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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

11 НОЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета центристских объединений в Госдуме, в котором
принял участие министр финансов Алексей Кудрин. По окончании заседания руководитель фракции ОВР Вячеслав
Володин сообщил журналистам, что центристы получили согласие правительства на выделение в бюджете-2003
дополнительных 3 млрд руб. на дорожное строительство – за счет перераспределения средств между бюджетными
статьями. Это, по его словам, обеспечит финансирование дорожных фондов на уровне 2002 г. В.Володин сообщил
также, что еще 1,1 млрд руб. дополнительно решено направить на финансирование Федеральной адресной
инвестиционной программы, на инвестиции в здравоохранение, образование и культуру.
11 НОЯБРЯ в Госдуме состоялось заседание думской межфракционной рабочей группы по доработке поправок к
закону "Об основах федеральной жилищной политики". Представитель фракции "Яблоко" Сергей Митрохин
представил поправки к законопроекту, а также разработанную им совместно с депутатом Мосгордумы Г.Хованской и
директором Института социальной политики А.Головым концепцию реформы ЖКХ, предусматривающую создание
стимулов для ее осуществления, демонополизацию жилищно-коммунальной сферы, установление прозрачной
системы тарифов ЖКХ и государственную поддержку товариществ собственников жилья. По окончании заседания
С.Митрохин заявил, что реформа ЖКХ требует индивидуального подхода в каждом субъекте РФ ("Попытка навязать
всем 89 регионам России один и тот же форсированный переход к 100%-ной оплате, без учета региональной
специфики, будет иметь самые плачевные последствия. Результатом станут коммунальные катастрофы по всей
стране и полный коллапс отрасли"). По словам С.Митрохина, "Яблоко" выступает против отмены льгот по оплате
услуг ЖКХ без замены компенсацией из федерального бюджета, требует ввести единые правила оплаты жилья,
независимо от формы собственности, и механизм возврата средств за недополученные коммунальные услуги, а
также разработать особый порядок оплаты капитального ремонта.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
VIII конгресс Фронта национального спасения
26 октября в Москве прошел VIII конгресс Фронта национального спасения, приуроченный к 10-й годовщине
основания ФНС (24 октября 1992 г.). В мероприятии приняли участие делегаты и гости из 46 субъектов РФ.
С докладом о политической ситуации в стране и задачах ФНС выступил председатель ФНС Валерий Смирнов,
с докладом об обстановке в Московском регионе и участии ФНС в избирательном процессе – председатель
Партии научно-технической интеллигенции Александр Краснов, о "механизме создания национальной власти в
России, ее перспективах и суде народа над государственной властью как основе ее ответственности" – лидер
"Армии воли народа" Юрий Мухин, об исторической оценке Октябрьского восстания – председатель
Коммунистической партии "Левая Россия" Владимир Бурдюгов. В прениях приняли участие В.Грязнов,
А.Клекушин, С.Терехин, А.Шишкин, И.Савин, Д.Казаковцев, В.Катков и В.Легоньков.
Делегаты приняли решение о преобразовании ФНС в политическую партию, переизбрали председателем ФНС
В.Смирнова, сформировали Политсовет (В.Смирнов, А.Краснов, Н.Москвичев, Ю.Мухин, В.Бурдюгов,
сопредседатели Московского отделения ФНС В.Бородкин и Б.Жигульский, ответственный секретарь
Политсовета Партии научно-технической интеллигенции А.Суворов) и Национальный совет ФНС.
Кроме того, были приняты резолюции "О необходимости восстановления исторической справедливости в
оценке октябрьского восстания 1993 года" (с предложением принять закон "О статусе защитников
конституционного строя России в сентябре-октябре 1993 г.": "В этом законе необходимо предусмотреть
увековечение памяти защитников Конституции путем установки в Москве памятника в их честь. Кроме того, в
законе должны быть предусмотрены меры по социальному обеспечению граждан, пострадавших в ходе
действий по защите конституционного строя, а также установление пенсий для получивших инвалидность в
результате этих событий, равно как для родителей и детей погибших защитников Конституции. В качестве
реального шага нынешних правителей России к национальному примирению Фронт национального спасения
предлагает кремлевской администрации представить активных участников Октябрьского восстания к
государственным наградам, по статусу не меньшим, чем те, которыми награждались лица, штурмовавшие Дом
Советов Российской Федерации"; данные меры предложено осуществить к 10-й годовщине "Октябрьского
восстания") и "О гражданском сопротивлении" ("…Граждане России должны знать, что они не получат
зависящую от их воли и подчиняющуюся их интересам власть до тех пор, пока не смогут самостоятельно
отстаивать свои права и свободы путем гражданского сопротивления. …Гражданское сопротивление не требует
чьих-либо разрешений или объявленных акций: оно осуществляется каждым гражданином в меру осознания
своего права и долга не подчиняться нарушающим его законные права распоряжениям властей. Не хочешь
лишиться своей национальности – не отдавай свой паспорт гражданина великой страны в обмен на путинский
аусвайс – советский паспорт нам еще пригодится! Пока власть, сама выбирая себя, приписывает в свою
поддержку наши голоса – не участвуй в таких выборах! Помни, что система ГАС "Выборы" создана специально
для фальсификации голосования! Не хочешь поддерживать своим трудом свору чубайсов и обслуживающих
олигархов политических партий, которые кормятся от нашего электросчетчика, – найди способ платить им как
можно меньше налогов и сборов! Не хочешь закабалить себя во всемирном финансовом концлагере, не
принимай его номер – ИНН – или добивайся его снятия: это наше законное право! Говори с людьми о
безответственности власти в России, спорь с ними, узнавай от них новое и увидишь, что таких, как ты,
большинство. …Фронт национального спасения будет содействовать развитию и распространению любой
инициативы гражданского сопротивления, способной установить в нашей стране законную власть,
подчиняющуюся свободному выбору народа России", а также обращения "К народу России" ("…Программа
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уничтожения России диктуется извне и реализуется строго по заповедям чуждой нам идеологии. …Власть в
стране, ее финансы, средства массовой информации, по существу, захватила одна национальная группа,
причем одна из самых малочисленных в России. Эта правящая верхушка с маниакальным упорством, под
одобрение своих заокеанских покровителей продолжает гибельный для страны курс. ...Вопрос ставится с
откровенной прямотой: либо мы, вся многонациональная российская общность с русско-славянской
цементацией, достойны дальнейшего существования, либо не достойны и, следовательно, подлежим
безжалостному физическому уничтожению в угоду международному сионистско-финансовому сообществу. Мы
заявляем, что сегодня нас спасет только национализм как объединяющая сила всех коренных народов России.
…Мы обращаемся к русской нации, численность которой составляет более четырех пятых населения
современной России и которая является основной общностью людей в нашей стране. Мы обращаемся к тебе,
россиянин. Вспомни, что ты – русский, что против тебя идет беспощадная война. …У нас есть
общечеловеческое право на гражданское сопротивление. ...Тащи к судебному барьеру подлецов, пытающихся
ущемить твои имущественные интересы. …Не плати налоги, сборы и платежи, если государство, их
установившее, не может обеспечить после их уплаты прожиточный минимум для каждого члена твоей семьи.
…Совместно с товарищами по работе добивайся судебного аннулирования всех результатов незаконной
приватизации твоего предприятия с возмещением виновными ущерба, нанесенного трудовому коллективу. В
предстоящих выборах блокируй прохождение к власти некоренных жителей России… Воздержись от участия в
митингах и собраниях, организуемых проправительственными партиями и общественными движениями.
…Вместе с тем бороться с врагами лучше все-таки коллективно. …Именно наших коллективных действий
боится находящееся у власти меньшинство "избранного народа". …Поэтому оно изо всех сил старается
навязать нам через своих кремлевских марионеток исключение в паспорте записи о национальности. Поэтому
оно боится любого прямого изъявления воли народа и потому фактически запретило в России референдумы.
….Мы верим, что нашими соединенными силами Россия освободится от власти враждебного ей национальносионистского меньшинства и снова сможет стать самой свободной и могущественной державой мира"), "О
механизме учреждения национальной власти в России" ("Ближайшая задача ФНС – …сделать так, чтобы
избранная высшая власть России боялась ухудшить жизнь народа России. ….Выборы нужно дополнить судом
избирателей над прошлой властью – над тем президентом и теми членами Федерального Собрания, чьи
полномочия закончились… Если большинство избирателей сочтет, что их жизнь ухудшилась, то президент и все
члены Федерального Собрания должны быть арестованы и посажены в тюрьму на срок, который они пребывали
у власти") и "О путях спасения России" ("1. В области духовной и интеллектуальной: а) власть организует
непрерывный отпор разрушающей мировую цивилизацию идее рабов о том, что главным счастьем в жизни
человека является потребление и развлечение…; б) власть при полной и тщательно охраняемой свободе слова
создаст теле-, радиоканалы и свою прессу, которую укомплектует умными и честными людьми, способными
своими передачами и статьями развить ум людей, стимулировать возвышение духа и укрепление воли.
Государственные СМИ критикой будут подавлять пропаганду рабских идей умственно и духовно недоразвитой,
космополитической журналистики и публицистики в остальных российских и западных СМИ; в) власть
реорганизует школьное образование, с тем чтобы не просто учить детей запоминать сказанное, а развивать их
ум и уметь пользоваться полученными в школе знаниями. 2. В области материального обеспечения жизни в
России: а) национальная власть возложит на себя, а не на рынок, обязанность материального обеспечения
граждан всем необходимым для жизни и творчества. Отвечая по суду перед избирателями, она не посмеет
заявить, что не виновата в том, что у населения России нет денег; б) власть организует обеспечение ресурсами
не только нынешнее население, но и будущие поколения; в) для национальной власти будет приемлема любая
форма собственности на предприятии, при условии, что оно активно осуществляет поставленные цели
материального и духовного обеспечения жизни в России. …4. В области внутренней защищенности России: а)
власть заменит в судебной системе изменивших правосудию чиновников на людей честных и справедливых,
реорганизовав эту систему так, чтобы подонки в ней впредь не появлялись; б) вместо тюремного заключения
власть будет применять альтернативные виды наказания, включая домашний арест с правом работы. От
отпетых негодяев будет защищать население смертной казнью; в) всем нынешним преступникам власть
предложит покаяться и загладить свою вину. С обманувшими и не желающими каяться власть соответствующим
законом предложит судьям поступить как с отпетыми негодяями. 5. В области внешней защищенности власть
будет полагаться на мужество своих граждан и их умение владеть любым оружием как средством защиты своего
государства и своей свободы. Национальная армия, основанная на всеобщей воинской обязанности, и оружие
массового поражения с соответствующими средствами его доставки позволят России восстановить свою
государственную безопасность и присущую нашей державе роль в мире").

Учредительный съезд Российской конституционно-демократической партии
8 ноября в Институте Латинской Америки прошел (в закрытом режиме) учредительный съезд Российской
конституционно-демократической партии, в котором приняли участие 129 делегатов (из 135 избранных) от 46
региональных отделений РКДП. Вели съезд председатель Конституционной партии РФ, бывший заместитель
руководителя администрации президента РФ Вячеслав Волков и председатель Политсовета КонПРФ Ярослав
Терновский.
С докладом "О создании политической партии «Российская конституционно-демократическая партия»"
выступил В.Волков. Он отметил, что учрежденная 11 месяцев назад Конституционная партия РФ, успешно
прошла первичную регистрацию в Министерстве юстиции РФ, однако затем Минюст посоветовал изменить
название на "Конституционно-демократическая" (как стало известно корреспонденту "Партинформа", причиной
послужило то, что организация с таким названием уже существует – зарегистрированная в 1998 г.
Конституционная партия России). По его словам, выносимые на съезд документы по сравнению с документами
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КонПРФ "не претерпели никаких изменений", если не считать единственной поправки в уставе ("А программа не
тронута вообще"). Выступили также делегат из Астраханской области Игорь Рычагов (рассказав о деятельности
и взглядах дореволюционных конституционных демократов и их лидера П.Милюкова, высказал уверенность, что
РКДП добьется успеха, если сможет найти "баланс между «порядком» и «свободой»") и член Политсовета
КонПРФ Игорь Харичев (сообщил, что члены оргкомитета РКДП вели переговоры с председателем не
прошедшей в 1998 г. перерегистрацию Партии конституционных демократов, бывшим вице-спикером
Мосгордумы Александром Крутовым, однако тот не проявил интереса к партии-"тезке").
Делегаты единогласно проголосовали за создание РКДП, утвердили устав и программу партии (изменения в
уставе касаются возможности проведения, наряду с общими собраниями, конференций региональных
отделений и определяют порядок их созыва и нормы представительства), проголосовали за создание
региональных отделений РКДП.
По пункту "Об избрании руководящих органов РКДП" выступил член Политсовета КонПРФ Константин
Труевцев, изложивший предложения оргкомитета: на должности председателя партии предлагалось оставить
В.Волкова, на должности председателя Политсовета – Я.Терновского, а Политсовет сформировать из членов
ОК и председателей (представителей) региональных отделений. К.Труевцев сообщил также, что в дальнейшем
возможна кооптация в Политсовет новых членов. В Политсовет РКДП было рекомендовано избрать В.Волкова,
Юрия Амелина, Владимира Аниканова, Вячеслава Виленского, Валентина Вольнова, Елену Козлову,
Александра Кузнецова, Виктора Маслюкова, Андрея Олицкого, Алексея Олферьева, Алексея Резникова, Сергея
Рекичанского, Леонида Ретинского, Максима Семашева, Константина Синцова, Я.Терновского, К.Труевцева,
Александра Уткина, И.Харичева, Алексея Янова (все – члены оргкомитета), Владимира Байметова (Удмуртия),
Андрея Барабаша (Кемеровская обл.), Александра Бахмутова (Пензенская обл.), Олега Белозерова
(Хабаровский край), Ольгу Белькову (Воронежская обл.), Виталия Блинова (Кабардино-Балкария), Станислава
Бухнова (Тюменская обл.), Юрия Васютина (Орловская обл.), Светлану Воложанинову (Сахалинская обл.),
Любовь Грачеву (Астраханская обл.), Владимира Гришина (Новгородская обл.), Зураба Дармилова (КарачаевоЧеркесия), Елену Дитяткину (Татарстан), Николая Дорохина (Белгородская обл.), Сергея Дьячкова (Самарская
обл.), Евгения Еличева (Чувашия), Виктора Жукова (Вологодская обл.), Алевтину Жукович (Тульская обл.),
Александра Журавлева (Смоленская обл.), Александра Зайцева (Мурманская обл.), Виктора Калмыкова
(Липецкая обл.), Сергея Кареева (Амурская обл.), Георгия Ковыкина (Ростовская обл.), Ларису Корневу
(Алтайский край), Николая Кузнецова (Московская обл.), Александра Куприянова (Тамбовская обл.),
Камаллутдина Курбанова (Дагестан), Николая Логутенкова (Тверская обл.), Алексея Лопатина (Ярославская
обл.), Анатолия Любченкова (Краснодарский край), Сергея Макарова (Рязанская обл.), Кирилла Маслюкова
(Ставропольский край), Алексея Матюшу (Архангельская обл.), Александра Мудрова (Брянская обл.), Владимира
Нагорного (Северная Осетия), Олега Никанорова (Саратовская обл.), Владимира Норихина (Владимирская
обл.), Светлану Сеногноеву (Марий Эл), Анания Серова (Нижегородская обл.), Романа Серова (Новосибирская
обл.), Сергея Стецова (Свердловская обл.), Марата Ташу (Адыгея), Игоря Хона (Ивановская обл.), Микаила
Чимурзиева (Ингушетия), Олега Шишлачева (Курская обл.) и Евгения Щербаху (Омская обл.); в Ревизионную
комиссию – Павла Куликова (председатель), Марию Забарову, Наталью Тихонову, Юрия Чебуркова и Михаила
Шевцова. Внести альтернативные кандидатуры делегатам предложено не было. В тайном голосовании приняли
участие 123 делегата. За кандидатуру председателя партии было подано 113 голосов (при 2 "против"); за
кандидатуру председателя Политсовета – 35 (при 79 "против" и 2 воздержавшихся); за список Политсовета – 112
(при 1 воздержавшемся); за список Ревизионной комиссии – 110 (при 1 против и 1 воздержавшемся)
Во время изготовления бюллетеней и подсчета голосов выступили заместитель председателя движения
"Деловая Россия" Леонид Ретинский (сообщив, что ежегодно выплачивает в качестве налогов десятки
миллионов рублей, вместе с тем признал: "Я – нарушитель, в какой-то степени теневик. Мне очень тяжело";
заметил по поводу программы РКДП: "Из этого вы много не выдавите"; порекомендовал взять на вооружение
идеи, способные вызвать отклик у избирателей), И.Харичев (сообщил, что согласие войти в формируемый при
РКДП Общественный консультативный совет уже дали С.Филатов и Е.Строев; не исключил привлечения в ОКС
представителей Конфедерации труда России и Всероссийской конфедерации труда, директора Института
Европы Н.Шмелева, ряда губернаторов и депутатов Госдумы), председатель Генерального совета
Межрегионального объединения профсоюзов "Достоинство" Владимир Ожогов (поприветствовал делегатов от
имени КТР), член Федерального совета Социал-демократической партии России (Горбачева–Титова) Леонид
Гуревич (предупредив, что не имеет полномочий выступать от имени СДПР, поприветствовал съезд от имени
ВКТ) и др.
В связи с неизбранием председателя ПС было созвано совещание ОК, которое рекомендовало решить вопрос на
заседании Политсовета. В результате председателем ПС был избран М.Семашев (103 "за" при 2 "против" и 5
воздержавшихся). Был также избран Президиум ПС (В.Волков, М.Семашев, А.Кузнецов, В.Маслюков, А.Олицкий,
К.Синцов, К.Труевцев и И.Харичев). Исполнительным директором Политсовета назначен В.Виленский, приняты
положения о Президиуме Политсовета, о партийных взносах и об Общественном консультативном совете.
6 НОЯБРЯ в Музее – Общественном центре им.Сахарова состоялось заседание Общественной комиссии по
расследованию обстоятельств взрывов жилых домов в Москве и Волгодонске и учений в Рязани. В заседании
приняли участие депутат Госдумы Сергей Ковалев, сопредседатели "Либеральной России" Сергей Юшенков и Борис
Золотухин, генеральный секретарь Русского Пен-центра Александр Ткаченко, обозреватель "Новых известий" Отто
Лацис, правозащитник Валерий Борщев и др. Обсуждались ответы государственных органов на запросы депутатов
Думы о ходе расследования взрывов, законности проведения учений в Рязани, социальной защите пострадавших в
результате взрывов и проверке показаний А.Гочияева. Выступавшие отметили, что между взрывами 1999 г. и
терактом в Москве 23–26 октября т.г. прослеживается сходство – в обоих случаях возникло много вопросов
относительно законности и целесообразности действий спецслужб, мер по спасению заложников и помощи и
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компенсации пострадавшим. Члены комиссии отметили, что ФСБ, МВД и Генпрокуратура ограничились формальными
ответами на запросы депутатов, тогда как ответы Министерства образования, службы спасения и "скорой помощи"
носили исчерпывающий характер. Было решено обратиться в суд с жалобами на отказ должностных лиц ФСБ, МВД и
Генпрокуратуры представить депутатам Госдумы исчерпывающую информацию, к концу января подготовить доклад
комиссии по итогам расследования, расширить полномочия комиссии в части расследования действий спецслужб 23–
26 октября и увеличить число исполнителей расследования за счет депутатов Госдумы и активистов правозащитных
организаций.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Б.Немцов о теракте в Москве и ситуации в Нижнем Новгороде
5 ноября состоялся визит лидера СПС Бориса Немцова в Нижний Новгород. Б.Немцов провел встречи с
руководством администраций Советского, Автозаводского и Ленинского районов и с представителями
некоммерческого партнерства предпринимателей, а также дал пресс-конференцию в редакции газеты
"Нижегородский рабочий".
Теракт в Москве 23–26 октября Б.Немцов назвал началом "третьей чеченской войны". По его мнению, угроза
терактов в России будет сохраняться до тех пор, пока не закончится война в Чечне. В связи с этим, отметил
Б.Немцов, СПС выступает за избрание нового руководства республики ("[А.Кадырова] никто не считает
руководителем, кроме его самого") и проведение "всечеченского круглого стола" с участием представителей
российских властей. Он также осудил решение Госдумы запретить выдачу родственникам тел убитых
террористов, призвав не "воевать с трупами" и не разжигать тем самым ненависть чеченцев к русским.
Коснувшись операции по освобождению заложников, Б.Немцов высоко оценил действия спецназа и медиков.
По его словам, созданная СПС независимая комиссия установила, что люди гибли в основном во время
эвакуации из здания, когда пострадавших просто "складировали" на асфальте и не подпускали к ним врачей.
Более того, отметил он, у комиссии есть доказательства того, что милиционеры обшаривали карманы у
полуживых людей и били их, если те приходили в себя. По мнению Б.Немцова, гибель основной части
заложников "на совести тех, кто так бездарно организовал спасение", – федеральных и московских чиновников,
проявивших преступную халатность, а сейчас угрожающих тем, кто ведет расследование. Кроме того, заявил он,
комиссия выступает за возбуждение уголовных дел в отношении должностных лиц, виновных в сокрытии
информации, какой именно газ был применен при штурме, – это, по его словам, также явилось одной из причин
массовой гибели людей. Как отметил Б.Немцов, не получены ответы и на вопросы, как удалось совершить такой
теракт в центре Москвы и все ли было сделано для спасения заложников после операции.
Обратившись к теме своей депортации из Белоруссии, выступающий заявил, что подаст в суд на А.Лукашенко.
При этом он признал, что суд в Белоруссии еще менее справедливый, чем в России, а судей назначает и
снимает лично президент РФ. Б.Немцов охарактеризовал А.Лукашенко как "коварного, циничного и больного"
человека, заметив, что тому самое место в Институте имени Сербского.
Комментируя первые шаги новоизбранного мэра Нижнего Новгорода, Б.Немцов предположил, что результаты
работы В.Булавинова станут видны не раньше чем через 100, а то и 300 дней ("Такую махину свернуть: с огромными
долгами..., запущенное коммунальное хозяйство, неосвещенный город"). В любом случае, по мнению выступающего,
город не сможет выжить, если его бюджет будет исчисляться лишь 4–4,5 млрд руб. Он также посоветовал
В.Булавинову провести в городе выборы участковых инспекторов милиции – из нескольких кандидатов по
представлению министра внутренних дел. Это, по его мнению, поможет решить проблему безопасности горожан и
укрепить доверие населения к милиции.

Политики и правозащитники о возможности выдачи России А.Закаева
5 НОЯБРЯ Революционное контактное объединение распространило обращение к правительству Дании и к
мировой демократической общественности "Спасти Ахмеда Закаева!":
"Мы хотим прежде всего выразить свой решительный протест против недавнего ареста в Дании Ахмеда
Закаева, министра культуры в законном правительстве Чеченской Республики Ичкерия и спецпредставителя
президента ЧРИ Аслана Масхадова по переговорам с российскими агрессорами. Совершенно очевидно, что все
обвинения против господина Закаева – в "терроризме", "вооруженном мятеже", "создании незаконного
вооруженного формирования" и пр. – являются наглой и злонамеренной ложью. Вот уже много лет, с 1994 года,
Россия ведет варварскую и преступную войну против маленького, но непокорного чеченского народа,
отстаивающего свое право на независимую государственность. В ходе этой войны постоянными методами
российской военщины стали геноцид, жесточайшие пытки, бессудные казни задержанных мирных жителей,
массовые расправы над людьми, которых российская пропаганда затем объявляет "боевиками" и
"террористами". Героическое сопротивление чеченского народа эта пропаганда традиционно именует
"бандитизмом", "терроризмом", и т.д., стремясь обмануть мир переводом вопроса русско-чеченского
вооруженного противостояния из политической плоскости (война чеченцев за независимость) в уголовную
(война российских властей с "бандитами"). Договор о мире, подписанный в 1996 году между ЧРИ и РФ, был уже
в 1999 году грубо растоптан российской стороной, на территорию суверенной Чечни вновь были введены
оккупационные войска, и кровавая имперская политика с тех пор стоила чеченскому народу еще 200 тысяч
жизней мирных жителей. На глазах всей Европы в Чечне сегодня творятся более жестокие преступления против
человечества, чем где бы то ни было в мире за последние годы. Ахмед Закаев был одним из тех немногих
отважных чеченских лидеров, которые стремились остановить геноцид, спасти свой народ. Вся его "вина"
состоит в глазах официальной России именно в этом. Он, будучи очевидцем и участником чеченской драмы,
рассказывал о ней миру, обнажал кровавые преступления русской военщины и КГБшной клики, захватившей
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ныне власть в Москве. Кроме того, как представитель президента А.Масхадова, он озвучивал простые и ясные
предложения законного чеченского лидера о немедленных мирных переговорах между ним и Путиным, без
всяких предварительных условий. Но мир в Чечне, как и ее независимость, не входят в планы кремлевских
военных преступников: им нужно полное истребление чеченского народа, дабы беспрепятственно завладеть его
землей и богатствами. При этом они оказывают зловещее давление на весь мир, шантажируют демократические
правительства Европы, Азии и США, дабы те не смели оказывать какую-либо поддержку убиваемому
чеченскому народу. Очевидно, что "мятеж", в котором, по словам русских, участвовал Закаев, заключался лишь
в создании чеченским народом своей полностью легитимной суверенной государственности, независимой от
российского колониализма. Право чеченского народа не только на государственность, но и на жизнь не
признается и попирается ныне преступным российским государством. Меры самообороны чеченцев, в том числе
вооруженное сопротивление российским оккупационным войскам, носят поэтому абсолютно законный характер.
Именно для самообороны от кремлевских карательных войск и было создано то якобы "незаконное"
подразделение вооруженных сил ЧРИ, которым в 1996–99 годах руководил Закаев. Как вы видите, все
"обвинения" российской стороны рассыпаются прахом. Эти обвинения Кремля Закаеву разоблачают на самом
деле лишь неслыханные, чудовищные преступления самого Кремля и его армии против всего чеченского
народа. Поэтому мы призываем правительство Дании немедленно освободить господина Закаева, заявить
российской стороне о непризнании ее лживых обвинений против него и совершенно исключить из повестки дня
вопрос о выдаче Закаева в Россию. Не говоря уже о беспочвенности всех российских обвинений в "терроризме"
и пр., абсолютно бесчеловечной является выдача даже и настоящих преступников в страны, где существует
смертная казнь, пытки и жесткое обращение с заключенными. Россия по этим показателям стоит на одном из
первых мест в мире, а смертная казнь в ней будет – после введения в действие ряда положений нового УПК РФ
– автоматически восстановлена уже с 1 января 2003 года. При этом явным фарсом являются все попытки
российских официальных лиц дать гарантии того, что смертная казнь не будет применена к Закаеву. Согласно
российской Конституции, суд в России независим и не может подвергаться давлению других ветвей власти. А
если такое давление и имеет место, то, как показывает опыт, обычно в сторону ужесточения приговоров борцам
за свободу чеченского народа, а не смягчения их. Мы просим мировое сообщество всеми доступными
способами помочь освобождению Ахмеда Закаева. Но не только. Мы, граждане России, хорошо знающие ее
историю и наблюдающие сегодня изнутри реставрацию в ней сталинистской диктатуры, обращаемся к мировому
сообществу, ко всем людям доброй воли с горячей просьбой: не прогибаться перед Россией, не поддаваться на
шантаж кровавых кремлевских заправил, стойко держаться и отстаивать принципы свободы, демократии и прав
человека везде, в том числе и в России и на оккупированных ею нерусских землях, прежде всего в Чечне.
Президент США Рейган в начале 80-х годов справедливо назвал СССР "империей зла" – это определение
полностью относится и к нынешней России, имеющей с СССР не только формально-юридическую, но и
духовную, и политическую, и ментальную преемственность. Наглое попрание свободы и прав личности, полное
подчинение личности государству, оголтелый милитаризм, фашизм, ксенофобия и расизм, имперскодержавнические комплексы, абсолютное презрение к ценности человеческой жизни, постоянное стремление к
агрессии, к захвату и подчинению, к подавлению и уничтожению любого несогласного мнения вместе с
носителем этого мнения – вот что такое сегодняшняя Россия. Несмотря на годы "перестройки" и "реформ", ее
хищническая, антигуманная, византийско-азиатская сущность не изменилась. Она по-прежнему бомбит
непокорные народы, арестовывает и пытает несогласных с официальным курсом, да к тому же унижает и
растаптывает достоинство западных народов и демократий, шантажом заставляя их становиться соучастниками
ее преступлений. Только что это произошло с Данией и арестом Закаева. Завтра может произойти с любой
другой страной. Мы протестуем не только против ареста Закаева – мы протестуем против растления
человеческой совести, проводимого Россией по всему миру, против понижения общего нравственного стандарта
человечества до уровня наших путиных, патрушевых и ястржембских. Мы уверены, что и в нравственном, и в
военном, и в любом ином смысле Россия продолжает, как раньше СССР, угрожать западной цивилизации,
высшим завоеваниям человечества. Мы просим мировую демократическую общественность не только спасти
Закаева от лап Лубянки, но и помочь нам, российским диссидентам, справиться с этим государственным
монстром, дать отпор его наглым притязаниям, а в идеале – и вообще способствовать прекращению
существования России как дикой, варварской и преступной колониальной империи".
6 НОЯБРЯ депутат Госдумы Сергей Ковалев направил послу Дании в России обращение в связи с
рассмотрением вопроса о возможности выдачи России Ахмеда Закаева: "Уверен, что не существует
однозначного формально-правового решения как по запросу о выдаче Ахмеда Закаева, так и при возникновении
аналогичных ситуаций в отношении других активных сторонников чеченской независимости. И здесь следует
учитывать, что понятия "сепаратист", "мятежник", "бандит" и "террорист" не идентичны. И сам по себе
сепаратизм не является криминальным деянием. Действительно, Закаев – убежденный сторонник отделения
Чечни от России, – еще будучи подчиненным президента Джохара Дудаева, принимал участие в боевых
действиях против федеральных сил. И Российская Федерация настаивает на выдаче Закаева именно на
основании обвинений в участии его в вооруженном сопротивлении – создании вооруженных формирований,
организации мятежа и покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Однако неизвестно,
повлекла ли бы сепаратистская политическая деятельность (в том числе деятельность Закаева) какие-либо
незаконные действия, если бы в Чеченскую Республику не были введены федеральные войска, если бы эти
федеральные войска не совершали массовые убийства мирных граждан, насилие над населением,
мародерство. Нельзя вменять человеку участие в мятеже, когда идет гражданская война. А именно это –
сегодня уже в стадии партизанской войны – происходит в Чечне. На гражданской же войне – кто победил, тот и
прав, а побежденный объявляется преступником. Закаев участвовал в этой войне и получил ранение. Но не он
ввел в Чечню федеральные войска. Конечно, если бы были представлены убедительные и полученные в
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соответствии с законом доказательства, что некто совершал тяжкие уголовные преступления – пытал, увечил,
насиловал людей или же планировал террористические акты в Москве или других местах, – тогда вопрос о
выдаче России такого лица был бы вполне уместен. В отношении же Закаева мы сталкиваемся, уверен, с
совершенно другим случаем. Россия настаивает на выдаче Закаева по обвинению в сопротивлении действиям
федеральных вооруженных сил. Следовательно, это дело чисто политическое и не должно решаться уголовноправовым путем".
9 НОЯБРЯ Центральный координационный совет Демократического союза выступил с обращением к
"датскому народу": "Наша партия – Демократический союз – …находится в жесткой политической оппозиции к
нынешнему российскому режиму, подавляющему демократические свободы, особенно свободу слова и печати, и
практикующему настоящий геноцид в Чечне. С 1994 года мы пытаемся остановить этот геноцид, и
единственное, на что может рассчитывать безжалостно истребляемый чеченский народ, – это сочувствие,
поддержка и политическое давление на российские власти со стороны европейских держав. Дания всегда была
привержена демократическим идеалам и являлась для нас образцом. В 40-е годы XX века вы спасли от
гитлеровцев ваших евреев. Сегодня мы просим вас поучаствовать в спасении наших чеченцев. В ваших руках
судьба представителя наиболее цивилизованной и прозападно ориентированной части чеченских сепаратистов
– Ахмеда Закаева. Все обвинения против него ложны. Мы знаем Ахмеда Закаева много лет и заверяем вас, что
он не имел отношения к организации теракта в Москве и резко осудил его. Мы просим вас не отдавать
российским властям на жестокую, вне всяких европейских норм, расправу ни в чем не погрешившего против
моральных и юридических норм человека. Он достоин того, чтобы Дания дала ему политическое убежище. Есть
основания опасаться, что в российской тюрьме Ахмед Закаев будет подвергнут пыткам и тайно убит. Не в
интересах Европы ослаблять склонное к мирному решению проблем прозападное крыло чеченского
Сопротивления и отдавать власть в руки таким, как Шамиль Басаев. Россия по своему недомыслию делает из
Чечни гнездо исламского фундаментализма, подобное Афганистану при талибах. Это не в ее интересах, но она
руководствуется ненавистью к чеченскому народу, слепой местью и неприятием самой идеи прав народа на
самоопределение. Российским демократам остается апеллировать к западным демократиям".
10 НОЯБРЯ Правозащитный центр "Мемориал" выступил с комментарием к обвинениям, выдвинутым против
А.Закаева Генпрокуратурой РФ: "Из восьми ..эпизодов, инкриминируемых Закаеву, семь относятся к периоду
вооруженного конфликта 1994–1996 годов. Закаев в тот период командовал крупным отрядом вооруженных
формирований Чеченской республики Ичкерия, противостоявших федеральным силам. Эти обвинения
вызывают массу вопросов как в целом, так и в частностях. Прежде всего отметим, что в отношении участников
"первой чеченской войны" в Российской Федерации была объявлена амнистия, и само по себе участие в
вооруженных формированиях или руководство ими в тот период не может быть инкриминировано Закаеву. По
крайней мере, в 1996–1999 годах не предпринимались попытки уголовного преследования Ахмеда Закаева,
предъявления ему каких либо обвинений или ареста. Между тем возможностей для этого было достаточно,
Закаев не раз бывал на территории Российской Федерации, более того – участвовал во многих переговорах с
официальными лицами Российской Федерации, включая президента РФ Бориса Ельцина. Разумеется, каждый
из эпизодов представленного прокуратурой РФ обвинения должен быть тщательно исследован датской
стороной. Однако неясно, была ли подобная тщательность проявлена стороною российской при подготовке
обвинения. Так, утверждается, что "в январе 1996 г. закаевская банда захватила и расстреляла двух
священников". По нашим сведениям, этот пункт обвинения не совсем точен. Действительно, 29 января 1996 г.
неподалеку от г. Урус-Мартан вооруженными формированиями ЧРИ были похищены два православных
священника – настоятель храма Архистратига Михаила в Грозном отец Анатолий (Чистоусов) и сотрудник
Отдела внешних церковных сношений Московской патриархии отец Сергий (Жигулин). …Однако, во-первых,
Закаев не был причастен к их похищению. Оно было осуществлено группой вооруженных лиц под руководством
Доку Махаева... Ахмеду Закаеву Доку Махаев не подчинялся. …Хотя в своих показаниях об обстоятельствах
похищения, данных им в ФСБ после освобождения, отец Сергий и говорил о виновности Закаева, это
объяснялось тем, что он знал только эту единственную фамилию. …Однако в июле 1996 г. в Центральной
клинической больнице в беседе с представителем "Мемориала" Александром Черкасовым отец Сергий по
предъявленным фотографиям опознал Махаева и согласился с тем, что Закаев, скорее всего, к их похищению
непричастен. Также очевидно, что священники не были "расстреляны бандой Закаева". Доку Махаев передал их
в так называемый "следственный изолятор Департамента государственной безопасности Чеченской республики
Ичкерия". Там их подвергли жестоким допросам с применением пыток, в ходе которых отец Анатолий был убит.
…Безусловно, виновные в преступлениях должны быть наказаны. Однако вышесказанное свидетельствует о
том, что виновность Закаева в этом и в других предъявленных ему эпизодах, по крайней мере, нуждается в
подтверждении. В заключение отметим, что последнее из утверждений… – будто "Закаев был активным
участником мятежа 1999 года в Дагестане", – по нашим сведениям, совершенно абсурдно и не имеет ни
малейших оснований. Мы убеждены, что Министерство юстиции Дании всесторонне исследует обвинения,
предъявленные Российской Федерацией Ахмеду Закаеву".
10 НОЯБРЯ в датское посольство в Лондоне было передано обращение к властям Дании с просьбой не выдавать
России А.Закаева ("Мы призываем правительство Дании отказать российским властям в просьбе о выдаче Ахмеда
Закаева, освободить его из тюрьмы и разрешить выехать в Великобританию под поручительство Ванессы
Редгрейв"). Документ подписали основатель Фонда гражданских свобод Борис Березовский, правозащитники Сергей
Ковалев, Владимир Буковский и Елена Боннэр, датский кинорежиссер Ларс фон Триер, американская писательница
Сюзан Зонтаг, художественный директор Шекспировского театра "Глобуc" Марк Риланс. Было также указано, что
обращение подписал также председатель Федерального политсовета Союза правых сил Борис Немцов. Однако в тот
же день пресс-служба СПС распространила сообщение, в котором назвала данные сведения не соответствующими
действительности.
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11 НОЯБРЯ Фонд гражданских свобод выступил с заявлением, в котором, признав, что формально подписи
Б.Немцова под обращением в защиту А.Закаева действительно нет, вместе с тем отметил, что трижды получил от
лидера СПС подтверждение согласия подписать документ ("Г-н Немцов вправе отозвать свою подпись, но
утверждение, что он не давал на нее согласия, не соответствует действительности"). Как сообщалось в заявлении
ФГС, Б.Немцов согласился подписать обращение вечером 10 ноября – об этом его решении директору Фонда
А.Гольдфарбу сообщили В.Буковский и представитель СПС в Лондоне Владимир Кара-Мурза ("Фонд не обращался к гну Немцову с просьбой подписать письмо, инициатива исходила от него"). В ночь на 11 ноября, отмечалось в
заявлении, В.Кара-Мурза и В.Буковский еще раз связались с А.Гольдфарбом и продиктовали ему дополнительное
заявление Б.Немцова – с разъяснением решения поддержать А.Закаева: "Ахмед Закаев – единственный из чеченских
сепаратистов, который осудил террористический акт в Москве. Мне неизвестно содержание документов, которые
российская прокуратура передала в Данию. Я считаю, что датское правосудие адекватно и объективно разберется с
этими документами и примет решение не под политическим нажимом, а в соответствии с законом. Я убежден, что в
Чечне нужен политический процесс, который включает в себя переговоры. Считаю, что эти переговоры должны
вестись не с теми, кто согласен с действиями федеральных властей в Чечне, а с теми, кто не согласен с ними. В том
числе и с участниками вооруженного сопротивления. В этом смысле кандидатура Ахмеда Закаева как участника
переговорного процесса должна быть рассмотрена наравне с другими".

Партия возрождения России получила свидетельство о регистрации
11 НОЯБРЯ министр юстиции Юрий Чайка вручил лидеру Партии возрождения России, председателю
Госдумы Геннадию Селезневу свидетельство о регистрации ПВР.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция Г.Селезнева. Он заявил,
что ПВР станет "современной левоцентристской партией социал-демократического типа", партией
конструктивной оппозиции, т.е. будет критиковать правительство, но не поддержит требование КПРФ о его
отставке ("Мы не хотим, чтобы перед парламентскими выборами в России началась политическая смута"). По
словам Г.Селезнева, на думских выборах 2003 г. ПВР готова конкурировать с КПРФ ("Большая часть
электорального поля КПРФ – наша") и намерена выставить кандидатов во многих одномандатных округах. Он
подчеркнул также, что хотя говорить о блокировании с кем-то еще рано, однако на выборы партия пойдет "не
одна" – ее союзником является, в частности, Российская партия самоуправления трудящихся, а в число
потенциальных партнеров входят Российская партия труда и некоторые профсоюзы.
12 НОЯБРЯ заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников, комментируя факт регистрации ПВР, назвал
решение Г.Селезнева создать собственную партию "не очень логичным": "Думаю, было бы куда естественнее, если
бы он вступил в партию "Единство" и продолжил именно там свой несгибаемый бедствиями народа карьерный рост.
Не секрет, что Геннадий Николаевич уже давно пытается понравиться Кремлю, всячески способствует проведению
политики администрации президента в Государственной Думе. Ну, а голосование против проведения референдума
четко показало, что он не только не левый политик, но и человек, готовый пожертвовать даже демократическими
принципами ради столь дорогого ему кресла председателя Государственной Думы. Однако у кремлевских
политтехнологов другая цель: создать под выборы несколько как будто бы "левых" партий, чтобы отнять голоса у
набирающей популярность, особенно среди молодежи, КПРФ. Отсюда и появляются и партия Селезнева, и партия
Брежнева, будут и другие. Мне жаль этих людей. На выборах у них нет никаких шансов, им уготовлена роль
разменных монет в чужой политической игре. КПРФ же ничего от этого не потеряет. Наш избиратель не такой
наивный, как это пытаются представить некоторые СМИ, – разберется, кто есть кто. Ведь эти партии не смогут
выбраться из тисков естественного противоречия: невозможно одновременно и обслуживать нынешнюю власть, и
защищать интересы большинства граждан".
В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ движение "Стоп-НАТО", Комитет защиты политзаключенных (большевистский), редакция газеты
"Совет рабочих депутатов", "Трудовая Россия" и "Антиглобалистское сопротивление" распространили обращение к
Международному трибуналу по бывшей Югославии, в котором выразили обеспокоенность сообщениями о резком
ухудшении состояния здоровья Слободана Милошевича: "Дело дошло до того, что сами судьи сомневаются в
возможности завершить процесс по его делу. Напряженный график ведения процесса, бесчеловечные условия
содержания под стражей, ограничение элементарных прав, отсутствие должной медпомощи – все это сильно
сказалось на его здоровье и поставило под угрозу его жизнь. Известны случаи, когда настоящих преступников –
германских фашистов – освобождали от ответственности по состоянию здоровья. Так же был прекращен процесс и
против чилийского диктатора Пиночета, на совести которого – совершение реальных преступлений. В данном же
случае – обвинительная сторона не сумела предоставить ни одного доказательства "преступлений" С.Милошевича.
Напротив, все более очевидными становятся преступления США и НАТО, совершенные на территории Югославии. В
этих условиях судьи и прокуроры Гаагского трибунала, а также их заокеанские хозяева добиваются физического
устранения героя югославского народа Слободана Милошевича, бросившего вызов неоколониализму и насаждению
мирового господства "глобализаторов". США и НАТО очередной раз демонстрируют: кто не с нами – будет уничтожен!
Мы не можем оставаться равнодушными перед этим актом очевидной расправы. Мы требуем: немедленно
освободить Слободана Милошевича! Прекратить позорный процесс! НАТОвских палачей, лжесвидетелей и
фальсификаторов – к ответу!".
6 НОЯБРЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция лидера Общероссийской
общественной организации "Идущие вместе" Василия Якеменко. Он сообщил, что ИВ насчитывает около 100 тыс.
членов, объединенных в "пятерки", "отряды" (10 "пятерок") и "корпуса" (20 отрядов). По словам В.Якеменко, в
течение ближайших двух недель "Идущие вместе" намерены провести акцию по сбору теплых вещей для детей Чечни
– с этой целью в Москве будут открыты 10 приемных пунктов. Кроме того, сообщил он, ИВ намерены создать свое
отделение в Грозном, которое будет заниматься организацией поездок детей из Чечни в Москву ("Первая поездка
состоится примерно через месяц").
6 НОЯБРЯ Секретариат Федерального правления Социалистической единой партии России ("Духовное наследие")
выступил с заявлением в связи с 85-й годовщиной Октябрьской революции: "Социалистическая единая партия
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России ("Духовное наследие") поздравляет членов партии, всех поборников социализма в России с 85-й годовщиной
Великой октябрьской социалистической революции. Эта революция по праву считается великой. Для России и ее
народов это величие определяется созданием мощного промышленного государства, что позволило ей выйти
победителем во Второй мировой войне – самой масштабной из всех, которые знало человечество, сохранить свою
самобытность и культуру. Для социалистов и сотен миллионов людей наемного труда это величие определяется
появлением первого в мире государства, в котором их чаяния о социальной справедливости стали получать
практическое осуществление. Сейчас этого государства нет. Монополизировав власть, коммунисты не сохранили ни
власть, ни Советский Союз. Вокруг наследия революции идут жаркие споры. Социалистическая единая партия России
("Духовное наследие") высказывается за объективную оценку прошлого и разделяет мнение тех, кто считает, что
только такая оценка может обеспечить выход страны из постигшего ее кризиса. Вместе с тем СЕПР(ДН) констатирует,
что идеи социализма, идеи построения государства социальной справедливости, которые вызвали Великую
октябрьскую социалистическую революцию, живы. Более того, основываясь на анализе мировых тенденций,
СЕПР(ДН) подчеркивает, что претворение в жизнь лишь этих идей позволит России сохранить величие, место в ряду
высокоразвитых государств, национальную культуру, достичь высокого жизненного уровня и всеобщего
благосостояния. Позиции партии на сей счет изложены в ее Манифесте. В связи с 85-й годовщиной Великой
октябрьской социалистической революции СЕПР(ДН) вновь привлекает внимание к этому документу, призванному
лечь в основу программы партии".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Коммунисты отпраздновали 85-ю годовщину Октябрьской революции
7 ноября коммунисты провели демонстрации и митинги, приуроченные к 85-й годовщине Октябрьской
революции. По данным МВД, акции прошли в 773 городах и населенных пунктах, в них приняло участие около
320 тыс. человек, в том числе в Уральском федеральном округе – около 11 тыс., в Приволжском – около 90 тыс.,
в Южном – около 68 тыс., в Северо-Западном – около 23 тыс., в Центральном – около 67 тыс. По данным КПРФ,
более чем в 1600 городах и населенных пунктах состоялось свыше 4 тыс. мероприятий, в которых приняло
участие около 5 млн человек, из них свыше 2 млн – в массовых акциях.
В Москве левые партии и организации провели шествия от Октябрьской площади и митинги на Театральной
площади.
В шествии, проведенном оргкомитетом "Красный Октябрь" (РКРП-РПК, Компартия Союза и ВКПБ), приняло
участие около 1 тыс. человек с плакатами "Даешь новый Октябрь!", "Долой буржуйскую контру!" и "Лимит на
революции не исчерпан". В митинге приняло участие около 2 тыс. человек. Вел его сопредседатель РКРП-РПК
А.Крючков, сообщивший, что "дал команду" не подчиняться требованиям милиции проводить митинг только у
выхода из метро "Площадь революции" ("Если милиция будет провоцировать нас на столкновение, мы примем
такую провокацию"). От также заявил: "На этот раз я лично пересилил самого себя и сказал КПРФ, что мы
готовы пойти вместе с вами... Но они нам ответили: идите вместе с нами, становитесь в хвост, митингуйте по
ходу движения, а с трибуны мы вам слова не дадим. Это был ответ Куваева, первого секретаря МГК КПРФ. На
это мы отвечаем, что никогда не становились на колени даже перед режимом и перед вами мы тоже
становиться не будем". Назвав раздробленность коммунистов одной из главных причин их неудач в борьбе с
режимом, А.Крючков высказался за объединение всех компартий – кроме КПРФ, которая, по его словам, стоит
на социал-демократических позициях. Кроме того, он призвал перестать "питаться байками относительно того,
что можно ...красного президента посадить в Кремль" ("Ничего из этого не получится. Только революция").
Выступили также представитель РКСМ(б) А.Буслаев (призвал не дожидаться "очередных буржуазных выборов",
а прямо сейчас "поднимать народ на самые радикальные акции протеста"), представитель ВКПБ В.Птицын,
представитель КПС К.Николаев, Б.Гунько и др. В заключительном слове А.Крючков призвал выступить в защиту
Движения в защиту детства, которое 12 ноября намерены выселить из занимаемого им помещения.
В ходе митинга на площадь прибыли активисты Национально-державной партии России с плакатами
"Революция в России сделана евреями на деньги евреев", "Если взять деньги у 50 богатейших еврейских семей,
то прекратятся войны и революции" и "Монархия – лучший государственный строй из известных человечеству".
В колонне Национал-большевистской партии, начавшей движение вслед за колонной "Красного Октября", шло
около 300 человек. Они несли транспарант "Газа и зрелищ!" и скандировали "Нацболы идут!", "Россия все,
остальное ничто!", "Партия имени Эдуарда Лимонова!" и "Родина! Нация! Социализм!". В процессе движения,
однако, участники колонны рассеялись.
В колонне КПРФ шло около 8 тыс. человек с плакатами "Да здравствует 85-я годовщина Великого Октября!",
"КПРФ-НПСР: вместе мы сила, вместе победим!", "КПРФ за всероссийский референдум", "Мафии – нет! Воров в
тюрьму!", "Идеи Октября непобедимы", "Путина в отставку!", "Антинародное правительство в отставку!", "КПРФНПСР: нет 100%-ной оплате жилья!", "Людям труда – достойную жизнь!", "Союзу советских народов быть!". К
колонне КПРФ примкнули также активисты Союза советских офицеров (около 250 человек), Союза
коммунистической молодежи РФ (скандировали "Ленин! Партия! Комсомол!"), Революционной рабочей партии
(во главе с С.Биецом), "Трудовой Москвы", Московского отделения НПСР (около 15 человек во главе с
А.Волчковым) и Всероссийского женского союза. Вслед за ними двигалась колонна "Трудовой России" – около
800 человек, в т.ч. активисты "Авангарда красной молодежи", группы "Социалистическое сопротивление",
Комитета защиты политзаключенных-борцов за социализм (большевистского), РКП-КПСС (около 60 человек),
Казачьего братства (М.Филина). Замыкали шествие около 200 представителей МГК КПРФ.
В митинге участвовало около 15 тыс. человек (по утверждениям КПРФ – около 100 тыс.). Вел митинг секретарь
МГК КПРФ В.Лакеев. На трибуне находились председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов, лидер "Трудовой России"
В.Анпилов, секретарь Центрального окружкома КПРФ В.Гусев, В.Носов, М.Филин, В.Сорокин, заместитель
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председателя СКП-КПСС Е.Копышев и др. Выступили первый секретарь МГК КПРФ, председатель Московского
городского отделения НПСР депутат Госдумы А.Куваев (сообщил, что, несмотря на просьбу 130 депутатов
Госдумы, комендатура Кремля отказала в разрешении провести 7 ноября демонстрацию и митинг на Красной
площади; призвал в оставшееся до выборов время переломить ситуацию "самыми решительными протестными
действиями всей оппозиции" и создать "единый всенародный фронт сопротивления разрушителям страны"),
председатель Московского городского отделения Всероссийского женского союза, член МГК КПРФ И.Балева,
депутаты Госдумы В.Севастьянов и И.Захаров (оба – КПРФ), лидер КПРФ Г.Зюганов, секретарь ЦК КП
Белоруссии Г.Атаманов, лидер "Трудовой России" В.Анпилов (высказался за создание "широкого народного
фронта"; призвал Г.Зюганова активнее вносить в Госдуму законопроекты о национализации природных
ресурсов: "Если вы поднимете в Думе эти вопросы, "Трудовая Россия" ...с 1 по 9 мая следующего года поднимет
народ в поход на Москву"; предложил В.Илюхину найти "уважаемого военного", который поддержит данную
акцию; выразил уверенность, что милиция и армия "не посмеют поднять оружие на народ"), первый секретарь
МГК СКМ РФ Я.Сидоров, "главком" АКМ С.Удальцов (призвал оставшийся до выборов год посвятить
организации марша на Москву и всероссийской политической стачки, а также созданию "единого блока
коммунистов и патриотов" для участия в выборах) и др. В ходе митинга Г.Зюганов вручил партбилеты КПРФ 5
членам СКМ РФ, вступившим в Компартию.
Участники митинга поддержали зачитанную Е.Копышевым резолюцию: "…Хватит терпеть унижения и
глумление над идеями Великого Октября, над памятью, трудовыми и ратными свершениями наших отцов и
дедов. …Мы требуем: землю, богатства недр, природные ресурсы – народу, а не олигархам и другому ворью!
Реформы энергетики и железнодорожного транспорта – только в интересах народа! Минимальные зарплаты и
пенсии – выше прожиточного минимума! Нет грабительской реформе жилищно-коммунального хозяйства! Плата
за жилье и коммунальные услуги – не более 10 процентов от дохода семьи! Восстановить бесплатное
образование и здравоохранение! Антинародное правительство Путина, Касьянова – в отставку! Союзному
государству России и Белоруссии быть! Да – всенародному референдуму! Руки прочь от Ирака! Мир Ближнему
Востоку! Да – государству Палестины! Свободу мужественному борцу за свободу сербского народа Милошевичу!
Свободу узникам фашистского литовского режима Буракявичюсу и Каулялису! Избавить Россию от
обрушившихся на нее бед можно только вместе, массовыми протестными акциями, регулярными действиями
трудящихся. Активным участием в выборных кампаниях мы сможем отстранить от власти разрушителей
Советского Союза и России! Только общими усилиями мы сможем сформировать правительство национальных
интересов, которое выведет страну из кризиса, вернет трудовому народу завоевания Великого Октября, величие
и славу нашей Родине!". Была принята также зачитанная А.Куваевым резолюция в поддержку создания единого
союзного государства России и Белоруссии.
В Санкт-Петербурге левые партии и организации провели шествие по Невскому проспекту от БКЗ "Октябрьский" и
митинг на Исаакиевской площади. В акции приняло участие около 5 тыс. человек (по данным КПРФ – около 35 тыс.), в
том числе представители КПРФ, НПСР, РКРП-РПК, Региональной партии коммунистов, партии "Коммунисты за
Советский Союз", Национал-большевистской партии, Российской партии труда, "Трудовой России", комсомольской
группы "Заря свободы", Федерации социалистической молодежи, Союза советских офицеров, Комитета единых
действий в защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской области и ряда входящих в
ФНПР профсоюзов. Участники шествия несли плакаты "Землю и ее недра рабочим!", "Правительство в отставку!",
"Президента к ответу!", "Долой капитализм!", "Антинародному режиму – нет!", "Российско-белорусскому союзу быть!",
"Долой антинародное правительство!", "Революция неизбежна!", "Нет капиталистической глобализации!", "Вся власть
Советам!" и пр. На митинге выступили первый секретарь Санкт-Петербургского горкома КПРФ Олег Корякин (отметил,
что в выборах в городское Законодательное собрание коммунисты будут участвовать "единым фронтом"), член
думской фракции КПРФ Елена Драпеко и др.
В Твери в проведенном левыми организациями шествии от площади Революции по улице Советской и в митинге на
площади Славы участвовало около 3 тыс. человек, в основном сторонники КПРФ, а также активисты РКСМ(б) и РМП
(около 15 человек, скандировавших "Революция! РКСМ(б)!", "Ленин! Мао! Че Гевара!", "Мао! Мао!", "Бей буржуев!",
"Свободу политзаключенным!", "Зюганов – буржуй!", "Мы раздуваем пожар мировой, церкви и тюрьмы сравняем с
землей!", "Нет фашизму, нет войне, нет насилию в Чечне!" и "Нет перекрашиванию, система прогнила!"), СКМ РФ, КПС
и ВКПБ (3 человека) и РКРП-РПК (6 человек). На митинге выступили первые секретари обкомов КПРФ В.Зорькин и
РКРП-РПК В.Новиков.

Традиционные митинги московских коммунистов у бывшего Музея Ленина
9 НОЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" участвовало около 40 человек. Вел митинг Б.Гунько, отметивший,
что проведение партиями "левее КПРФ" отдельной демонстрации вызвало "массу разногласий в нашей среде"
("Мы согласны были идти вместе, если сможем выразить свою позицию, если нам дадут слово, …[но] идти в
охвостье за Зюгановым мы не могли"). Б.Гунько назвал манифестацию левых компартий успешной: в колонне
шло более 600 человек, а митинг, несмотря на требования милиции, был проведен не в "этом тупичке", а на
повороте после памятника Марксу, и только конец митинга был "немного смазан". Выступили также Р.Пугачева
(рассказала о своем участии – в качестве представительницы РКРП-РПК и Совета рабочих Москвы – в
Конгрессе борющихся женщин в Германии 2-3 ноября) и Ю.Куреев.
10 НОЯБРЯ в несанкционированной "цепочке" "Трудовой России", проходившей в форме беседы В.Анпилова с
собравшимися, участвовало около 80 человек. Положительно оценив демонстрацию 7 ноября, он, вместе с тем,
указал на недисциплинированность членов АКМ, призвав "учить их дисциплине". В.Анпилов выступил против того,
чтобы считать Г.Зюганова "врагом номер один" ("Когда мы идем вместе с ними на одну и ту же манифестацию, стоим
на одной и той же трибуне, …[мы] помогаем ему укрепиться"). По словам выступающего, на торжественном заседании
в ДК ЗИЛ 5 ноября Г.Зюганов впервые признал его, Анпилова, правоту, назвав основным противоречием эпохи
противоречие между трудом и капиталом. При этом В.Анпилов признал, что на митинге 7 ноября лидер КПРФ "двумя
ногами стоял на национальной почве, соскальзывая в националистическую". Такую позицию выступающий объяснил
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зависимостью Г.Зюганова от НПСР ("Там финансирование, ...там стоит сопредседателем банкир. …[Зюганов]
понимает, что если он выступит резко, как Анпилов, против президентской власти, то может вылететь из
парламента"). Отметив, что первый секретарь Московского горкома КПРФ А.Куваев уже согласился с необходимостью
сформировать "новое широкое объединение" коммунистов, В.Анпилов предложил провести совместно с КПРФ
круглый стол по выработке единой программы. Комментируя статью в газете "Молния" в поддержку отделения Чечни
от России, выступающий отметил, что "Трудовая Россия" всегда выступала за самоопределение народов. В.Анпилов
осудил лидеров Национально-державной партии Б.Миронова, А.Севастьянова и С.Терехова за заявления в духе "бей
жидов, спасай Россию": "Вслед за евреями неизбежно встает вопрос о других народах, что угрожает России полным
развалом".
11 НОЯБРЯ Национал-большевистская партия провела у представительства Евросоюза в Москве митинг в
поддержку требования безвизового проезда из "материковой" России в Калининград. Акция была приурочена к
открывающемуся в Брюсселе саммиту Евросоюза. Участники митинга держали плакат "Калининград – русский город!"
и скандировали "Даешь свободный коридор!".
12 НОЯБРЯ Революционное контактное объединение, Российское движение за независимость Чечни,
Демократический союз и др. провели у посольства Дании в Москве несанкционированный пикет в защиту
арестованного в Копенгагене А.Закаева. В акции участвовало около 15 человек, в т.ч. Е.Фрумкин и Б.Стомахин, с
о
плакатами "Свободу Ахмеду Закаеву!", "Закаев не террорист. В отличие от Путина и К ", "Чечня будет свободной и
суверенной. А Дания?", "Европа, не предай чеченское Сопротивление!", "России свободу, Чечне независимость!",
"Чечня будет свободной и суверенной! За вашу и нашу свободу!" и пр.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Круглый стол по угрозам демократии
29 октября в Центре либерально-консервативной политики состоялось заседание "Форума реформ", на
котором обсуждались угрозы демократии в России. Вел мероприятие сотрудник агентства "Партинформ"
Алексей Пятковский.
Выступили директор Московского представительства фонда "Наследие" (США) Евгений Волк, заведующий
отделом социологии фонда ИНДЕМ Владимир Римский (сделал доклад на тему "Избирательные права граждан:
практика реализации после введения в действие новых норм законов о партиях и выборах", "Списки кандидатов
составляются без какого бы то ни было участия граждан, на основе договоренностей политических и финансовоэкономических элит. ...Такое положение …следует оценивать как ограничения избирательных прав граждан";
подверг критике введение на выборах в органы власти субъектов РФ голосования по партийным спискам:
"Субъекты политики, имеющие низкий уровень доверия, ставятся не в нормальную демократическую ситуацию
политической конкуренции, а выводятся из нее с помощью уничтожения конкурентов", констатировал, что
действующее избирательное законодательство отсекает от наблюдения за выборами неполитические
общественные организации и отдельных граждан; отметил, что в России отсутствует "такой институт
непосредственной демократии, как народная законодательная инициатива, т.е. предоставление права
законодательной инициативы определенному числу избирателей"; указал также на "тенденциозность и
политическую ангажированность многих социологических исследований"; "Законодательство настолько
оторвалось от практики выборов, что, фактически, по закону никакие выборы в России провести уже
невозможно"), председатель Республиканской партии РФ депутат Госдумы Владимир Лысенко (заявил, что в
России установился режим управляемой демократии: "Демократии все меньше, а управления все больше";
предупредил, что Кремль "власть никому отдавать не собирается" – "ни правые, ни левые [ему] не нужны" – и
скорее всего в стране будет построена "полуторапартийная система с сохранением каких-то многопартийных
фишек"; заявил, что 7%-ный барьер вводится для того, чтобы исключить из политического процесса
демократические партии; высказал уверенность, что в дальнейшем планка будет поднята до 12%; предложил
вообще отменить избирательный барьер как таковой; "Общественная ситуация ухудшается. …Люди в выборы
уже не верят, институт выборов дискредитирован"; отметил "сползание" России к патерналистскому режиму),
заместитель председателя движения "Деловая Россия", председатель Московского городского отделения ДР
Андрей Морозов ("Все меньше вызывает симпатии слово "демократия". …Все большее и большее значение
приобретает административный ресурс"; высказал предположение, что вследствие угрозы терроризма в стране
будет все жестче ограничиваться свобода слова, а бюджетные средства все больше будут перераспределяться
в пользу силовых структур), активист движения "За честные выборы" Леонид Кириченко (призвал разъяснять
гражданам их права и обязанности с целью "затруднить манипулирование" в ходе выборов), бывший
председатель Социал-демократической партии РФ Ольга Беклемищева ("Где же вы видели, чтобы
олигархический режим стремился к демократии?"; заметила, что после недавнего захвата заложников в Москве
ситуация в стране коренным образом изменилась: "Нация испытала шок. Мы проснулись в другой стране. Мы
проснулись в стране, в которой низшие инстинкты оказались наверху"), бывший консультант думской фракции
КПРФ Владимир Акимов ("У нас правовое сознание – чуть ниже плинтуса. …Виноват народ, его мозги";
предложил политическим организациям "начать с самокритики"; осудил руководство КПРФ за увлечение
митингами), бывший председатель Российской социально-либеральной партии Владимир Филин (заявил, что
нынешнее российское общество разъедено коррупцией и произволом чиновничества: "Это совсем не
демократия... Люди говорят: «Ну когда же будет наведен порядок?!»"; высказался за назначение губернаторов
президентом и против института референдума – как доказавшего свою неэффективность), первый заместитель
председателя Московского городского отделения "Яблока" Наталья Бородина, заместитель председателя
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Партии конституционных демократов Олег Каюнов (назвал закон "О политических партиях в РФ" "законом о
запрете партий"), сопредседатель партии "Либеральная Россия" Борис Золотухин ("Институт выборов
практически отмирает, избиратель практически не интересуется результатами выборов"; назвал большим
недостатком нынешней Конституции то, что представительная власть лишена контроля за действиями власти
исполнительной), председатель Партии экономической свободы Константин Боровой (подчеркнул, что попытки
властей всех уровней использовать избирательный процесс к своей выгоде и в ущерб интересам граждан и
общества логично вписываются в президентскую линию на "наведение порядка в стране"; констатировал
построение в России "демократии в штатском"), член Бюро Федерального совета "Яблока" Виктор Шейнис
(оспорил утверждения о дискредитации демократии в современной России, отметив, что "олигархия" и
коррупция имели место и при советском режиме: "Ни по одному параметру ситуация не хуже, чем до 85-го года";
охарактеризовал действующее предвыборное законодательство как "относительно неплохое" – "в целом …на
уровне мировых стандартов"; назвал "чрезвычайно опасным" введение 7%-ного барьера; согласившись с
тезисом о наличии в России "антипартийного синдрома", вместе с тем отметил отсутствие иных, кроме партий,
общественных сил, способных противостоять нарушениям в ходе выборов), член Совета МГО "Деловой России",
председатель ОПОД "Гражданин" Александр Шаравин ("Пиночет не родился в России, и еще лет двадцать не
родится"; отметил, что за прошедшие 10 лет в стране "не смогла родиться ни одна нормальная партия": "Какието уроды рождаются, и все эти уроды одной ориентации – левые в основном. Правой партии у нас не появилось
ни одной"; заявил, что благоприятные изменения в стране не произойдут до тех пор, пока не наладится
нормальное соперничество левых и правых партий), главный редактор газеты "Российский избиратель"
Александр Орлов (назвал главной угрозой демократии в России самих демократов), бывший секретарь
Политсовета партии "Демократический выбор России" Федор Шелов-Коведяев ("Мы имеем одного союзника –
Путина, потому что ему нужно хорошо выглядеть перед Западом"), ответственный секретарь комиссии
Генсовета "Единой России" по взаимодействию с общественными объединениями Юрий Московский
("Демократия – это власть народа, а не демократов. …Угрозы демократии как народовластию [в России] нет"),
член Федерального политсовета Союза правых сил депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев ("Это все способ
уничтожения представительной власти – грязные выборы, 7%-ный барьер, законодательство о местном
самоуправлении"; заявил, что Москвой правят "не власти, а олигархии"; сообщил, что Мосгордума приняла в
первом чтении поправки к закону о выборах в МГД, согласно которым число депутатов останется прежним, но
половина будет избираться по партийным спискам, а другая – в укрупненных одномандатных округах,
сопоставимых по размерам с округами на выборах депутатов Госдумы; отметил, что сам он настаивал на
увеличении количества депутатских мест в МГД с 35 до 70).
В мероприятии приняли участие также сотрудник идеологического отдела Генсовета "Единой России" Борис
Романов, председатель Контрольно-ревизионной комиссии Социал-демократической партии России (Горбачева–
Титова) Вадим Востоков, эксперт Российской партии социальной демократии Григорий Высокинский, председатель
Исполкома движения "Выбор России" Вадим Желнин, исполнительный секретарь Центрального комитета Буржуазноконсервативной партии России Юрий Петухов и др.

Международная конференция "За прекращение войны и установление мира в Чеченской
Республике"
6 НОЯБРЯ члены Российского общенационального комитета "За прекращение войны и установление мира в
Чеченской Республике" – депутат Госдумы Сергей Ковалев, Олег Орлов (Правозащитный центр "Мемориал"),
Лев Пономарев (движение "За права человека") и Юрий Самодуров (Музей и общественный центр
им.А.Сахарова) направили специальному представителю президента РФ по правам человека в Чечне АбдулХакиму Султыгову обращение:
"5 ноября 2002 г. Вы обратились к нам …со странной просьбой: отменить за 3 дня до начала
представительную международную конференцию. При этом Вы избрали еще более странную форму обращения
– отправили заявление в "Интерфакс". Оргкомитет конференции – не редакция и не всегда своевременно может
отследить сообщения информагентств. Тем более что в сообщениях обычно дается неполный пересказ
документа. По сути, Вы сделали некое полуофициальное "предупредительное" заявление для прессы, нагнетая
соответствующую атмосферу вокруг международной конференции, но явно отказываясь при этом вступить в
диалог с организаторами. …Самое важное, что, судя по выдержкам из Вашего обращения, с которым мы
ознакомились в изложении интернет-издания "Грани.Ру", Вы грубо исказили нашу позицию, заявив о нашем
"стремлении" сформировать с помощью международной конференции "За прекращение войны и установление
мира в Чеченской Республике" образ международного терроризма "с человеческим лицом". Наша позиция
честна и открыта. Мы убеждены, что именно немедленное начало официального мирного процесса в Чечне в
форме прямых переговоров между полномочными делегациями президента РФ В.Путина и президента ЧРИ
А.Масхадова отвечает высшим национальным интересам России, станет важнейшим средством обеспечить
сохранение Чечни в правовом, политическом и оборонном пространстве России. Мы видим, что продолжение
войны все дальше отбрасывает обе противоборствующие стороны к средневековому варварству и дикости,
создает все новые препятствия для урегулирования конфликта. И недавние трагические события в Театральном
центре только укрепили нашу убежденность в необходимости экстренного поиска мирного политического
варианта завершения второй чеченской войны. Война в Чечне – это 11-летний внутрироссийский
этнополитический конфликт, имеющий двухвековую предысторию. То, что экстремистские исламистские круги
пытаются использовать этот конфликт и поддержать радикальное крыло сепаратистов, так же не меняет
основные причины кризиса в Чечне, как и не изменяет основные причины почти 80-летнего палестиноеврейского конфликта аналогичное вмешательство исламских фундаменталистов. Цель нашей конференции –
еще раз обратить внимание на "человеческое лицо" населения Чечни, на нестерпимые страдания чеченского
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народа, на необходимость скорейшего прекращения кровавой бойни, поглотившей уже многие десятки тысяч
жизней наших соотечественников, в том числе тысячи жизней российских солдат и милиционеров.
…Разумеется, на конференции будут озвучены и иные, отличные от нашей, точки зрения. Именно для
сопоставления разных точек зрения эта конференция и проводится. Приглашая на нее и Вас, и других
представителей власти, мы надеялись на диалог, а не конфронтацию…".
9-10 НОЯБРЯ Российский общенациональный комитет "За прекращение войны и установление мира в
Чеченской Республике" провел в Москве, в гостинице "Космос", одноименную международную конференцию.
В первый день выступили руководитель Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов (отметил, что
военной победы в Чечне не способна одержать ни одна из сторон, а план "чеченизации" конфликта обречен на
провал; заявил, что "самым страшным ударом по терроризму" будет мир в Чечне), председатель Чеченского
комитета национального спасения Руслан Бадалов (отметил, что операция в Чечне зашла в тупик: боевики
окончательно перешли к партизанской войне, федеральная группировка стала самодостаточной силой, не
подчиняющейся никому, занимающейся мародерством и уничтожающей даже лояльных чеченцев; назвал
бесперспективными "политические игры" типа референдума; призвал потребовать от В.Путина без
предварительных условий начать переговоры с А.Масхадовым), депутат Госдумы Сергей Ковалев (представил
разработанный комитетом "За прекращение войны и установление мира в Чеченской Республике" план мирного
урегулирования, предусматривающий: прекращение военных действий; проведение переговоров с
представителями "легитимных органов власти, с президентом Масхадовым и избранным в 1997 г. парламентом",
а затем с представителями всех общественно-политических сил Чечни; присутствие международных
наблюдателей на всех стадиях переговорного процесса; создание условий для добровольного возвращения
беженцев; признание равной ответственности сторон за карательные акции; создание в республике
работоспособных институтов власти; предоставление каждому жителю Чечни права поселиться в любом
регионе России; определение статуса республики), сопредседатель "Либеральной России" депутат Госдумы
Сергей Юшенков (заявил, что сторонники мира в Чечне должны взять на вооружение лозунг диссидентов 60–70х гг. "Уважайте собственные законы"; объяснил сопротивление власти введению в Чечне чрезвычайного
положения ее страхом перед возможностью установления общественного и парламентского контроля за
происходящим в республике; от имени ЛР поддержал план урегулирования, разработанный комитетом "За
прекращение войны и установление мира в Чеченской Республике"), член Федерального политсовета Союза
правых сил Леонид Гозман (представил план СПС по урегулированию в Чечне: переговоры гражданского
руководства РФ с теми, кто оказывает вооруженное сопротивление, но не с "непримиримыми", а с
А.Масхадовым – в случае, если тот докажет, что контролирует боевиков, – а также с полевыми командирами и
местными лидерами; отметил, что "правые" поддерживают идею референдума по Конституции Чечни, но
считают возможным его проведение лишь после нормализации обстановки и под контролем российских и
международных организаций; призвал усилить контроль за действиями федеральных сил и добиться
обнародования "полной правды" о ситуации в республике), лидер "Яблока" Григорий Явлинский (заявил, что
конфликт может быть разрешен только путем переговоров "с тем, с кем воюешь, а не с тем, кого назначаешь";
отметил, что "Яблоко" продолжает считать мирное население Чечни "гражданами России, которые должны быть
ограждены от страданий"; рассказал о подготовленном его партией проекте "Пакта стабильности на Северном
Кавказе"; предложил принимать практические решения не на конференции, а на специальном форуме, и лишь
тогда, "когда для этого созреют политические условия"), бывший председатель Верховного совета РФ Руслан
Хасбулатов (заявил, что Чечня никогда больше не станет субъектом РФ и потому должна получить особый
статус – с высокой степенью самостоятельности, но одновременно с сохранением российской денежной
системы, двойным гражданством и административной границей с Россией; отметил, что посадить федералов и
сепаратистов за стол переговоров может только "мощная надгосударственная сила", например ООН или страны
Запада), лидер Демократического союза Валерия Новодворская ("Россия должна осознать вину перед
чеченским народом и понять, что она потеряла право осуществлять над ним юрисдикцию. …Чеченцы должны
понять, что исламский фундаментализм сулит им только рабство, а все блага находятся на Западе";
представила разработанный Демсоюзом план мирного урегулирования: "I. Прямые переговоры с Асланом
Масхадовым, прекращение зачисток, уход российских войск в казармы и на блокпосты. II. Вывод всех российских
войск и ввод в Чечню достаточного контингента миротворцев ООН (лучше всего из стран НАТО). III. Переход
Чечни под международный протекторат (США, Великобритания, страны ЕС и НАТО). Прямое действие на
территории Чечни Декларации прав человека и Пакта о гражданских и политических правах. IV. Переходный
период. Ликвидация последствий войны с помощью стран НАТО и ЕС. Борьба с преступностью, с отдельными
бандами похитителей людей, создание рабочих мест, возведение жилья, восстановление хозяйства республики,
воссоздание светской правовой системы. V. Конституционное Собрание чеченского народа. Выработка и
принятие Конституции с помощью экспертов стран ЕС. Свободные выборы президента и парламента. VI.
Переходный период может продолжаться от трех до пяти лет. Миротворцы работают в контакте с Асланом
Масхадовым, его правительством и советами старейшин. VII. Проведение референдума о самоопределении
Чечни с участием международных наблюдателей. В случае решения об отделении от России Российская
Федерация предоставляет Чечне независимость и соответственно меняет один из параграфов своей
Конституции. VIII. Вывод миротворческих войск, если законные власти Чечни не попросят их остаться"; заявила,
что в ходе референдума Чечня сама должна определиться, "станет ли она одним из штатов США, вступит в
общебританское содружество наций или выберет иной путь": "Если Россия докажет свою любовь и уважение к
чеченскому народу, она может стать одним из кандидатов, под чью юрисдикцию попадет Чечня"), председатель
Координационного комитета российских радикалов Николай Храмов ("Единственным путем к окончанию этой
войны …были и остаются прямые переговоры без всяких предварительных условий между законно избранным
президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и законно избранным президентом Чеченской
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Республики Ичкерия Асланом Масхадовым. …Конечной целью этих усилий должен быть вывод российских
войск из Чечни и учреждение там временной международной администрации – своего рода международного
протектората по образцу Косова. Немыслимо, следовательно, никакое решение российско-чеченского конфликта
без его интернационализации и без активного вовлечения ОБСЕ, Совета Европы, ООН, Европейского Союза и,
может быть, также НАТО"; "призвал выйти на площадь с транспарантами не только на русском, но и на
английском языке, собирать подписи граждан не только под петицией в Кремль, но и под мощным и ясным
призывом, обращенным из России в западные столицы «Остановите Путина и его генералов! Спасите чеченский
народ и демократию в России!»"), председатель Чеченского национального конгресса Саламбек Маигов (заявил,
что сопротивление в Чечне усиливается, а гражданское население воспринимает федералов как оккупантов и
врагов; призвал В.Путина взять в свои руки руководство процессом мирного урегулирования; заявил, что
предметом переговоров должны стать прекращение военных действий, сложение А.Масхадовым своих
полномочий, создание межправительственных комиссий для расследования терактов и оказания помощи
пострадавшим, предоставление Чечне автономии и определение даты выборов в республиканские органы
власти), директор Музея и Общественного центра им.А.Сахарова Юрий Самодуров (зачитал послание
А.Масхадова Российскому общенациональному комитету "За прекращение войны и установление мира в
Чеченской республике", написанное еще в апреле, – с выражением готовности к переговорам), обозреватель
"Новых известий" Отто Лацис ("Единственной силой, которая может принудить Кремль к миру, может быть
только настроение населения России, которого сейчас нет"), председатель комитета "За гражданские права"
Андрей Бабушкин, директор Центра стратегических исследований Андрей Пионтковский (заявил, что захват
заложников был подготовлен "партией войны" в Чечне, однако воспользовалась им "партия войны" в Москве:
"Они замечательно подыграли друг другу"), обозревательница "Новой газеты" Анна Политковская (высказала
мнение, что посредником на переговорах между российской и чеченской стороной мог бы стать президент
Грузии Э.Шеварднадзе) и др.
Во второй день работы конференции выступили ведущий научный сотрудник ВЦИОМ Леонид Седов (сделал
доклад об отношении населения России к войне в Чечне; отметил, что после теракта 23–26 октября резко
возросла доля россиян, считающих, что Чечня должна остаться в составе РФ), руководитель комитета
"Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина (рассказала о новой волне дискриминации в отношении
чеченцев, проживающих в Москве), эксперт Института прав человека Лев Левинсон, писатель Лев Тимофеев ("Я
думаю, что лозунг "Прекратить войну, переговоры – немедленно" должен стать основным лозунгом
демократических политических партий на ближайших выборах") и др.
По итогам обсуждения участники конференции приняли ряд документов. В частности, в резолюции конференции
отмечалось: "Попытки российских властей решить проблемы сепаратизма в Чечне силой оружия привели к гибели и
страданиям сотен тысяч людей и ввергли этот регион в гуманитарную катастрофу. Продолжение войны грозит
неисчислимыми бедствиями как для Чечни, так и для России. Участники международной конференции "За
прекращение войны и установление мира в Чеченской Республике" констатируют высокую активность
многочисленных групп, выступающих за прекращение войны в Чечне. Мы убеждены в необходимости координации
сложившегося антивоенного движения и призываем участвовать в нем все общественные организации и
политические силы, которые, уважая демократические и гуманистические принципы, права и свободы человека,
ставят своей целью укрепление в России гражданского общества".
Решение организационных вопросов по координации антивоенного движения было поручено Российскому
общенациональному комитету "За прекращение войны и установление мира в Чеченской Республике", которому, в
частности, рекомендовано: "1. Инициировать создание международной общественной комиссии, целью которой будет
дать правовую оценку действиям воюющих сторон в Чечне. В состав такой комиссии должны войти правоведы и
эксперты из Российской Федерации и других стран. Обязательно участие юристов и экспертов, работающих на
территории Чеченской Республики. 2. Привлекать к участию в антивоенной деятельности видных общественных
деятелей, представителей творческой интеллигенции, лидеров гражданского общества. Организовать их поездки в
зону конфликта, в Чечню и Ингушетию".
В Меморандуме конференции отмечалось, что общим во всех рассмотренных на ней планах мирного
урегулирования являлось "требование незамедлительного начала переговоров между воюющими сторонами без
предварительных условий": "У значительной части участников не вызывает сомнений то, что прекращение войны в
Чечне невозможно без интернационализации мирного процесса. Участники международной конференции также едины
в том, что проведение выборов и принятие Конституции Чечни на референдуме в настоящее время, до завершения
военных действий, недопустимо, поскольку определить волеизъявление народа в существующих в Чечне условиях
невозможно, выборы и референдум не могут быть свободными, всеобщими и демократическими. Международная
конференция оценивает позицию руководителей государств и правительств демократических стран Запада как
попустительство грубому и массовому нарушению основных прав человека в Чечне. Участники конференции
констатируют, что продолжение войны в Чечне приводит к нарушению прав и свобод человека, росту преступности и
коррупции на всей территории Российской Федерации, вызывает падение международного авторитета России,
создает угрозу распространения военных действий на другие регионы страны, провоцирует терроризм. Участники
международной конференции заявляют о намерении в самое ближайшее время обобщить обнародованные
инициативы и на втором этапе конференции принять документы, обращенные к руководству Российской Федерации,
Чеченской Республики Ичкерия и международному сообществу. В этих документах должны быть сформулированы
основные принципы мирного процесса и первоочередные меры, направленные на прекращение войны и беззакония в
Чечне.
На втором этапе конференции предстоит обсудить и определиться по следующим ключевым позициям, которые
были представлены на первом этапе конференции: 1. Формат переговоров, прежде всего в части представительства
чеченской стороны: президент ЧРИ Аслан Масхадов; члены парламента ЧРИ, избранного в 1997 году; командиры
отдельных чеченских отрядов; представители тейпов, старейшины; главы районных администраций ЧР; иные
участники. 2. Характер интернационализации мирного процесса: участие международных наблюдателей; переговоры
под патронажем ООН, Совета Европы и признаваемых сторонами глав или представителей иностранных государств;
введение на территорию конфликта международных миротворческих вооруженных сил. 3. Правовые условия мирного
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процесса, включая законодательство, действующее на территории Чечни до завершения переговоров и переходного
периода. 4. Необходимость и своевременность введения на территории Чеченской Республики чрезвычайного
положения в соответствии с Федеральным конституционным законом "О чрезвычайном положении". 5. Мирные
гражданские инициативы, направленные на признание российским руководством безальтернативности переговоров:
организация массового антивоенного движения и распространение его на международный уровень; петиционная
кампания; требования отставки президента В.В.Путина в случае его отказа от мирных переговоров. 6. Важнейшая из
позиций, которая должна быть уточнена, – форма и время определения будущего статуса и политического устройства
Чечни. Возможные варианты: а) отложение решения этой проблемы до завершения переговорного процесса; б) созыв
Учредительного собрания Чечни; в) проведение референдума среди населения Чечни".
Было также принято обращение к главам государств и правительств Европейского Союза: "Ваши
Превосходительства! Через несколько дней вам предстоит встреча с президентом Российской Федерации
Владимиром Путиным. Мы хотим обратить ваше внимание на то, что военные действия, которые происходят на
территории России, в Чеченской Республике, начиная с 1994 года, уже привели к гибели и страданиям сотен тысяч
человек, ввергли регион в гуманитарную катастрофу. Происходит грубое и массовое нарушение основополагающих
прав человека. Медлить дальше нельзя – война в Чечне должна быть остановлена незамедлительно! Мы просим
Совет Европы приложить все возможные усилия, чтобы прекратить войну, обеспечить соблюдение прав человека и
поддержать мирный процесс на Северном Кавказе. Многолетний вооруженный конфликт в Чечне стал событием не
менее трагическим и опасным, чем арабо-израильский конфликт, и мы считаем, что мирному урегулированию на
Кавказе должно уделяться такое же пристальное внимание, как и достижению мира в Палестине. Участники
международной конференции "За прекращение войны и установление мира в Чеченской Республике" убеждены, что
мирное урегулирование с неизбежностью должно включать и политический переговорный процесс между воюющими
сторонами. Мы убеждены, что мирное политическое урегулирование чеченского конфликта – это единственный
способ остановить кровавое и жестокое насилие в Чечне и в прилегающих регионах, а также предотвратить
террористические акты за пределами Чечни; обеспечить условия безопасности и свободного выбора места
жительства на территории Российской Федерации жителям Чечни, вынужденно покинувшим ее территорию;
осуществить политическую стабилизацию и восстановление экономики в Чечне. Мы призываем вас не допустить
насильственного перемещения вынужденных переселенцев в Чечню до полной стабилизации обстановки и
прекращении войны и репрессий в Республике. Мы благодарны вам за широкомасштабные поставки гуманитарной
помощи в лагеря чеченских беженцев для предотвращения надвигающейся гуманитарной катастрофы".
2 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялась научно-практическая конференция "Октябрь 1917: взгляд из XXI века",
организованная Фондом Плеханова при участии Социал-демократической партии России (Горбачева–Титова), Социалдемократического союза молодежи, Региональной партии коммунистов, Социалистической партии трудящихся, СанктПетербургской общественной организации "Народная солидарность", движения "Альтернативы" и сектора
Российской национальной библиотеки "Дом Плеханова". В президиум конференции вошли губернатор СанктПетербурга В.Яковлев, губернатор Самарской области К.Титов, председатель ФНПР М.Шмаков и Г.Попов. В.Яковлев,
К.Титов и М.Шмаков выступили с приветствиями, приветствия от Ю.Лужкова и М.Горбачева огласил представитель
СДПР М.Кузнецов. С докладами выступили академик Л.Абалкин, политолог В.Калашников ("Россия. Век XX. Уроки для
ХXI"), Г.Попов, В.Шейнис, Т.Смирнова ("Октябрь 1917 и национальный вопрос"), представители РегПК Валерий Волков
("Октябрьская революция и российская интеллигенция") и Евгений Козлов ("Закончилась ли эпоха Октябрьской
революции?"), С.Новиков, А.Колганов, член РКРП-РПК Мутагиров и др.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
К развитию конфликта в "Либеральной России"
4 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Тверского регионального отделения "Либеральной России". С
докладом о ситуации в партии выступил сопредседатель ЛР депутат Госдумы Сергей Юшенков. Было решено
просить Федеральный политсовет ЛР пересмотреть решение об исключении из партии Н.Шарапанова. Созыв
съезда партии признан целесообразным только после регистрации региональных отделений.
5 НОЯБРЯ сопредседатель партии "Либеральная Россия" Сергей Юшенков выступил с заявлением, в котором
прокомментировал обращение Бориса Березовского к участникам "так называемого совещания председателей
региональных отделений «Либеральной России»": "Не буду останавливаться на мелких неточностях и нюансах
существа дела, излагаемого Березовским: понятно, что г-н Березовский попытался представить ситуацию в
выгодном для него свете. Скажу лишь об очевидной лжи, которую невозможно не заметить. Цитирую: "… мне
достаточно неожиданно позвонил Юшенков – это было 8-го числа – и сказал, что «мы завтра собираемся
проводить Политсовет партии». Я спросил, по какому поводу. Он говорит: «Будем обсуждать два вопроса. Один
вопрос – регистрация партии в Минюсте, второй – обсуждение твоего интервью господину Проханову»". Да,
действительно, 9 октября состоялось заседание Политсовета, на котором г-н Березовский был исключен из
партии. Но никакого разговора накануне, 8-го числа, у меня с ним не было. Такой разговор состоялся 3 октября –
в тот день, когда газета "Завтра" опубликовала интервью Березовского Проханову (7 октября Березовский
действительно говорил по телефону, но не со мной, а с Хамидом Дельмаевым, который от имени
сопредседателей предложил ему принять участие в Политсовете посредством громкоговорящей связи, от чего
Березовский отказался). Иными словами, у Бориса Абрамовича была возможность решить вопрос о своем
добровольном выходе из партии почти за неделю до заседания Политсовета. Таким образом, Борис Абрамович
сознательно ввел в заблуждение членов партии. Центральная контрольно-ревизионная комиссия партии
признала решение Политсовета об исключении Березовского правомочным. Поэтому г-н Березовский не имеет
права именовать себя "сопредседателем партии «Либеральная Россия»". Если же Борис Абрамович не согласен
с решением Политсовета, он может обжаловать его в Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии
или на съезде. Сейчас уже можно с уверенностью говорить о том, что избранный г-ном Березовским и его
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сторонниками путь, направленный якобы на восстановление справедливости, в действительности является
путем раскола и ликвидации партии «Либеральная Россия»".
11 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета "Либеральной России", на котором было принято решение о
расформировании – за поддержку Б.Березовского, противодействие решениям Политсовета ЛР и дискредитацию
партии – Санкт-Петербургского регионального отделения ЛР. Из партии были исключены все члены СПбРО, кроме его
сопредседателя Владислава Горбенко, которому поручено формирование нового состава регионального отделения.
И.о.председателя Петербургской организации ЛР Лариса Пегова назвала решение Политсовета незаконным ("Это
ответ Юшенкова на наше решение об исключении из партии Владислава Горбенко"). Она напомнила, что Политсовет
СПбРО исключил В.Горбенко из партии за то, что он проголосовал на заседании федерального Политсовета за
исключение Л.Пеговой. По ее словам, С.Юшенков действует "коммунистическими методами", а его решение
исключить из партии всех членов СПбРО и набрать новых абсурдно. Отметив, что в настоящее время в
Петербургском отделении состоит 658 человек, Л.Пегова напомнила: "Пока я не пришла в "Либеральную Россию" там
числилось всего 6 человек".

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС
1 НОЯБРЯ Пензенское региональное отделение СПС, при участии студенческих и правозащитных
организаций, провело митинг-концерт "Военную реформу – сейчас!". В акции приняло участие около 2 тыс.
человек. Выступили руководители ПРО, председатель Пензенского областного комитета "Солдатская мать"
Людмила Плянцева, заместитель председателя ПРО Движения женщин России Ирина Зверева и заместитель
председателя Союза молодежи Пензенской государственной сельскохозяйственной академии Антон Шестаков.
4–10 НОЯБРЯ Магаданское региональное отделение СПС провело в Магадане акцию "Власть под контроль
общества!". Активисты МРО распространили на предприятиях и в жилых районах около 10 тыс. листовок с
заявлением МРО от 28 октября (с критикой принимаемых Облдумой решений – см. Партинформ, № 45). 9
ноября у драмтеатра состоялся пикет, в ходе которого распространялись листовки и газета "Правое дело" и
проводился сбор подписей под обращением "Власть под контроль общества!". Перед собравшимися выступили
председатель МРО Александр Сечкин и председатель Исполкома Виктор Лошкарев. 10 ноября был проведен
пикет у областной администрация.
6 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Саратовского регионального отделения СПС, на котором было
принято заявление "О договоре об общественно-политическом согласии в Саратовской области на 2003-2005
гг.". В документе отмечалось, что хотя СРО поддерживало и поддерживает усилия руководства и общественнополитических сил области, направленные на поддержание политической стабильности, тем не менее оно не
может подписать договор в том виде, в каком он представлен: "Стремясь к сотрудничеству со всеми
политическими силами области, мы не можем утверждать, что наши политические цели совпадают, что мы
согласны с политическими задачами, которые ставят наши оппоненты, что мы готовы отказаться ради них от
своих политических обязательств перед своими сторонниками. ...Мы согласны только с тем, что все
политические силы области выражают определенные интересы саратовцев и их нужно уважать, с ними нужно
считаться. Но мы не можем делегировать право представлять политические интересы своих сторонников кому
бы то ни было, в том числе, как это предусматривает проект договора, Общественной палате". Отметив, что
подписание договора в его нынешнем варианте было бы равноценно отказу от решения политических задач
СПС, члены Политсовета СРО обязались продолжить участие во всех мероприятиях, направленных на
сохранение в области общественного согласия.
7 НОЯБРЯ Пермское региональное отделение СПС в рамках акции "Новая Россия – без политзэков и
политпалачей!" провело пресс-конференцию в Музее истории политических репрессий и тоталитаризма "Пермь36" (д. Кучино Чусовского р-на). Во встрече приняли участие председатель ПРО депутат Пермской гордумы
Галина Слаутина, ее заместитель, депутат Законодательного собрания Пермской области Никита Белых,
депутат Госдумы Сергей Щерчков, член Политсовета ПРО, руководитель работ по восстановлению зданий
музея Александр Юзефович и директор музея Виктор Шмыров. Г.Слаутина сообщила, что Политсовет ПРО
принял решение выступить с инициативой о придании музею общероссийского статуса. Н.Белых обещал при
рассмотрении областного бюджета добиваться увеличения финансирования музея. С.Щерчков не исключил
возможности налаживания тесного сотрудничества между музеем и думской фракцией СПС – прежде всего с
целью противодействия восстановлению символов тоталитарного прошлого вроде памятника Дзержинскому. По
мнению С.Щерчкова, адекватным ответом на данное предложение Ю.Лужкова может стать создание
общероссийского мемориала жертвам политических репрессий на базе музея "Пермь-36". В.Шмыров сообщил,
что руководство музея приняло решение просить лидера СПС Б.Немцова войти в Попечительский совет музея –
как представителя "единственной вменяемой демократической силы".
9 НОЯБРЯ во двор дома, в котором проживает депутат Екатеринбургской городской думы Виктор Елохин
(фракция СПС), было подброшено взрывное устройство небольшой мощности. В результате взрыва никто не
пострадал. В тот же день Свердловское региональное отделение СПС выступило с заявлением, в котором
напрямую связало взрыв "с той нездоровой обстановкой, которая сложилась в Екатеринбургской городской
думе": "К сожалению, ряду влиятельных криминально-административных кланов удалось дестабилизировать
климат в представительном органе городской власти. Вместо того чтобы заниматься решением текущих
проблем, думу втягивают в политические игры. Мы не считаем, что преступники всерьез рассчитывали
устранить Виктора Елохина. Скорее всего, таким способом они пытались оказать на него и других депутатов
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психологическое давление". В заявлении отмечалось, что депутаты гордумы от СПС устоят перед давлением и
будут сверять свою позицию лишь с интересами избирателей.
10 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Мурманского регионального отделения СПС, на котором
обсуждались ход подготовки к думским выборам 2003 г. и участие МРО в формировании территориальных
избиркомов. Депутатам Мурманской облдумы В.Сайгину (председатель МРО) и Е.Закондырину было поручено
внести в Облдуму проект закона "О предоставлении оперативной информации об исполнении бюджета
Мурманской области".
12 НОЯБРЯ координатор фракции СПС в Городской думе Владивостока Александр Приходько подал заявление о
выходе из партии. Свой шаг он объяснил несогласием с заявлением председателя Приморского регионального
отделения СПС Николая Морозова, призвавшего президента В.Путина подать в отставку – в связи с многочисленными
жертвами во время штурма ДК на Дубровке. По его словам, он обратился к думской фракции СПС с просьбой дать
оценку подобным заявлениям, однако так и не получил ответа. "На мой взгляд, СПС отражает взгляды узкой
прослойки россиян и ведет борьбу против президента и народа. Я не согласен с такой политикой и поэтому не могу
оставаться в рядах СПС", – заявил А.Приходько. Н.Морозов, назвав А.Приходько порядочным, пользующимся
уважением человеком, вместе с тем расценил его реакцию на свои слова как "несерьезную".

В региональных отделениях "Единой России"
1 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Северо-Осетинского регионального отделения ВПЕО, в
котором приняли участие председатель СОРО Таймураз Мамсуров, его заместитель Казбек Пагиев и
председатель Исполкома Людмила Токаева. С докладом об итогах заседания Центрального политсовета 6-7
октября выступил Т.Мамсуров. Было отмечено, что на конец октября подано 6007 заявлений о приеме в партию;
действуют 66 первичных отделений, причем наиболее активно наращивают свои ряды Алагирское, Дигорское,
Кировское и Правобережное районные отделения; заключены соглашения о сотрудничестве с 47
общественными организациями, готовится первое заседания Координационного совета сторонников партии;
начаты составление социально-политических паспортов избирательных участков республики и работа по
подбору кандидатов в депутаты республиканского парламента от "Единой России"; налажен диалог с основными
СМИ республики. Участники заседания приняли решение о проведении 26 ноября во Владикавказе I
конференции СОРО и обсуждении на ней позиции СОРО относительно разграничения предметов ведения и
полномочий между федеральными органами власти, органами власти субъектов Федерации и органами
местного самоуправления, а также формировании делегации на внеочередной съезд партии. Исполкому и
политсоветам местных отделений предложено до 21 ноября провести выборы делегатов конференции.
Состоялось также вручение партбилетов членам Политсовета.
5 НОЯБРЯ состоялась учредительная конференция Координационного совета сторонников партии при
Вологодском региональном отделении "Единой России", в которой приняло участие около 200 человек.
Выступили председатель ВРО Георгий Шевцов (сообщил, что отделение насчитывает свыше 1 тыс. членов, а
местные отделения партии действуют во всех городах и районах области), заместитель председателя
Центрального координационного совета сторонников партии, член Совета Федерации Валерий Федоров и др.
Участники конференции приняли обращение к жителям области и сформировали Координационный совет
сторонников партии (более 20 человек; председатель – депутат Законодательного собрания Вологодской
области Сергей Голубев).
5 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Координационного совета сторонников партии при
Московском областном отделении ВПЕО, в котором приняло участие свыше 300 человек, в т.ч. председатель
Центрального координационного совета сторонников партии, заместитель председателя Центрального
исполкома Е.Трофимов, член ЦКС, А.Галаганов, депутат Госдумы Ю.Липатов (ОВР), председатель Московского
областного объединения организаций профсоюзов В.Кабанова, первый заместитель председателя
правительства Московской области В.Голубев, мэр Подольска А.Никулин, глава администрации Истринского
района А.Щерба, генерал-полковник В.Новожилов, летчик-космонавт Г.Стрекалов, директор Московского
областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф.Владимирского, член-корреспондент
РАМН Г.Оноприенко. С докладом о целях и задачах КС сторонников партии при МОО выступил председатель
МОО В.Друсинов. Участники собрания приняли обращение к жителям области с призывом вступить в "Единую
Россию" или в ряды сторонников партии, а также избрали КС (30 человек; председатель – Геннадий Стрекалов,
единогласно) и его Президиум.
5 НОЯБРЯ в состоялась пресс-конференция членов фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании
Санкт-Петербурга Константина Сухенко и Алексея Белоусова. Они сообщили, что фракция поддержит городской
бюджет на 2003 г. По их словам, несмотря на то, что впервые с 1997 г. бюджет сведен с дефицитом, ему
свойственна социальная направленность. Поначалу, отметил К.Сухенко, "Единая Россия", вместе с СПС и
"Яблоком", намеревалась голосовать против бюджета, однако затем приняла "взвешенное и политическое"
решение ("Бюджетный кризис никакой славы городу не принесет. ...Нет необходимости "заворачивать" весь
бюджет").
6 НОЯБРЯ Политсовет Чеченского регионального отделения ВПЕО распространил заявление, в котором
выступил против проведения в республике широкомасштабных жестких акций и высказался за адресные
контртеррористические действия – активизацию агентурной работы и выявление и уничтожение лидеров
боевиков. В документе отмечалась необходимость скорейшего принятия Конституции Чечни и проведения
выборов в органы исполнительной и законодательной власти республики.
11 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Свердловского регионального отделения "Единой Россия", на
котором было принято решение о проведении 25 ноября внеочередной конференции СРО – для избрания
делегатов на всероссийский съезд партии (намечен на 1 декабря). Утверждена норма представительства на
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конференции – 1 делегат от 50 членов партии. Местным отделениям поручено провести общие собрания для
избрания делегатов на конференцию.
11 НОЯБРЯ было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Мордовским
региональным отделением ВПЕО и более чем двадцатью общественными объединениями республики, в т.ч.
республиканской федерацией независимых профсоюзов, Ассоциацией врачей Мордовии, МРО Всероссийского
общества инвалидов и Комитетом солдатских матерей. В соответствии с соглашением был создан
Консультативный совет общественных объединений, его председателем избрана председатель МРО движения
"Женщины России" Людмила Ярославкина. На первом заседании КС принято обращение к другим
общественным объединениям республики с призывом к консолидации сил.
11 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения ВПЕО, на
котором были приняты предвыборная платформа СПбРО на выборах в городское Законодательное собрание
"Обновление Санкт-Петербурга" и "Доктрина политического сотрудничества". По окончании заседания
разработчик платформы – заведующий кафедрой политической психологии Санкт-Петербургского
госуниверситета Александр Юрьев сообщил, что документ состоит из 8 тезисов и позволяет каждому кандидату
дополнять и конкретизировать его в зависимости от потребностей соответствующего округа.
12 НОЯБРЯ в информационном агентстве "Росбалт" состоялась пресс-конференция председателя СПбРО Юрия
Солонина и члена Генсовета партии, заместителя руководителя думской фракции "Единство" Франца Клинцевича.
Ю.Солонин заявил, что по итогам выборов фракция "Единая Россия" станет самой крупной в новом ЗС, поскольку в
нее войдут не только избранные кандидаты от ВПЕО, но и многие независимые депутаты ("После выборов ..."Единая
Россия" в Петербурге могла бы стать еще более сильной, чем сейчас, если бы все, кто заявляет себя сторонниками
президента, объединились"). В настоящее время, по его словам, СПбРО насчитывает около 900 членов, но "амбиции
отдельных влиятельных лиц города" мешают развитию регионального отделения. Ю.Солонин сообщил, что провел
много рабочих встреч с губернатором Санкт-Петербурга В.Яковлевым, но речь на них шла исключительно о ходе
партстроительства в городе, "к которому Владимир Яковлев ни участия, ни интереса не проявил". Вопрос о выборах
в ЗС, по его словам, на этих встречах не обсуждался ("Летом вообще было неясно, когда будут выборы"), но
В.Яковлев в любом случае никогда не проявлял заинтересованности в поддержке кандидатов от "Единой России" или
согласовании единого списка. Более того, отметил Ю.Солонин, районные администрации создавали кандидатам
трудности с получением помещений и проведением предусмотренных законом мероприятий, а это не может
происходить без ведома губернатора ("Наш губернатор – не такой человек, который оставляет без контроля ситуации
в областях, интересующих его жизненным образом"). Никаких предложений о согласовании списка кандидатов, по
словам выступающего, не поступало и из представительства президента в Северо-Западном федеральном округе
("Отношения с полпредством никогда не были связаны с каким-то подчинением или прислушиванием").
Ф.Клинцевич сообщил, что в настоящее время членами ВПЕО является 21 руководитель субъектов РФ, а президент
Татарстана М.Шаймиев, мэр Москвы Ю.Лужков, губернатор Санкт-Петербурга В.Яковлев и губернатор Тюменской
области С.Собянин входят в Генсовет партии. Ф.Клинцевич отметил, что в процессе формирования региональных
отделений ВПЕО Генсовет принял специальное решение о том, что ни главы субъектов РФ, ни их заместители не
могут быть председателями РО – чтобы отойти от имиджа "партии начальников". По его словам, летом и осенью
делегации Генсовета совершили поездку по регионам, и оказалось, что везде, "где губернаторы наши, …возникают
проблемы в партийных организациях" ("Там, где губернаторы не наши, партийные организации работают четко,
организовано и имеют серьезное влияние на электорат"). Отметив усиление позиций "Единой России" в регионах,
Ф.Клинцевич заявил, что этим пытаются воспользоваться "дети лейтенанта Шмидта", "некоторые наши бывшие
товарищи" – например, бывший первый заместитель председателя СПбРО "Единства" Виктор Юраков и бывший
и.о.председателя СПбРО "Единства" Вадим Тюльпанов. Последние, по словам Ф.Клинцевича, пытаются в своих
интересах эксплуатировать авторитет "Единой России", хотя не имеют к ней никакого отношения. При этом он
признал, что в лице В.Тюльпанова партия потеряла "достаточно эффективного и толкового человека".
Коснувшись ситуации в Чечне, Ф.Клинцевич сообщил, что в настоящее время возглавляемое им региональное
отделение "Единой России" насчитывает 4,8 тыс. членов и является "единственной организацией, …которая влияет
на политические процессы в регионе". По его словам, несмотря на тяжелейшие условия работы – ЧРО уже потеряло
11 человек убитыми, в том числе председателя Политсовета одной из местных организаций, – руководству
Чеченского отделения приходится "искусственно сдерживать прием в партию". Ф.Клинцевич сообщил, в частности,
что в одном из хуторов все жители подали заявления о вступлении в "Единую Россию" ("даже старая бабка"), но когда
разобрались, то выяснилось, что какой-то милиционер посоветовал сделать это, чтобы не было проблем с
федеральными войсками. При этом выступающий выразил уверенность, что без помощи "Единой России" в Чечне
невозможно будет провести референдум по Конституции республики: "Активное партстроительство в Чечне как раз
связано с референдумом …и выборами исполнительных органов власти. …Сегодня мы полностью готовы к
проведению этих мероприятий. …Люди для проведения референдума есть".

В региональных отделениях Народной партии РФ
5 НОЯБРЯ Башкортостанское региональное отделение НПРФ провело республиканскую молодежную
конференцию, в которой приняли участие 336 человек, в том числе 253 члена партии. С докладом о работе
НПРФ и думской группы "Народный депутат" и молодежной политике партии выступил председатель Комитета
БРО депутат Госдумы В.Певцов. Делегаты приняли решение о создании Молодежного совета при Комитете
БРО, утвердили Положение о МС и структуру Совета, разработанные инициативной группой (руководитель –
студент Башкирского государственного медицинского университета Э.Салихов), а также избрали Совет (7
человек). На состоявшемся по окончании конференции первом заседании МС были избраны его председатель,
заместители председателя и секретарь.
5 НОЯБРЯ состоялось внеочередное заседание Комитета Новгородского регионального отделения НПРФ, на
котором, с учетом ранее заключенного соглашения о сотрудничестве с региональным отделением "Единой
России", было решено принять предложение председателя НРО ВПЕО депутата Госдумы Е.Зеленова о
поддержке на выборах мэра Великого Новгорода и.о. главы города С.Лобача.
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6 НОЯБРЯ состоялось заседание Комитета Тюменского регионального отделения НПРФ, которое вел председатель
ТРО депутат Госдумы Ю.Конев. Рассматривались работа отделения в 2002 г., результаты его проверки Минюстом,
сотрудничество с "Единой Россией". Были обсуждены Положение о МС и структура Молодежного совета при ТРО.
Советник председателя партии С.Лисин предложил подготовить ко II съезду НПРФ поправки к программе партии.
Созданы 9 комиссий Комитета, в том числе по финансам, молодежной политике, взаимодействию с органами власти,
СМИ и промышленности и предпринимательству.

Питерские СПС и "Яблоко" обвиняют городских чиновников в стремлении сорвать
избирательную кампанию их блока
6 НОЯБРЯ активисты блока "СПС+ЯБЛОКО" организовали у станции метро "Василеостровская" в СанктПетербурге пикет, который был прекращен по требованию сотрудника администрации Василеостровского
района Ивана Ермолицкого, заявившего, что разрешение было получено только на проведение пикета, а не на
распространение листовок. Представитель блока "СПС+ЯБЛОКО" в горизбиркоме Борис Вишневский расценил
данный инцидент как яркий пример использования административного ресурса. Он не исключил, что блок
обратится в прокуратуру с ходатайством о возбуждении уголовного дела по ст. 141 УК (воспрепятствование
осуществлению избирательных прав граждан).
12 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция сопредседателей избирательного блока "СПС+ЯБЛОКО" на
выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга Михаила Амосова ("Яблоко") и Станислава Еремеева
(СПС) на тему "Кто боится СПС и "Яблока"?".
На встрече было распространено обращение к жителям города: "Уважаемые друзья! Горожане! Последние события
поставили под угрозу проведение в Петербурге честных и справедливых выборов. Под угрозу поставлено будущее
нашего города. Выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга состоятся 8 декабря. На 50 мест в городском
парламенте претендуют свыше четырехсот кандидатов. Из них 44 кандидата представляют блок "СПС+ЯБЛОКО". Это
самый большой и представительный избирательный блок в Петербурге. И именно кандидаты от этого блока сейчас
подвергаются беспрецедентному административному давлению. Почему? Наш блок ведет выборы честно. Мы
публично объявили о своих целях. С нашими программными принципами может познакомиться любой петербуржец.
Мы готовы к открытой борьбе – но против нас применяются запрещенные приемы. Милиция разгоняет наши пикеты,
запрещает раздачу наших листовок. Против наших кандидатов выставлены "кандидаты-двойники". Чиновники
городской избирательной комиссии 5 ноября запретили показ по телевидению видеофильмов наших кандидатов.
Более того, председатель Горизбиркома Александр Гарусов лично пытается запретить деятельность Союза правых
сил и "Яблока". Городская избирательная комиссия принимает беспрецедентные решения о регистрации в качестве
кандидатов депутатов, осуществляющих подкуп избирателей и использующих преимущества должностного и
служебного положения. Еще раз зададим вопрос – почему? Ответ прост: они боятся нашей победы. Мы идем на
выборы единой командой – командой профессионалов. Мы действительно наведем порядок в городе. Мы заставим
работать городских чиновников. Мы сделаем наш город удобным для жизни. Но этого не хотят те, кто сегодня
руководит городом. Кто привык жить за ваш счет. Кто прикрывает свою бездеятельность обещаниями большой
работы. Кто выдает показуху за возрождение Петербурга. Они боятся потерять власть – и поэтому пытаются нам
помешать. Не получится! Мы не намерены терпеть произвол зарвавшихся чиновников. Мы добьемся отмены
незаконных решений и наказания виновных. Мы не допустим попрания законных прав и интересов петербуржцев.
Самое важное в Петербурге – это люди, а не чиновники".
С.Еремеев обвинил администрацию города и горизбирком в стремлении сорвать избирательную кампанию блока
"СПС+ЯБЛОКО": "Последние события в Санкт-Петербурге поставили под угрозу проведение в городе честных и
справедливых выборов. …Вольная трактовка горизбиркомом законов и использование административного ресурса
против кандидатов от блока может привести если не к срыву выборов, то к понижению явки избирателей". М.Амосов
отметил, что СПС и "Яблоко" идут на выборы единой командой и именно этого боятся городские чиновники: "Мы
сейчас максимально открыты, мы заявили о себе как организованная сила, которая может навести порядок в городе.
Однако городские чиновники боятся потерять власть и поэтому пытаются нам помешать".
2 НОЯБРЯ Региональный совет Челябинского регионального отделения "Яблока" направил губернатору области,
депутатам Госдумы и членам Совета Федерации от региона, а также депутатам областного Законодательного
собрания обращение: "Вам, без сомнения, хорошо известно, какие проблемы для нашего региона, как и для многих
других, создает проводимая правительством РФ политика централизации финансовых ресурсов страны в
федеральном бюджете. В 1993 году доходы региональных бюджетов составляли около 65% от консолидированного
бюджета страны, а доля федерального бюджета составляла около 35%. К 2002 году, в результате целого ряда
перераспределений налоговых доходов, доля региональных бюджетов снизилась до 38%, а доля федерального
бюджета возросла до 62%. При этом в доходной базе федерального бюджета консолидируются наиболее собираемые
налоги – такие, как НДС или акцизы. Регионам же оставляют налоги, от уплаты которых легче всего уклониться –
например, налог на прибыль. Результатом этой политики становится ухудшение положения граждан, живущих в
регионах, где доходов соответствующих бюджетов хронически не хватает для выплаты заработной платы,
финансирования систем здравоохранения и образования, поддержания в работающем состоянии городского
транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. Российская демократическая партия "Яблоко" считает такую
политику категорически неприемлемой и будет добиваться ее изменения. По мнению "Яблока", никаких объективных
экономических причин для происходящего нет. Они носят исключительно политический характер. Ведь за минувшие
годы в стране не случилось ничего, что вызывало бы необходимость столь резкого перераспределения доходов
между различными уровнями власти. У федеральной власти не стало существенно больше обязанностей по
обеспечению нужд граждан, а у региональных властей этих обязанностей не стало меньше. Скорее наоборот.
Единственная причина происходящего – в желании сделать регионы все более и более зависимыми от центра не
только политически, но и экономически. В резолюции "О защите экономических интересов субъектов Российской
Федерации", которая была принята 28 сентября 2002 года Бюро Федерального совета РДП "Яблоко", поставлена
задача добиваться изменений в налоговом и бюджетном законодательстве, направленных на последовательное
увеличение доли доходов региональных бюджетов в консолидированном бюджете Российской Федерации до 50% –
величины, гарантированной Бюджетным кодексом РФ. При рассмотрении Государственной Думой закона "О
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Федеральном бюджете на 2003 год" депутаты от "Яблока" будут добиваться принятия поправок, которые увеличат
доходы региональных бюджетов. "Яблоко" будет добиваться перераспределения в пользу регионов поступлений от
акцизов на алкоголь и табачные изделия, увеличения компенсаций региональным бюджетам за выпадающие доходы
в связи с изменениями в налоговом законодательстве, выделения регионам дополнительных средств для выплаты
заработной платы работникам бюджетной сферы. Мы считаем, что поставленная "Яблоком" задача полностью
соответствует интересам граждан, живущих в нашем регионе. Мы призываем вас поддержать позицию "Яблока" и
использовать для этого все имеющиеся у вас политическое возможности. Мы просим вас публично заявить о своей
позиции в данном вопросе".
5 НОЯБРЯ Президиум Политсовета движения "Татарстан – новый век" распространил заявление, в котором выразил
глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в Москве 23–26 октября: "Изначально
преступно добиваться каких бы то ни было целей ценой жизни невинных граждан, детей, женщин. Организаторы и
исполнители террористических актов должны понести суровую кару. Терроризму нет и не может быть оправдания".
Вместе с тем в заявлении отмечалось, что искоренить терроризм исключительно силовыми методами невозможно
("Необходимо устранять причины, его порождающие. …ТНВ поддерживало и поддерживает все усилия по
политическому урегулированию в Чечне, считая, что только установление там мира и стабильности приведет к
исчезновению так называемого чеченского терроризма").
6 НОЯБРЯ Московские городские отделения СПС и "Яблока" провели возле Мосгордумы пикет протеста против
принятия в третьем чтении закона "Об особенностях местного самоуправления в г.Москве". Участники акции (15
человек, в т.ч. член Федерального политсовета СПС депутат МГД Д.Катаев, члены Политсовета МГО СПС
С.Олькиницкий и С.Вдовин) держали плакаты "Лужков, не плоди бюрократию", "Руки прочь от местных бюджетов!",
"Нет – чиновничьему произволу в Москве", а также раздавали листовки с изложением своей позиции. Прибывшему на
заседание Мосгордумы вице-премьеру столичного правительства А.Петрову листовка была вручена со словами "Вам
– как палачу местного самоуправления в Москве".
6 НОЯБРЯ в Саратове состоялось собрание представителей действующих в области партий и движений, в котором
приняли участие Виталий Павлов (Республиканская партия РФ), Денис Машенцев (Союз правых сил), Алексей
Валявский ("Яблоко"), Юрий Гавриличев (Партия возрождения России), Сергей Щербаков (Российская политическая
партия "Союз"), Александр Никитин (Социал-демократическая партия России (Горбачева–Титова) и Саратовский
правозащитный центр "Солидарность"). В.Павлов рассказал о прошедшем недавно в Москве 4-м заседании
"Всероссийского демократического совещания", а также представил 10-й номер газеты Саратовского РО РПРФ
"Господин народ". Он также выступил с предложением создать Саратовское демократическое совещание. При
обсуждении инициированного областной администрацией и Общественной палатой области процесса подписания
Договора об общественно-политическом согласии Д.Машенцев зачитал только что принятое Политсоветом
регионального отделения СПС заявление о невозможности подписания "правыми" данного договора (см. материал
"В региональных отделениях СПС"). А.Валявский сообщил, что региональное "Яблоко" в ближайшие дни намерено
выступить с аналогичным заявлением. А.Никитин, признав: "Договор, конечно, отвратительный", объявил о
поддержке "Солидарностью" данного документа ("Мы подписываем документ, но делаем заявление о том, с чем мы
не согласны"). Заместитель председателя СРО "Яблока" Александр Журбин предложил составить совместное
заявление об отношении к договору и 7 ноября огласить его на церемонии подписания в правительстве Саратовской
области. Он также высказался за выработку участниками собрания общей позиции и создания с этой целью рабочей
группы. По итогам обсуждения было решено составить и обнародовать совместный протест против процедуры
подписания Договора об общественно-политическом согласии.
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