федерации, всех здравомыслящих государственных
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деятелей принять срочные меры к строгому выполнению договоренностей с Беларусью – единственным сегодня
искренним союзником России, потеря которого нанесет существенный ущерб ее экономике, обороноспособности и
доверию российских граждан своим руководителям. Президенту России следует отменить решение Газпрома о
сокращении поставок газа в Республику Беларусь, решительно пресечь все антибелорусские провокации и начать
серьезную работу в направлении полной реализации Договора о создании Союзного государства".
В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ Союз офицеров распространил сообщение о консультациях, проведенных руководителями СО и
Национально-державной партии России с лидерами "русских национально-патриотических организаций" : 25-27
сентября (в ходе Съезда славянских журналистов в Краснодарском крае) – с председателем Народно-патриотической
партии России И.Родионовым; 19 октября (в ходе съезда Движения в поддержку армии) – с руководством ДПА; 28
октября – с руководством Русского общенационального союза. В сообщении отмечалось: "ЦПС Союза офицеров
будет продолжать работу на объединение национально-державных сил страны, выступать инициатором переговоров
с лидерами партий, движений и организаций. Мы обращаемся ко всем, кому дороги судьбы нации и Родины с
призывом: долой амбиции и политическое зазнайство, пора приступать к совместной работе по сплочению наших
сил. Первым шагом к тому пусть станет идея формирования Общенационального русского фронта".
30 ОКТЯБРЯ пресс-служба Народной партии РФ распространила пресс-релиз "Народной партии – ровно год!":
"Ровно год назад, 30 октября 2001 года, Министерство юстиции России, согласно новому закону "О политических
партиях в РФ", зарегистрировало первую общероссийскую партию – Народную партию российской Федерации
(НПРФ). На днях Минюст завершил проверку НПРФ на предмет соблюдения российского законодательства.
Существенных нарушений нет – Народная партия выполнила все свои обязательства перед законом, а значит, перед
своими избирателями. В ходе проверки были изучены все партийные документы, заявления о вступлении в
партийные ряды, численность ее членов и т.д. Из 83 региональных отделений все 83 подтвердили свой статус.
"Партия доказала свое право на жизнь и работу на благо своего народа", – заявил председатель Народной партии
Г.И.Райков. На сегодняшний день в Народной партии состоит более 80 тысяч человек, а в соответствии с новым
законом о политических партиях, НПРФ первой прошла регистрацию".
31 ОКТЯБРЯ в Министерстве юстиции РФ состоялось вручение руководству Всероссийской великодержавной
партии (бывш. Российская христианско-демократическая партия) свидетельства о регистрации. По словам лидера
партии депутата Госдумы Александра Чуева, партия насчитывает 11 тыс. членов и 49 региональных отделений.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные митинги московских коммунистов у бывшего Музея Ленина
2 НОЯБРЯ в несанкционированной "цепочке" РКРП-РПК и "Трудовой столицы" участвовало около 40 человек.
Вел митинг Б.Гунько, призвавший левые партии сопротивляться любым попыткам властей ограничить
проведение акции 7 ноября. При этом он отметил, что до сих пор остается неясным, проведут ли 7 ноября КПРФ
и блок "левых" компартий совместный или раздельные митинги. Выступили также Ю.Анфимов и А.Лебедев.
3 НОЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" (проводившейся по заявке "группы граждан") участвовало около 200
человек. Вел митинг Г.Халявин, сообщивший, что 30 октября суд отклонил иск ТР в связи с событиями 15 сентября.
Выступили лидер ТР В.Анпилов (сообщил, что московские власти не разрешили ТР проведение пикетов у зданий
Госдумы, Конституционного суда и администрации президента, а также отказали в разрешении на шествие по Красной
площади – в связи с тем, что движение "Идущие вместе" подало на тот же день заявку на проведение мероприятий,
приуроченных к 390-летию со дня освобождения Кремля от поляков; призвал 7 ноября идти вместе с КПРФ;
предложил разбить колонну ТР на три части: первая должна идти с лозунгом "Нет войне!", вторая – с требованием
национализации, третья – с лозунгом "Долой президентскую власть, вся власть трудящимся"), секретарь
Тимирязевского райкома, председатель Комитета советских ветеранов ТР Г.Лабода (призвал сформировать общую
колонну из ветеранов и молодежи: "Чтобы молодежь была под присмотром, а ветераны охраняли ее"; пригласил
прийти 22 ноября на заседание суда по делу члена "Авангарда красной молодежи" В.Лунева; призвал требовать
открытия Музея Ленина и создания музея Сталина), командир Московского батальона АКМ М.Донченко (пригласила
присутствующих на заседание по делу В.Лунева), С.Лундин, лидер движения "За СССР" А.Козлобаев (призвал собрать
"огромный единый народно-революционный фронт, не колоться, не обвинять, а идти на выборы и участвовать в
массовых всяких мероприятиях") и др. В заключительном слове Г.Халявин заявил, что "Трудовая Россия"
поддерживает идею создания такого объединенного фронта, ядром которого будет она сама.
В ТОТ ЖЕ день в митинге Комитета защиты политзаключенных-борцов за социализм (большевистского) и Движения
за освобождение политзаключенных участвовало около 40 человек. Выступили В.Басистова, В.Гуревич,
Б.Семянников (призвал принять активное участие в демонстрации 7 ноября), Г.Алехин, Н.Стрельцова (отметила
необходимость сплотиться 7 ноября "для совместного удара по режиму Путина") и др.
31 ОКТЯБРЯ на Пушкинской площади в Москве в традиционном пикете против войны в Чечне приняло участие около
25 человек с плакатами "Без проволочек, без затяжек, войну долой – солдат домой! НДП "Ватан", "Война в Чечне –
преступление против человечности", "Прекратить военные действия и теракты – хватит кровавых жертвоприношений,
переговоры с Масхадовым, вывод войск", "Нет – войне! Нет – терактам! Не стрелять!" и пр. Милиция не
препятствовала проведению акции, однако проходивший мимо подполковник милиции попытался порвать один из
транспарантов и потребовал удалить "лишних" участников акции, подчеркнув, что заявка была подана только на 25
человек. Незадолго до истечения заявленного времени пикет был прекращен по требованию милиции, а его участники
задержаны – на них были оформлены протоколы об административном правонарушении.
31 ОКТЯБРЯ в Центре либерально-консервативной политики состоялось очередное заседание Межпартийного клуба
социальных программ и жилищных проектов, объединяющего представителей СПС, "Яблока" и "Единой России".
Были обсуждены проблемы бюджета г.Москвы. Вел мероприятие лидер Движения по обеспечению жилищных прав и
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гражданской взаимопомощи "Москвичи", движения "К гражданскому обществу" и Общественной организации
содействия повышения правовой культуры "Щит" Герман Иванцов. Он выразил надежду, что СПС, "Яблоко" и
"Единая Россия" через своих представителей в Мосгордуме постараются развернуть бюджет г.Москвы на 2003 год "в
сторону москвичей". Кроме того, Г.Иванцов заявил, что участие СПС в борьбе против попыток ограничить
полномочия органов местного самоуправления в Москвы увеличивает шансы на успешный исход этой борьбы ("У
СПС значительные возможности для отражения мнения людей"). Выступили также руководитель территориальной
общины "Замоскворечье" Елена Саземан, член Политсовета Московского городского отделения СПС Петр Покревский
(объявил, что следующее заседание ПС МГО СПС, намеченное на середину ноября, будет целиком посвящено
проблеме городского бюджета; заявил о своей готовности к взаимодействию с представленными на заседании
организациями; напомнил, что ответственным за соответствующее направление работы МГО СПС является Д.Катаев;
сообщил, что МГО СПС и "Яблока" выступили против урезания полномочий органов МСУ; выразил уверенность, что
принятия Мосгордумой нового закона о местном самоуправлении удалось бы избежать, если бы к "правым" и
"яблочникам" присоединилась "Единая Россия"), представитель Совета очередников на жилье Восточного
административного округа Москвы Роза Полякова, активист самоуправления Елена Шевенкова (подвергла резкой
критике строительную политику московского правительства: "Все в доле. Все деньги делятся между Лужковым и
Ресиным. Они получают прибыль по 1200% – больше чем от героина. Из-за этого уничтожаются люди, уничтожается
Москва"), член ПС МГО СПС Станислав Олькиницкий (не согласился с мнением Г.Иванцова о непричастности
Ю.Лужкова к злоупотреблениям в работе столичного правительства; возложил на мэра персональную
ответственность за деятельности городского правительства; сообщив, что на предстоящих выборах мэра Москвы
СПС не станет поддерживать Ю.Лужкова, предложил заняться поиском альтернативного кандидата; напомнил о том,
что под давлением "группы Олькиницкого–Покревского" в Политсовете МГО СПС из партии сначала был исключен
В.Ковалевский, а затем ее покинули еще трое пролужковски настроенных депутата МГД) и др.
31 ОКТЯБРЯ – 1 НОЯБРЯ движение "Альтернативы" провело в Москве, в музее Маяковского, международную
научную конференцию "Рабочий класс и социальные движения России: история и современность". Вели заседания
лидер движения "Альтернативы" А.Бузгалин и член Совета движения Л.Истягин. Выступили сопредседатель
профсоюза "Защита" В.Воробьев (Анжеро-Судженск) и Виньков (Казахстан) (заявили, что партии не имеют влияния
среди рабочих, не оказывают рабочему движению реальной помощи, а партийные газеты не пользуются
популярностью среди рабочих – в них не анализируется конкретный опыт борьбы против режима, а теория изложена
в непонятных философских терминах), член Оргбюро ЦК РКРП-РПК председатель РИК А.Николаев (отметил
необходимость создания рабочей партии, способной ставить гораздо более широкие и глубокие цели, чем протестное
или профсоюзное движение), А.Бузгалин (отметил, что РКРП-РПК и РПТ помогают рабочему движению, создав, в
частности, такие "полезные для рабочего движения" организации, как межпартийный Совет в Санкт-Петербурге и
Совет рабочих Москвы; высказал сожаление в связи с тем, что левые партии не могут пока ни наладить
сотрудничество между собой, ни создать собственные рабочие организации; заявил, что партии могут эффективно
поддерживать рабочее движение лишь отказавшись от претензий на лидерство и создав "широкое народное реальнодемократическое движение"; заявил, что из депутатов Госдумы реально рабочим помогают только О.Шеин и
О.Смолин), И.Потапенко (Сибирская конфедерация труда, Томск; отметил, что поскольку рабочих не устраивают
существующие политические партии, вакуум заполняется профсоюзами: так, СКТ на своей последней конференции
приняла собственную политическую платформу), О.Никольская (РКРП-РПК; заявила, что теорией в компартиях
"вообще не пахнет", для анализа текущей ситуации применяются теории начала ХХ века, рабочего движения в стране
фактически нет и т.п.), член ЦК СДПР(Горбачева–Титова) Б.Славин (заявив, что в современном комдвижении "ничего
научного нет", призвал к "реидеологизации" и восстановлению "научного видения"), председатель профкома
профсоюза "Защита" Выборгского ЦБК А.Заикина (заявила, что рабочих ЦБК в настоящее время поддерживают
только РКРП и СКП-КПСС; отметила, что у всех партий при попытках наладить сотрудничество с рабочим движением
возникают одни и те же проблемы – они появляются на предприятиях только когда конфликт уже начался и не
упреждают события") и др.
1 НОЯБРЯ Федеральный политсовет Союза правых сил провел круглый стол на тему "Россия – европейская страна.
Калининградский аспект". В мероприятии приняли участие сопредседатель СПС Ирина Хакамада, член Федерального
политсовета СПС Валерий Хомяков, председатель Калининградского регионального отделения СПС, депутат
Калининградской облдумы Соломон Гинзбург, ректор Академии народного хозяйства Владимир Мау, глава
представительства Еврокомиссии в РФ Ричард Райт и др. Вел заседание депутат Госдумы Владимир КоптевДворников. По его словам, проведение круглого стола стало своего рода ответом на парламентские слушания по
этому вопросу, прошедшие "под знаком розни и ненависти к ЕС". Выступили С.Гинзбург (заявил, что некоторые
федеральные политики дискредитируют Москву в глазах жителей области, когда, подобно председателю Генсовета
"Единой России" А.Беспалову, заявляют: "Мы запретим расширение ЕС на восток"; призвал выдать всем
калининградцам шенгенские визы), И.Хакамада (призвала на саммите Россия–ЕС сделать все возможное для
нахождения компромисса; отметила, что СПС считает проблему транзита составной частью проблемы экономической
интеграции Калининградской области и ЕС и полагает, что для ее решения необходимо разработать стратегическую
перспективную модель такой интеграции; заявила, что в качестве первого шага РФ могла бы разрешить свободный
въезд на свою территорию для всех жителей стран ЕС), В.Мау (заявил, что экономического решения проблем
развития Калининградской области не существует: "Только политическое"), В.Хомяков ("Мы должны иметь право с
"большой земли" хоть пешком туда ходить... Нерешение этой проблемы ударит прежде всего по президенту") и др.
2 НОЯБРЯ активисты Народной партии РФ провели у посольства Дании в Москве пикет против проведения в
Копенгагене "Всемирного чеченского конгресса". Участники акции (50 человек) требовали также выдать России
представителя А.Масхадова А.Закаева. Председатель Московского городского отделения НПРФ депутат Госдумы
Аркадий Баскаев прикрепил к двери посольства открытое письмо на имя посла Дании Л.Виссинга, в котором
осуждалась "беспринципная позиция" правительства Дании – в вину последнему вменялось то, что при его
попустительстве "в дни траура, когда еще не были похоронены все жертвы чеченских террористов, в столице
королевства собрались идейные вдохновители бандитов и их сторонники".
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КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
К развитию конфликта в "Либеральной России"
30 ОКТЯБРЯ в Москве, в гостинице "Шератон-Палас", состоялась пресс-конференция членов Политсовета
"Либеральной России" Ларисы Пеговой и Андрея Сидельникова. Они сообщили, что 27 октября состоялось
заседание Политсовета ЛР, на котором было единогласно принято решение приостановить деятельность ПС до
внеочередного съезда партии, намеченного на 7 декабря (предположительно в Санкт-Петербурге). На съезде,
по их словам, будет решен вопрос о восстановлении в партии сопредседателя ЛР Б.Березовского. Как сообщила
Л.Пегова, предложение о созыве съезда поддержали 36 из 56 региональных отделений ЛР, председателем
оргкомитета съезда назначена она, Пегова. По ее словам, после того как несколько членов Политсовета партии,
голосовавших 9 октября за исключение Б.Березовского, изменили свою позицию, расстановка сил в ЛР
благоприятствует восстановлению Б.Березовского в партии и даже его избранию единоличным лидером
"Либеральной России". Действия сопредседателей партии В.Похмелкина и С.Юшенкова, предпринявших
попытку "превратить "Либеральную Россию" в авторитарную партию" Л.Пегова объяснила "тяжелым наследием
СПС". Что же касается заверений В.Похмелкина, С.Юшенкова и Б.Золотухина, что они не останутся в одной
партии с Б.Березовским, то, по словам выступающей, "удерживать их никто не станет". Л.Пегова сообщила
также, что Санкт-Петербургское отделение ЛР не намерено принимать участие в выборах в Законодательное
собрание города.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ сопредседатели партии "Либеральная Россия" Борис Золотухин, Виктор Похмелкин и Сергей
Юшенков выступили с обращением к членам партии: "Дорогие друзья! О том, что решение Политсовета от 9 октября
об исключении Бориса Березовского из партии было абсолютно необходимым и правильным шагом,
свидетельствует ценное признание самого г-на Березовского в так называемом "коммюнике", опубликованном в
газете "Новые Известия" от 30 октября. Этот документ свидетельствует о том, что Борис Абрамович присвоил себе
право от имени партии "Либеральная Россия" вести переговоры с лидерами национал-патриотов В.Алкснисом и
А.Прохановым. Одновременно с этим Березовский развернул бурную деятельность против "Либеральной России".
Обманным путем, используя посулы и прямой подкуп, он заманил 15 бывших и действующих членов Политсовета в
Серебряный Бор и назвал их сходку "заседанием Политсовета от 27 октября". Эта группа решила "приостановить
деятельность Политсовета", а в целях фактической ликвидации партии "созвать съезд 7 декабря 2002 года в СанктПетербурге". Все эти факты отчетливо показывают своевременность решения Политсовета от 24 октября об
исключении из рядов партии 7 нарушивших устав членов Политсовета (результаты голосования прилагаются).
Сегодня, 30 октября, исключенные из партии самозванцы провели в дорогостоящей московской гостинице "ШератонПалас" пресс-конференцию и объявили о том, что в партии якобы произошел раскол. Мы заявляем, что никакого
раскола в партии нет. Просто несколько десятков человек, обманутых г-ном Березовским, решили объявить о своем
фактическом выходе из "Либеральной России". Мы надеемся, что абсолютное большинство членов партии
"Либеральная Россия" не поддастся сомнительному обещанию шальных денег и сделает свой выбор в пользу
идеалов либерализма, а не личных меркантильных интересов некоторых руководителей региональных отделений.
Результаты голосования Политсовета политической партии "Либеральная Россия": Бастанов О.Э. – "за"; Вахрин
В.М. – "за"; Галкин Г.Е. – "за"; Горбенко В.И. – "за"; Дельмаев Х.В. – "за"; Задонский Г.И. – "за"; Золотухин Б.А. – "за";
Иванов М.Ю. – "за"; Идилов Х.И. – "за"; Курочкин В.В. – воздержался; Лебедев А.Е. – "за"; Мельник А.Г. – "за";
Нисневич Ю.А. – "за"; Похмелкин В.В. – "за"; Сыромятников Н.Ю. – "за"; Умалатов М.У. – "за"; Шохин В.А. – "за";
Юшенков С.Н. – "за"; Янковский А.Э. – воздержался".
1 НОЯБРЯ состоялось заседание Центральной контрольно-ревизионной комиссии "Либеральной России". Члены
ЦКРК единогласно подтвердили правомерность решения об исключении из партии Б.Березовского и ряда его
сторонников и постановили, что собрание сторонников Б.Березовского 27 октября не являлось заседанием
Политсовета, в связи с чем принятые на нем решения о приостановлении деятельности ПС и созыве съезда партии не
подлежат исполнению. По окончании заседания сопредседатель партии депутат Госдумы Сергей Юшенков заявил
журналистам, что заявление Б.Березовского в "Новых Известиях" и его интервью "Газете" относительно переговоров
с народно-патриотическими силами только подтверждают правильность исключения его из партии ("Березовский
твердо намерен создавать патриотическую партию с В.Алкснисом и А.Прохановым, жестко и последовательно
выступающими против не только либеральных, но и демократических ценностей"). Сопредседатель ЛР, депутат
Госдумы Виктор Похмелкин заявил, что Минюст был официально уведомлен об изменениях в руководстве партии.
Что касается заявлений от имени партии, то, по словам В.Похмелкина, такие заявления могут делать лишь
сопредседатели ЛР, каковым Б.Березовский уже не является.
19-20 ОКТЯБРЯ в Нижнем Новгороде прошла межрегиональная конференция организаций РКСМ(б) Поволжья, в
которой приняли участие делегаты из Москвы, Бора, Нижнего Новгорода, Переславля, Рыбинска, Твери, Тутаева и
Ярославля. Была рассмотрена ситуация вокруг газеты "Бумбараш" и РКСМ(б) в целом. Делегаты учредили платформу
"Революционный центр", признали неправомерными решения действующего состава центральных органов партии ("в
связи с неоднократными и грубейшими нарушениями устава") и предложили избранным на IV съезде членам ЦК
немедленно приступить к исполнению обязанностей и в течение пяти месяцев созвать внеочередной съезд.

СУДЫ. АРЕСТЫ
28-29 ОКТЯБРЯ Саратовский областной суд продолжил рассмотрение дела Эдуарда Лимонова и пяти активистов
Национал-большевистской партии. Были заслушаны показания свидетелей обвинения Игнатенко и Наенко, которые
заявили, что ничего не могут показать по существу дела. Остальные семь свидетелей обвинения на суд не явились,
прислав телеграммы с просьбой огласить показания в их отсутствие. Обвинение ходатайствовало об удовлетворении
этой просьбы, однако суд отказал и приступил к исследованию и оглашению документов по рассматриваемому делу.
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РЕГИОНЫ
Заседание Совета Московского городского отделения "Деловой России"
24 октября состоялось заседание Совета Московского городского отделения Общероссийской общественной
организации "Деловая Россия", в котором приняли участие члены Совета Д.Веремей, А.Морозов, В.Микеда,
С.Тумашев и А.Шаравин, ответственный секретарь Президиума ДР А.Механик, сотрудник аппарата ДР А.Зябрев,
а также президент холдинга "Синерджента" С.Бутузов, гендиректор фармацевтический компании "МЕДАРГО"
В.Винокуров, президент финансово-промышленной корпорации "БИ-ГАЗ-СИ" А.Воловик, председатель
Московского областного отделения партии "Развитие предпринимательства" О.Чернов и президент Фонда
прессы А.Абоносимова. Вел собрание А.Морозов.
С сообщениями о кооптации в Совет новых членов, взаимодействии с политическими партиями, кадровом
проекте МГО, проведении собрания МГО выступил А.Морозов, предложивший кооптировать в Совет С.Бутузова,
а также Ю.Степанова и В.Винокурова (последних – без первоначального взноса, учитывая их вклад, в том числе
финансовый, в дело создания организации). Кроме того, сообщил выступающий, заявления о приеме в состав
Совета подали предприниматели М.Курмаев, А.Воловик и Ю.Кертанов. А.Морозов рассказал также о
переговорах представителей ДР (он сам, А.Шаравин и депутат Мосгордумы И.Рукина) с председателем партии
"Развитие предпринимательства" депутатом Госдумы И.Грачевым (И.Грачев предложил им вступить в свою
партию, а А.Морозову – возглавить Московское городское отделение РП), с представителями Российской
объединенной промышленной партии и членом Федерального политсовета СПС С.Станкевичем. Кроме того,
выступающий рассказал о реализации кадрового проекта МГО, предусматривающего выдвижение "наиболее
перспективных" сотрудников коммерческих предприятий в советники районных собраний Москвы и привлечение
руководителей этих предприятий в "Деловую Россию". По словам А.Морозова, предусматривается также
расширение контактов с главами управ и согласование с ними списков советников.
О ходе подготовки к регистрации МГО рассказал А.Зябрев, предложения к следующему заседанию
Президиума ДР изложил А.Механик. А.Абоносимова сделала сообщение о подготовке к Балу прессы (14
декабря), приуроченному к 300-летию российской журналистики. По ее словам, один из организаторов
мероприятия – Фонд прессы – предлагает в ходе бала провести презентацию МГО "Деловой России", а также
премировать одного из членов МГО ДР в номинации "Бизнес-элита" и разместить в зале, где будет проходить
бал, символику МГО. В ходе прений А.Шаравин, констатировав, что МГО не в состоянии идти на думские
выборы самостоятельно, призвал создать "правую коалицию" под условным названием "Правый патриотический
фронт" и привлечь к участию в ней Союз землепользователей России. На заседании было отмечено, что у
партии И.Грачева нет необходимых финансовых и организационных ресурсов для преодоления на выборах 5%ного барьера, название "Развитие предпринимательства" автоматически исключает из ее электоральной базы
значительную часть населения, а сам И.Грачев не является харизматической фигурой, способной повести за
собой широкие деловые круги. О.Чернов сообщил, что стал председателем Московского областного отделения
"Развитие предпринимательства" по предложению И.Грачева. По его словам, МОО РП учредило газету "Мы и
власть" и заключило с Мытищинским кабельным телевидением договоренность о регистрации собственного
телеканала. О.Чернов высказал намерение продолжать сотрудничество с МГО ДР. С.Тумашев рассказал о
своей встрече с главой управы "Сокол" Ф.Измайловым, который также изъявил готовность взаимодействовать с
МГО.
Члены Совета единогласно поддержали предложение продолжить консультации с партиями и общественными
объединениями по вопросу о создании правой коалиции. Было также принято решение относительно членства в
организации – общему собранию МГО предложено ввести следующие три категории: члены Совета с первоначальным
взносом в 5 тыс. долл., действительные члены МГО с годовым взносом в 500 долл. и ассоциативные члены (без
обязательного взноса и права решающего голоса). Всем, кто принимал активное участие в деятельности МГО со
времени его создания, решено выдать денежную награду (до 5 тыс. руб.). Рекомендовано также пополнить аппарат
МГО несколькими внештатными сотрудниками; на общее собрание МГО решено пригласить "общественно и
политически значимых лиц" – с целью привлечения их к работе организации. А.Морозову поручено подготовить
предложения для заседания Президиума ДР (на основе резолюции конференции МГО 26 сентября), В.Микеде –
составить письмо на имя И.Лисиненко о фактах нарушения в Москве правил лицензирования; С.Тумашеву –
представить поправки к Налоговому кодексу; А.Воловику – подготовить законопроект "Об ограничении деятельности
монополий" (для обсуждения на Президиуме). Был утвержден кадровый проект (в варианте А.Морозова,
согласованном с Я.Живовым); удовлетворена просьба В.Микеды о поручении ему технической части работы по
регистрации МГО. В Совет МГО был кооптирован С.Бутузова, с остальными возможными членами Совета решено
провести переговоры.

В региональных отделениях "Единой России"
24 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Мордовского регионального отделения ВПЕО, в котором
приняли участие председатель правительства Мордовии Владимир Волков и руководитель администрации
Главы республики Николай Крутов. С докладом об итогах заседания Центрального политсовета партии 6-7
октября выступил председатель МРО Александр Сухарев. Рассказывая о сотрудничестве МРО с
общественными объединениями республики, он сообщил, что на сегодняшний день о своей поддержке
программы "Единой России" заявили около 20 организаций. Участники заседания утвердили начальника
Мордовского отделения Пенсионного фонда, депутата республиканского Госсобрания Антонину Морозову в
должности председателя Координационного совета сторонников при МРО. Председателем Консультативного
совета общественных объединений при МРО стала Людмила Ярославкина, ответственным секретарем – лидер
молодежного движения "Созидание" Алексей Порфененко. Были также вручены партбилеты ряду членов партии.
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25 ОКТЯБРЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Омского регионального отделения ВПЕО, в
котором приняли участие председатели 37 местных отделений. С докладами о ходе партстроительства
выступили председатель ОРО Анатолий Адабир и депутат областного Законодательного собрания Юрий
Салюков. По их словам, создание местных отделений в целом завершено и на очереди создание первичных
отделений. Участники заседания приняли решение об учреждении при ОРО Координационного совета
сторонников партии, одобрили Положения об общественных приемных при отделениях партии и о комиссиях
ПС, утвердили состав этих комиссий. Было также подписано соглашение о сотрудничестве с Сибирским
войсковым казачеством.
29 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета сторонников партии при Курганском
региональном отделении ВПЕО. Был сформирован Президиум КС, в который вошли 9 человек: военный
комиссар области генерал Владимир Усманов, начальник областного Управления ГО и ЧС Владимир Савин,
начальник инспекции МНС по Курганской области Николай Шитиков, начальник областной службы судебных
приставов Александр Бушмакин, начальник Курганского военного института ФПС Александр Бурцев, военный
комиссар Кургана полковник Борис Болотин, командир воинской части 20/6 Юрий Макаренко, начальник
управления администрации Курганской области по делам молодежи, физической культуры и туризма Валентин
Соболев и гендиректор ОАО "Курганстальмост" Николай Парышев.
29 ОКТЯБРЯ состоялось организационное заседание Консультативного совета общественных объединений
при Московского городском отделении ВПЕО. В мероприятии приняли участие представители
Межрегионального общественного фонда "Правопорядок – щит", Союза московских композиторов,
Регионального общественного фонда поддержки Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации,
Московского городского отделения "Молодежного Единства", Федерации военно-прикладных и морских
многоборий, Международной ассоциации поддержки правопорядка и защиты граждан от преступных
посягательств "Щит и меч", Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ Центрального
федерального округа "Центрально-Черноземная", Славянского фонда России, Общества купцов и
промышленников России и Российской ассоциации развития малого предпринимательства. Участники
мероприятия подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, предусматривающее, в частности,
участие в разработке и реализации совместных программ и мероприятий; обмен информацией; консультации
при выдвижении кандидатов на выборные должности. Председателем КС избран председатель отделения
ВПЕО Западного административного округа И.Веригин.
29 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Новгородского регионального отделения ВПЕО, на котором
обсуждалась позиция НРО на выборах мэра Великого Новгорода. По окончании заседания председатель НРО,
депутат Госдумы Евгений Зеленов ("Регионы России") сообщил, что имя кандидата от "Единой России" будет
обнародовано 4 ноября. Комментируя призыв губернатора области М.Прусака поддержать на выборах
нынешнего заместителя главы областной администрации Н.Гражданкина, Е.Зеленов заявил: "Кто сказал, что
Михаил Михайлович Прусак стопроцентно будет губернатором?! Почему он требует себе помощника?! ...Когда
…новгородцы скажут свое слово, вы, господин губернатор, будете строить свои отношения с легитимно
выбранным мэром, но не в коем случае – «дайте мне мэра, которого я хочу»".
29 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Тамбовского регионального отделения ВПЕО, на котором, в
частности, обсуждался вопрос о создании фракции "Единая Россия" в Тамбовской облдуме. Было отмечено, что
членами "Единой России" являются 24 депутата Облдумы (из 50), в том числе 5 председателей ее постоянных
комитетов (из 7), а кроме того, многие депутаты являются сторонниками партии. В связи с этим была
подчеркнута готовность ВПЕО стать "реальной опорой губернатора в деле социально-экономических
преобразований". Депутатам – членам партии поручено на очередной сессии Облдумы внести в ее Регламент
поправку о возможности создания в региональном парламенте фракций. Было также подписано соглашения о
сотрудничестве между ТРО и Тамбовским областным общественно-политическим движением "Возрождение
Тамбовщины".
29 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Ямало-Ненецкого регионального отделения ВПЕО, которое
вел председатель ЯНРО, член Центрального политсовета "Единой России", депутат Госдумы Ямало-Ненецкого
АО Игорь Нак. Были рассмотрены исполнение решений Центрального политсовета партии от 6-7 октября,
актуальные задачи законодательной деятельности партии, ход партстроительства и совершенствование
деятельности региональных и местных органов партии и пр. Участники заседания избрали Президиум ПС, в
который вошли И.Нак, Леонид Гусельников, Дмитрий Заякин, Борис Шадринцев и Александр Ермаков. Был
также создан Координационный совет сторонников партии при ЯНРО. И.Нак передал председателям местных
отделений партбилеты для вручения членам партии.
30 ОКТЯБРЯ состоялось организационное собрание Консультативного совета общественных объединений при
Воронежском региональном отделении ВПЕО, в котором участвовали руководители 17 организаций. Было
принято решение о создании КС и избран его председатель (председатель Совета ВРО Российского союза
ветеранов войны в Афганистане Владимир Михайленко, кандидатуру которого предложил председатель
Исполкома ВРО Владимир Суховей).
30 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Калужского регионального отделения ВПЕО. Были
обсуждены итоги заседания Центрального политсовета 6-7 октября (докладчик – председатель КРО Александр
Чернов), формирование территориальных избиркомов и план работы Исполкома КРО на ноябрь (председатель
Исполкома Александр Сказочкин), проекты Положений о комиссиях ПС и планы их работы, ход приема в партию
и создания местных отделений. Было принято заявление, в котором выражалась "полная поддержка президенту,
органам исполнительной власти по жесткому пресечению крупномасштабного террористического акта в Москве
23–26 октября" ("Возмущены спекулянтскими заявлениями некоторых политиков, представителей средств
массовой информации, использующих трагические события в корыстных целях, пытающихся расколоть
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общество. Каждый из нас должен сделать свой личный вклад в борьбу с терроризмом, так как это дело не
только президента и правительства. Уверены, что политика президента Владимира Владимировича Путина
сделает Россию сильной, могущественной, процветающей страной").
1 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Московского областного отделения ВПЕО, в котором приняли участие
депутаты Госдумы В.Рязанский (председатель Межрегионального координационного совета ВПЕО Центрального
федерального округа), Ю.Липатов и М.Васильев. С докладом о ходе партстроительства и с изложением Концепции
проведения избирательных кампаний выступил председатель МОО В.Друсинов. Он сообщил, что в МОО созданы и
приступили к работе комиссии Политсовета и Исполком; действуют 60 местных и 109 первичных отделений;
Политсовет и Исполком провели с председателями местных отделений совещание по вопросам образования
первичных отделений и расширения численности партии; проводятся "кустовые" совещания с участием
председателей местных отделений; вышел первый номер газеты МОО "Единая Россия. Подмосковье"; изданы буклет
МОО и 3-й выпуск "Вестника Политсовета и Исполкома Московского областного регионального отделения";
проведено собрание учителей – членов партии; формируется молодежное отделение; ведется активная работа в
Общественной палате при губернаторе Московской области; определены задачи МОО на выборах: комиссия ПС по
организации и проведению выборов и аналитической работе и Исполком подготовили "Концепцию Московского
областного регионального отделения партии "Единая Россия" по организации и проведению предвыборных и
избирательных кампаний кандидатов в органы государственной власти и местного самоуправления", Исполком и
местные отделения делегировали представителей партии в территориальные избиркомы. В.Друсинов рассказал
также об участии МОО в праздновании дней городов и районов и в проведении социологического исследования
социально-политической ситуации в области. Вместе с тем, отметил докладчик, некоторые местные отделения
уделяют недостаточное внимание организационному строительству и расширению рядов партии; не нашла широкого
применения стратегия "малых дел"; используются далеко не все информационные возможности для укрепления
позитивного имиджа "Единой России". Выступили также председатели местных отделений Т.Ронзина (ОреховоЗуевское городское), А.Тимченко (Люберецкое районное) и М.Безруков (Солнечногорское районное), начальник отдела
Исполкома по связям с общественностью С.Устименко, члены ПС МГО А.Баранов (глава администрации НароФоминского района), Ю.Бусов (депутат Мособлдумы) и В.Алексеев (первый заместитель председателя Мособллумы) и
др. Главной задачей МОО решено считать создание организационной, агитационной, информационной и кадровой
базы для успешного участия в выборах. Одобрена Концепция по организации и проведению избирательных
кампаний. В должности председателя Консультативного совета общественных объединений при МОО утверждена
Н.Веселова.
1 НОЯБРЯ Омское региональное отделение ВПЕО провело собрание сторонников партии, в котором приняло
участие около 500 человек. Участники собрания избрали Координационный совет сторонников партии при ОРО
(председатель – начальник Омской академии МВД Александр Харитонов) и приняли обращение к жителям области с
призывом стать сторонником партии. Председатель Центрального координационного совета сторонников ВПЕО
Е.Трофимов вручил нескольким членам партии первые в ОРО партбилеты.
1 НОЯБРЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Удмуртского регионального отделения ВПЕО, в котором
приняли участие кандидаты на должности председателей исполкомов местных отделений, члены фракции "Единая
Россия" в Госсовете Удмуртии и фракции "Единая Россия" в Ижевской гордуме. С докладом о решениях Центрального
политсовета от 6-7 октября выступил председатель УРО Виктор Хорошавцев. По его словам, в настоящее время
партия насчитывает 187 472 члена, 89 региональных и 2245 местных отделений. В Удмуртии, отметил В.Хорошавцев,
"процесс политического самоопределения высших должностных лиц уже фактически состоялся" ("Президент УР и
мэр города Ижевска, главы администрации и руководители представительных органов многих городов и районов
являются членами партии "Единая Россия" или ее сторонниками"). С докладом о ходе партстроительства выступил
председатель Исполкома УРО Андрей Гальцин. По его словам, на 30 октября в УРО состояли 1358 человека и
действовали 254 первичных отделения (из 831 планируемых). Как отметил А.Гальцин, выполнение поставленной ЦПС
задачи – довести к началу 2003 г. численность партии до 1% от общего числа избирателей – означает для УРО
необходимость нарастить свои ряды до 12 тыс. человек. Сообщение о ходе реформирования российского и
республиканского избирательного законодательства сделал председатель избиркома УР Владимир Пономарев;
выступили также председатели нескольких местных отделений; была заслушана информация о работе УРО по
внесению поправок в республиканское законодательство в связи с принятием новой редакции закона "Об основных
гарантиях избирательных прав граждан и праве на участие в референдуме РФ"; утвержден список представителей
партии, выдвигаемых в территориальные избиркомы.
2 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Кировского регионального отделения ВПЕО. Были отмечены успехи
партстроительства в Кирово-Чепецком, Вятско-Полянском, Мурашовском, Юрьинском городских, Ленинском,
Октябрьском и Первомайском районных отделениях (Киров); высоко оценены итоги акции "Измени свою жизнь –
вступи в партию!", указано на необходимость ее продолжения и изыскания для этого материальных и людских
ресурсов; депутатам областного Законодательного собрания Г.Штину и А.Брызгалову предложено до конца года
зарегистрировать в ЗС фракцию "Единая Россия".
По окончании заседания состоялся семинар-совещание с участием председателей местных отделений.
Обсуждались ход подготовки к думским выборам в 2003 г. и их агитационно-пропагандистское обеспечение, а также
итоги работы по формированию территориальных избиркомов и задачи по формированию избиркомов участковых.

В региональных отделениях СПС
26 ОКТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Нижнеудинского районного отделения СПС (Иркутская
обл.), в котором приняли участие 21 член СПС из Нижнеудинска и Нижнеудинского района, а также заместитель
председателя Иркутского регионального отделения Игорь Князев. Участники собрания приняли решение о
создании отделения, избрали его председателя (директор зверопромхоза Анатолий Голенков) и Политсовет
(А.Голенков, Владимир Карпекин, Валентин Прозорев и Марина Старченко). По окончании собрания И.Князев
сообщил журналистам, что в настоящее время ИРО насчитывает 14 местных отделений, охватывающих 20
муниципальных образований (из 37), причем 7 (Иркутское городское, Шелеховское, Ангарское, Усольское,
Зиминское, Чунское и Тулунское районные) уже получили свидетельства о регистрации. И.Князев сообщил
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также, что в начале ноября состоятся учредительные собрания Тайшетского и Саянского городских отделений
СПС.
28 ОКТЯБРЯ Магаданское региональное отделение СПС распространило заявление "Власть – под контроль
всего общества": "Руководство Областной думы под надуманным предлогом (отсутствие свободных мест) не
допустило председателя РО политической партии "Союз правых сил" А.Сечкина на 11-е заседание Областной
думы. Председатель думы С.Елисейкин отказался встретиться с руководством СПС. Чего испугалось
руководство думы? Союз правых сил на сессии хотел высказать свое резко негативное отношение при
обсуждении ряда вопросов повестки дня, в частности: 1. Увеличение (с 20 до 47 млн рублей) расходования
бюджетных средств на строительство кафедрального собора. Напомним, вся городская жилищная программа –
21 млн рублей, в нее входит улучшение жилищных условий всех очередников – ветеранов, пенсионеров,
малоимущих, многодетных; расселение из ветхого и аварийного жилья и т.д. Считаем именно эту сферу
абсолютным приоритетом. Мы категорически протестуем против "выбивания" властными структурами
"добровольных пожертвований" на строительство храма у руководителей предприятий области и напоминаем,
что по Конституции России церковь у нас отделена от государства. 2. Резкое увеличение вмененного налога на
предпринимателей (ремонт обуви, часов, бытовых изделий – в 2,32 раза, торговля на рынках продовольствием –
в 3,12 раза, непродовольственными товарами – в 2,6 раза, на лотках и автолавках – в 9,28 раза и т.д.) Это,
прежде всего, неизбежно отразится на ценах. Недопустимо использовать при расчетах налога максимальных
для России значений коэффициента (К2) – предприниматели, как и все, ведут хозяйственную деятельность в
северных условиях. Главная задача малого бизнеса – решение социальных вопросов, прежде всего ликвидация
безработицы и насыщение рынка услуг. Какая польза бюджету, если сотни предпринимателей уйдут из бизнеса
и зарегистрируются как безработные? 3. Инициатива депутата А.Урсалова (директора ОАО "Магаданская
группа) об освобождении от регистрационного сбора в ОЭЗ предприятий, осуществляющих производство и
оптовую реализацию алкогольной продукции и спирта на территории Магаданской области. Потери бюджета в
2002 году составят 44 млн рублей, в 2003 – 54 млн рублей. И это те самые высокорентабельные производства,
которые должны были существенно пополнить бюджет! И это предприятия, ради процветания которых
"уничтожили" всех конкурентов в области. Усть-Нера (Якутия), покупавшая всю жизнь алкоголь в Магадане,
теперь завозит водку с материка и цены на нее у наших соседей на 15-20% ниже, чем в Магадане. В прошлом
году отдали из бюджета 60 млн на строительство спиртзавода. Это предприятие в рыночных условиях закроется
через месяц, потому что его продукция неконкурентоспособна. Президент говорит о приоритете социальных
вопросов при расходовании бюджетных денег – чиновники подкармливают приближенные к власти фирмы.
Президент говорит, что партии должны взять под контроль действия властей, вносит и проводит закон "О
политических партиях" – на местах положения этого закона игнорируются. Президент говорит о поддержке
малого бизнеса как одного из основных условий строительства рыночной экономики и гражданского общества –
на местах как бы в издевку делают все, чтобы предпринимателей "придушить". До каких пор бюрократия будет
противодействовать политике президента В.Путина на местах? Хватит терпеть произвол властей. Если вы
хотите завтра жить нормально, не зависеть от прихоти чиновников и обслуживающих их интересы депутатов,
включайтесь активно в борьбу за свои права. Союз правых сил начинает подготовку к референдуму за отзыв тех
депутатов, которые систематически предают интересы своих избирателей. Поможем В.Путину навести порядок
в стране. Власть – под контроль общества".
30 ОКТЯБРЯ состоялось заседание фракции СПС в Законодательном собрании Иркутской области. В нем
приняли участие все 7 членов фракции: председатель Михаил Захаров, его заместитель Алексей Козьмин,
заместитель председателя Иркутского регионального отделения СПС Виктор Боровский, Александр Бондаренко,
Александр Дубынин, Виктор Пивень и Юрий Фалейчик. Обсуждался план работы фракции на ближайшие
месяцы. Принято к сведению заявление Ю.Фалейчика о выходе из фракции по личным мотивам.
30 ОКТЯБРЯ в Октябрьском состоялась встреча председателя Исполкома Башкортостанского РО СПС
Альберта Гарипова и члена Политсовета Башкортостанского РО СПС Елены Генерозовой с членами
политсоветов Октябрьского, Туймазинского и Белебейского городских отделений. Обсуждались подготовка к
выборам в Госсобрание республики и представительные органы местного самоуправления, стратегия и тактика
СПС на выборах, выдвижение кандидатов от СПС в избирательные комиссии.
30 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Оренбургского регионального отделения СПС. Было
утверждено создание Новотроицкого городского и Северного районного отделений, назначены ответственные за
создание Домбаровского и Красногвардейского районных отделений. В партию приняты 14 человек (в
результате численность ОРО составила 900 человек).
30 ОКТЯБРЯ состоялось общее собрание Ивановского регионального отделения СПС. Абсолютным
большинством голосов участники собрания выдвинули председателя ИРО Сергея Колесова кандидатом в
депутаты Законодательного собрания Ивановской области по Южному ИО (№ 3). Председателем Ивановского
городского отделения СПС избран Евгений Жуйков. С.Колесов вручил партбилеты ряду новых членов СПС.
31 ОКТЯБРЯ Вологодское городское отделение СПС выступило с заявлением "Не позволим нацистам хозяйничать
на улицах города!". Поводом для этого послужил отказ милиции возбудить уголовное дело по факту изображения
неизвестными лицами свастики на вывеске Вологодского регионального отделения партии. В заявлении отмечалось,
что действия злоумышленников носят явно выраженный политический характер и представляют серьезную
общественную опасность: "Мы осуждаем бездействие властей, которое фактически поощряет новые, еще более
наглые и опасные выходки экстремистов. ...С трагическими последствиями подобного попустительства столкнулись
страна и мир в недавние дни. Мы призываем журналистов, общественные организации, всех вологжан к нетерпимости
к любым проявлениям фашизма и экстремизма. Не позволим нацистам хозяйничать на улицах города!".
31 ОКТЯБРЯ группа членов Политсовета Московского городского отделения Союза правых сил – С.Станкевич,
Е.Антоненко, Б.Багаряцкий, С.Вдовин, С.Жаворонков, Н.Облецова, С.Олькиницкий, П.Покревский, П.Шумяцкий и
К.Яновский – обнародовала документ "Стратегия СПС в Москве":
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"Значение г.Москвы для политической партии "Союз правых сил" трудно переоценить. …В последнее время
рейтинги СПС далеки от высоких. (ВЦИОМ – 6% и ФОМ – 3%) И, на наш взгляд, постановка вопроса "либо СПС
добивается высокого результата по Москве (как минимум не ниже 1999 г.), либо не преодолевает 5%-ный барьер",
имеет право на существование. …В нынешней ситуации важно отметить и то, что Москва с социологической точки
зрения является регионом, где в максимальной степени ощущается некоммунистическая оппозиция В.Путину. Так,
согласно результатам опроса фонда "Общественное мнение" от 05.09.2002 г., в ближайшее воскресенье на
президентских выборах в России за В.Путина голосовало бы 52% (в Москве 42%), тогда как за Ю.Лужкова,
Г.Явлинского и Б.Немцова – 1% (в Москве – соответственно 7%, 6% и 2%) То есть электоральная популярность
Ю.Лужкова как федерального политика в Москве находится на одном уровне с Г.Явлинским. При этом существенно
более высокий результат Г.Явлинского по Москве, чем у Б.Немцова, на наш взгляд, объясняется более
последовательной линией "Яблока" в отношении В.Путина. Судя по высказываниям лидера "Яблока" в последнее
время, эта организация вновь объявила главным своим противником именно СПС. Однако мы можем
противопоставить традиционно конформистской позиции Г.Явлинского по отношению к Ю.Лужкову нашу четкую
критику составной части властной вертикали – московской мэрии – и на этом, как и в 1999 г., успешно побороться за
электорат столицы. Для нас очевидно, что проблемы с рейтингом СПС в Москве связаны именно с отсутствием
внятной позиции по отношению к власти вообще и московской власти в частности. Результаты опросов РОМИР
говорят, что деятельность Ю.Лужкова на посту мэра поддерживает от 60 до 70% избирателей. То есть существует
электоральная ниша, которую наша критическая оценка работы мэрии будет удовлетворять. Конечно, не все они
проголосуют за СПС. Так же как не каждый проголосовавший за Ю.Лужкова на пост мэра обязательно проголосует
против СПС. И все же очевидно, что Ю.Лужков перестал восприниматься москвичами как авторитетный федеральный
политик. Да и в 1999 г. результат "Отечества" был почти в два раза ниже, чем результат Ю.Лужкова на выборах мэра.
Таким образом, ссылки на то, что без лояльного отношения к Лужкову СПС сокрушительно проиграет парламентские
выборы в Москве, лишены оснований.
Неверна, на наш взгляд, и оценка "административного ресурса" мэрии как фактора, который делает бессмысленным
соперничество с Ю.Лужковым. Фальсификации на выборах в Москве, при повышенном внимании прессы и
обязательной высокой концентрации наблюдателей, по нашему опыту, в любом случае не превысят 3%.
Административный ресурс (социальные и коммунальные службы) находится на уровне муниципалитетов (районных
управ), которые скорее будут имитировать выполнение указаний мэрии. Вдумчивой работы на выборах от них
добиться невозможно. Тем более что среди рядовых работников в этих структурах есть очень большое недовольство
низкой зарплатой и зачастую ненормированным рабочим днем. Более того, главы районных управ по определению
(вернее, в силу перераспределительного конфликта) не поддерживают политику Ю.Лужкова в отношении местного
самоуправления, и в душе им по этому важнейшему для них вопросу гораздо ближе программа СПС. Выдвигаемые
мэрией новые антиконституционные инициативы по созданию назначаемых районных администраций, за которыми и
будут закреплены реальные полномочия, в том числе налоговые нормативы, в районах вызывают резко
отрицательную реакцию у существенной части районного актива (глав управ, советников районных собраний, многих
активных жителей). …Сторонники соглашения СПС с мэрией Москвы в пользу своей позиции часто приводят
аргумент, что это позволит победить некоторым кандидатам от СПС по одномандатным округам. На наш взгляд, вряд
ли московские власти в случае достижения договоренности о поддержке единых кандидатов по одномандатным
округам выделят СПС более 2-3 мест. Более того, как показывает практика кадровой политики мэрии, избранные
таким образом депутаты лишь условно будут принадлежать к СПС, а может быть, даже и не войдут во фракцию СПС,
как сделали ряд депутатов МГД, избранных в рамках известного Соглашения на выборах в МГД. В любом случае они
будут руководствоваться прежде всего указаниями мэрии (аналогично поведению группы Г.Бооса в НДР в 1996–1999
гг.), чем программой и политическими интересами СПС.
Мэр Москвы Ю.Лужков является одним из лидеров одного из главных наших оппонентов на выборах в
Государственную Думу – партии "Единая Россия". В силу ряда причин, в т.ч. и личных взаимоотношений с лидерами
СПС, невозможно представить, чтобы Ю.Лужков призвал помимо "Единой России" голосовать и за СПС. Надо
заметить также, что расчеты на дружественный СПС административный ресурс не оправдывались и ранее. В качестве
примера можно упомянуть выборы 1999 г. в Татарстане, где, вопреки слухам о "распоряжении Бабая о 10% для СПС",
барьер был преодолен только в двух городских округах с наличием гражданского контроля на выборах. К тому же, как
справедливо недавно отметил Б.Немцов на встрече с московским активом партии, мы не могли бы поддержать
Ю.Лужкова даже в том случае, если бы нас полностью удовлетворяла его политика, так как СПС принципиально
выступает против третьего срока для губернаторов. Эта позиция не раз публично озвучивалась. В целом нами
предлагается повторить ту стратегию выборов по Москве, которая была в 1999 г. Эта стратегия дала нам неплохой
результат около 12%, что существенно выше, чем в целом по России. Причем этот результат был получен практически
исключительно благодаря агитации в СМИ – работа Московского штаба СПС по распространению агитпродукции была
неудовлетворительной, и на этом мы потеряли несколько процентов голосов. Старая стратегия будет понятна для
московского электората СПС 1999 г. и будет демонстрировать последовательность партии в отстаивании своих
идеологических убеждений и политических позиций. Наоборот, существенное изменение стратегии в сторону
заигрывания с мэрией Москвы приведет к потере существенной части "старого" электората и актива СПС и позволит
нашим оппонентам обвинять нас в беспринципности и продажности. Кроме того, по сравнению с 1999 г. авторитет
мэра Москвы среди москвичей существенно упал. Мэр Москвы не смог решить ряд важнейших городских проблем:
транспортную проблему (в час пик по городу ездить невозможно): буксует жилищно-коммунальная реформа,
программа переселения пятиэтажек – это скорее декларация, чем ближайшая реальность; ликвидация рынков также
вызывает недовольство у части населения, взаимосвязанной с ними; мэрия Москвы противодействует развитию
местного самоуправления. Кроме того, на наш взгляд, критика мэрии Москвы со стороны СПС прибавляет голоса СПС
в российских регионах, многие жители которых традиционно относятся недружелюбно к столице, а также недовольны
системой "регистрации" в Москве, фактически делящей граждан России на людей первого и второго сорта.
В связи с этим мы предлагаем следующую концепцию нашего участия в выборах в Москве в 2003 г.: 1. Выдвижение
кандидатов СПС по всем московским одномандатным избирательным округам (в крайнем случае блокирование с
"Яблоком"). Возможные взаимные снятия кандидатов – с позиции силы. 2. Активное участие в выборах мэра Москвы
– либо в форме поддержки известного кандидата с либеральной программой (возможно, им мог бы стать сам
Б.Е.Немцов), либо с призывом голосовать "против всех", используя его как один из инструментов контркампании
против "Единой России" в столице. 3. Активное участие в выборах советников районных собраний, блокирование с
"Яблоком". Необходимо сконцентрировать внимание на 10–20 районах, где СПС в блоке с другими общественно-

18

ПАРТИНФОРМ № 45 (511) 6 ноября 2002 г.

политическими организациями может получить большинство в районном собрании и кампании в которых могут стать
дополнительным информационным поводам для СМИ".
1 НОЯБРЯ состоялось общее собрание Псковского регионального отделения СПС, в котором принял участие лидер
партии Борис Немцов. Председатель ПРО, депутат Областного собрания Дмитрий Матвеев отметил, что этап
становления организации завершен, ее численность достигла 150 человек, однако "недостатков и неиспользованных
возможностей еще много". В частности, отметил Д.Матвеев, на думских выборах 1999 г. за СПС проголосовало почти
5% избирателей области, а на выборах в ОС в марте 2002 г. – менее 2%. По словам выступающего, ПРО обязательно
будет участвовать в выборах всех уровней. Участники собрания единогласно приняли решение о преобразовании
ПРО в региональное отделение политической партии "Союз правых сил".
1 НОЯБРЯ состоялось заседание Исполкома Удмуртского регионального отделения СПС. Было отмечено, что в УРО
состоит 293 человека, местные отделения действуют в 13 муниципальных образованиях (из 30) – Воткинском,
Глазовском, Ижевском, Можгинском и Сарапульском городских, Балезинском, Завьяловском, Игринском, Кезском,
Киясовском, Малопургинском, Увинском и Ярском районных, проведены учредительные собрания Граховского,
Дебесского, Камбарского и Кизнерского районных отделений, созданы оргкомитеты Алнашского, Вавожского,
Воткинского, Можгинского, Селтинского, Сюмсинского, Шарканского, Юкаменского и Як-Бодьинского районных
отделений. К 1 января 2003 г., отмечалось на заседании, планируется, что местные отделения СПС будут действовать
не менее чем в 25 муниципальных образованиях.
2 НОЯБРЯ состоялась конференция Чувашского регионального отделения СПС. Делегаты приняли решение о
преобразовании РО в отделение политической партии "Союз правых сил", избрали его председателя (депутат
Госдумы Александр Котюсов) и руководящие органы.
4 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция руководителя фракции СПС в Законодательном собрании Иркутской
области, гендиректора ОАО "Панагинский леспромхоз" Михаила Захарова и его заместителя, вице-президента группы
компаний "Новая реальность" Алексея Козьмина. М.Захаров заявил, что фракция проголосовала за областной бюджет
на 2003 г. в первом чтении, но настаивает на устранении некоторых его дефектов. Несогласие фракции, по словам
М.Захарова, вызывает прежде всего муниципальная составляющая доходной части консолидированного бюджета. Он
отметил, что местное самоуправление в России отделено от государства, но "нагружено" государственными
полномочиями, а мэры зачастую не имеют средств на выполнение своих прямых обязанностей. По мнению
М.Захарова, стержневым вопросом муниципальной реформы следует считать установление правильного
соотношения между объемом полномочий и финансовыми возможностями органов местного самоуправления.
Выступающий подчеркнул также, что фракция находится в конструктивной оппозиции губернатору области ("Мы
поддерживаем губернатора, когда он строит жилые дома или ремонтирует театры, но не поддерживаем, например, его
отношение к сельскому хозяйству"). А.Козьмин сообщил, что фракция не принимала решения о консолидированном
голосовании по вопросу об установлении цен на земельные участки, находящиеся под зданиями и сооружениями:
большинство членов фракции голосовало за низкие коэффициенты, но сам А.Козьмин поддержал предложение
повысить планку в несколько раз, считая, что это позволит не допустить искусственного занижения цен на
коммерчески привлекательные участки в Иркутске, Иркутском районе и Ангарске.

Блок "СПС+ЯБЛОКО" разворачивает деятельность
30 ОКТЯБРЯ депутаты от Союза правых сил и "Яблока" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга
выступили с заявлением, в котором выразили обеспокоенность ситуацией, складывающейся вокруг проекта
городского бюджета на 2003 г.:
"Мы понимаем необходимость скорейшего принятия бюджета на 2003 г., особенно учитывая заложенные в нем
социальные выплаты (увеличение зарплат бюджетникам, питание школьников и т.д.). Тем не менее ход рассмотрения
проекта бюджета на 2003 г. заставляет нас занять иную позицию. Проект бюджета на 2003 г., представленный
губернатором В.А.Яковлевым, с самого начала содержал ряд существенных недостатков. К числу важнейших
недостатков следует отнести: 1. Занижение доходов бюджета. 2. Резервирование в проекте бюджета-2003 средств для
финансирования т.н. "коллективной поправки" депутатов. Особое удивление вызывает тот факт, что в данном случае
губернатор пошел на нарушение федерального законодательства, что следует из его публичных выступлений. 3.
Отсутствие каких-либо ограничений по направлениям использования резервного фонда губернатора. 4.
Незначительные объемы расходования бюджетных средств через органы местного самоуправления – систему
органов власти, наиболее приближенную к людям. 5. Включение в бюджет расходов на реализацию целевых
программ, не утвержденных в форме закона Санкт-Петербурга. 6. Повышение до 900 тыс. руб. предела, ниже которого
разрешается закупка товаров, оплата работ и услуг вне системы государственных конкурсных контрактов, что
очевидно способствует расширению "коррупционного пространства". 7. Недостаточный учет потребностей
финансирования судебной системы Санкт-Петербурга, и в особенности – мировых судей. 8. Введение в структуру
платежей населения государственного жилищного фонда платежей за капитальный ремонт зданий, причем
использование собранных средств планируется осуществлять вне привязки к соответствующим домам, что
фактически превращает указанный сбор в разновидность нового налога и делает его незаконным с точки зрения
российского законодательства. 9. При введении платежей за капитальный ремонт в домах государственного
жилищного фонда предусмотрено получение малообеспеченными гражданами дотаций для своевременного внесения
платежей за капремонт. Вместе с тем для жителей домов ЖСК и ТСЖ, производящих платежи за капремонт,
аналогичные дотации не предусмотрены. Указанное положение означает фактическое разделение жителей города на
две неравноправные категории, причем жильцы домов ЖСК и ТСЖ ставятся в явно дискриминируемое положение.
Кроме того, в нарушение законодательства Санкт-Петербурга к проекту бюджета не были приложены необходимые
сведения о городской собственности Санкт-Петербурга, что не позволяет оценить возможности ее эффективного
использования в интересах города. Реестр собственности Санкт-Петербурга попросту отсутствует! Еще ряд
недостатков отмечен в отзыве Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга. К сожалению, основные недостатки
проекта бюджета-2003 не удалось исправить ни на этапе первого чтения, ни во втором чтении, когда обсуждались
поправки губернатора и депутатов к первоначальному тексту законопроекта. Ряд из этих недостатков уже невозможно
исправить в ходе рассмотрения проекта в третьем чтении. Однако ряд положений проекта бюджета-2003,
непосредственно нарушающих законные права наших избирателей, можно и должно исправить на этапе третьего
чтения. Сказанное в первую очередь относится к тем положениям проекта бюджета, которые вводят незаконные
платежи за капремонт и ставят в неравноправное положение жителей домов жилищно-строительных кооперативов и
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товариществ собственников жилья. Мы считаем введение платежей за капремонт незаконным, несправедливым и
неэффективным. В связи с этим депутаты от СПС и "Яблока" заявляют об отказе голосовать за проект бюджета,
предусматривающий введение платежей за капремонт и ставящих в неравноправное положение значительную часть
жителей города".
31 ОКТЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция сопредседателя СПС Ирины Хакамады. Назвав
целью своего приезда отчет перед избирателями накануне третьего чтения бюджета на 2003 г., она сообщила, что
оформила заявки на выделение Санкт-Петербургу 687,6 млн руб., в том числе на строительство котельной на Ржевке
(90 млн), закупку медицинского оборудования, реставрацию Казанского собора и пр. Отметив особое значение
выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, И.Хакамада подчеркнула, что следующему составу ЗС
предстоит решить вопрос о "третьем сроке" для губернатора ("В этом нет ничего личного, так как СПС против третьего
срока для всех губернаторов"). При этом она выразила надежду на то, что ЗС установит полный контроль над
городским бюджетом и откажется от "коллективной поправки", предоставляющей депутатам возможность по своему
усмотрению распоряжаться 2% бюджетных расходов. Такая практика, по ее мнению, способствует консервированию
ситуации "сговора" между ЗС и администрацией и оставляет бюджет Санкт-Петербурга непрозрачным. Создание
блока "СПС+ЯБЛОКО" И.Хакамада назвала первым шагом к объединению демократов на думских выборах 2003 г. и
выборах в ЗС 2006 г. Шансы СПС и "Яблока" на нынешних выборах она оценила как "неплохие" ("Если не будет
административного давления и "черных" технологий… Но на сегодняшний день ситуация тяжелая"). Коснувшись
перспектив объединения СПС и "Яблока" на федеральном уровне, И.Хакамада признала, что двум партиям пока не
удалось договориться о порядке выдвижения единого кандидата в президенты ("Пока сошлись на том, то будем
объединять наши программы и будем двигаться после выборов в Госдуму по механизму выдвижения единого
кандидата"). При этом она подчеркнула, что на президентских выборах 2004 г. СПС не будет поддерживать В.Путина и
выступает за выдвижение демократами собственного кандидата ("Демократические партии должны быть более
правыми, чем президент"). Кроме того, И.Хакамада высказалась за формирование в России трехпартийной системы –
с участием "независимых правых сил". По ее словам, складывание двухпартийной системы – "партия власти" и
коммунисты ("чиновники и левые") – способно за 3-4 года привести Россию к кризису.
4 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция председателя регионального отделения "Яблока",
сопредседателя избирательного блока "СПС+ЯБЛОКО" Михаила Амосова и председателя Исполкома СПбРО СПС
Андрея Павлова. Они представили тезисы к программе избирательного блока "СПС+ЯБЛОКО" и изданный блоком
буклет "Каким мы видим Петербург через пять лет". По словам М.Амосова, было принято решение разработать
комплексную программу, основное внимание в которой будет уделено наиболее "больным" проблемам города – ЖКХ
и транспорту "в самом широком смысле". В частности, сообщил лидер СПбРО "Яблока", программа предусматривает
ликвидацию государственной монополии и создание конкурентной среды в обслуживании жилищного фонда.
М.Амосов отметил, что оба участника блока имеют собственные избирательные штабы, однако деятельность
последних постоянно координируется. Что касается возможности сотрудничества между блоком "СПС+ЯБЛОКО", с
одной стороны, и "Единой Россией" и "Волей Петербурга", с другой, то, по словам выступающего, соглашение о
"разведении" избирательных округов пока не достигнуто. М.Амосов критически оценил введение городской
администрацией платежей за санитарное состояние придомовых территорий и введение с 1 января 2003 г. платы за
капитальный ремонт жилого фонда ("Очередной налог, который совершенно искусственно и неправомерно был
внесен в проект бюджета Санкт-Петербурга на 2003 год"). По мнению М.Амосова, критическое состояние городского
хозяйства во многом объясняется тем, что им руководят случайные люди, и ситуация изменится только с приходом в
эту сферу профессионалов. А.Павлов указал на неэффективность расходования 12% городского бюджета,
выделяемых на содержание транспорта.
28 ОКТЯБРЯ председатель Балтийской республиканской партии (Калининград) Сергей Пасько распространил
заявление: "23 октября с.г. управление Министерства юстиции России, под предлогом борьбы с экстремизмом,
вынесло решение приостановить деятельность Балтийской республиканской партии на шесть месяцев. Практически в
это же время президент РФ отказался от участия в саммите в Копенгагене, на котором должны были решаться
технические вопросы упрощенного транзита калининградцев по территории суверенной Литовской республики.
Предлогом для отказа послужило одно из рядовых мероприятий, проводимое датскими общественными
организациями задолго до начала встречи ЕС–Россия. Таким образом, руководство Российской Федерации
фактически самоустранилось от обеспечения свободы передвижения миллиона своих граждан, а деятельность
единственной политической организации, выдвинувшей взаимоприемлемые для Евросоюза и всех жителей области
предложения, парализована. Следствием этого уже через несколько месяцев может стать жесточайший визовый
режим, массовая безработица и резкое снижение уровня жизни калининградцев. Мы обратились в суд с жалобой на
антиконституционное решение управления Министерства юстиции. Однако, будучи законопослушными гражданами,
заявляем о приостановлении своей деятельности до вынесения вердикта судом или до 23 апреля 2003 года".
29 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Комитета Мурманского регионального отделения Народной партии РФ. По
вопросу о делегировании представителей НПРФ в состав территориальных избирательных комиссий выступил
председатель Комитета депутат Областной думы Владимир Шиганов. Он сообщил, что, в соответствии с квотой,
региональному отделению необходимо выдвинуть около 20 делегатов. С докладом об итогах семинара-совещания
региональных отделений НПРФ Северо-Западного федерального округа выступил депутат Областной думы
Александр Хмель. Он, в частности, отметил, что на совещании заместитель председателя НПРФ Геннадий Гудков
поставил в пример работу Мурманского РО по созданию местных отделений. Участники заседания приняли также
решение о введении в состав Молодежного совета МРО трех представителей из Печенгского района, Кировска и
Апатитов.
31 ОКТЯБРЯ председатель Свердловского регионального отделения "Либеральной России" Владимир Лысенков
сообщил журналистам, что намеченное на этот день заседание Политсовета СРО не состоялось. По его словам, хотя
на заседание прибыли 4 из 7 членов ПС (при кворуме в 50%), они посчитали, что не имеют права принимать решение о
созыве конференции СРО и избрании делегатов на чрезвычайный съезд партии. Отметив необходимость "услышать
мнение всех" ("Речь идет о судьбе партии"), В.Лысенков сообщил, что в полном составе Политсовет может собраться
на заседание 12 или 13 ноября.
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31 ОКТЯБРЯ активисты Российской партии свободы (лидер – Ю.Беляев) провели в Пскове, у здания консульств
Латвии и Эстонии, пикет против вступления стран Балтии в Евросоюз. Участники акции (около 50 человек) сожгли
флаг ЕС. Председатель ПРО Георгий Павлов сообщил журналистам, что намерен подать в суд на администрацию
Пскова и милицию: первая приняла решение о переносе места проведения пикета, а вторая пыталась преградить
дорогу участникам акции.
1 НОЯБРЯ состоялось заседание Союза предпринимателей Люберецкого района, в котором приняло участие около
30 человек, в том числе представители территориальных подразделений налоговой полиции и налоговой инспекции,
рассказавшие о своей работе. Выступили председатель Союза предпринимателей Андрей Егошин (объяснил интерес
предпринимателей к движению "Деловая Россия" надеждой на его способность "реально лоббировать наши с вами
интересы") и заместитель председателя СПЛР, руководитель Московского городского отделения ДР Андрей Морозов
(рассказал об итогах недавнего съезда ДР; сообщил, что ДР "объединяет средний и крупный бизнес" и насчитывает
56 региональных отделений; опроверг утверждение, что предпринимателям "жить стало просто прекрасно"; "Решать
наши проблемы никто не будет кроме нас самих. ...Сейчас "Деловая Россия" берет на себя такой груз"; сообщил, что
ДР готовит к внесению в Думу "огромный пакет" – около 300 законопроектов).
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