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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума отказалась создавать комиссию по расследованию теракта в Москве

12 НОЯБРЯ в Госдуме состоялся брифинг первого заместителя руководителя думской фракции СПС Бориса
Надеждина. Он сообщил, что 15 ноября внесенный им законопроект о запрете "третьего срока" для
губернаторов будет снят с рассмотрения, но в рассылку пойдет новый аналогичный законопроект фракции СПС
("Моя новая теория: все, кроме мэров городов федерального значения, не могут избираться более двух раз.
Таких мэров два – Яковлев и Лужков. У Яковлева проблем нет, и фактически это означает Лужкова. ...Просто
…иначе не пройдет"). Б.Надеждин отметил, что фракция будет голосовать против закона о внесении
дополнений в закон "О погребении и похоронном деле", предусматривающих невыдачу родственникам тел
террористов, убитых при предотвращении теракта ("Это в чистом виде средневековье, …какая-то шизофрения").
Б.Надеждин высказался против принятия закона о запрете выплаты выкупа террористам – если такой
законопроект будет внесен ("Это абсолютно неправильно, потому что есть степень свободы: вести или не вести
переговоры, платить или не платить выкуп"). По словам Б.Надеждина, в ходе доработки поправок к закону "О
выборах президента" обозначились "только две интересные темы": размер избирательного фонда и число
подписей ("Я считаю, что фонд должен быть резко увеличен, и он будет увеличен. И я считаю, что нужно
вносить залог. Большой залог"). Б.Надеждин заявил также, что фракция СПС не намерена отзывать свое
постановление о создании парламентской комиссии для расследования теракта 23–26 октября, готова
поддержать аналогичное постановление "Яблока" и еще раз предложит "Яблоку" "присоединиться к нашему". По
словам Б.Надеждина, постановления различаются "тремя словами": вариант СПС предусматривает
"расследование", а не "изучение обстоятельств"; комиссия должна формироваться пропорционально
численности фракций (а не по одному от каждого депутатского объединения, как предлагает "Яблоко"); мандат у
комиссии должен быть "конкретный", а не "общий".
13 НОЯБРЯ Госдума рассмотрела два постановления о создании комиссии по расследованию теракта 23–26
октября в Москве, внесенные, соответственно, фракциями СПС и "Яблоко". Представлявший проект фракции
СПС Борис Надеждин заявил, в частности, что итоговый доклад созданной СПС общественной комиссии по
расследованию теракта уже получен В.Путиным и вскоре будет опубликован. Заместитель руководителя
фракции "Яблоко" Сергей Иваненко заявил: "СПС считает, что операция по освобождению была проведена
блестяще, мы же, напротив, хотим дать оценку действиям силовых структур". В связи с этим, по его словам,
предлагается дать ответы на вопросы о причинах трагедии: о том, как стало возможно проникновение крупной
террористической группы в центр Москвы; о действиях различных властных структур в ходе переговоров с
террористами, операции по спасению заложников и организации помощи пострадавшим. Дума отклонила как
постановление СПС (38 голосов "за", в т.ч. 33 члена фракции СПС и 5 членов группы "Регионы России"), так и
постановление "Яблока" (127 голосов "за", в т.ч. члены фракций "Яблоко" и СПС, значительная часть фракции
КПРФ, некоторые члены группы "Регионы России" и АПДГ, 1 член группы "Народный депутат").

Центристы и "яблочники" решили притормозить реформу электроэнергетики и ЖКХ
13 НОЯБРЯ группа "Народный депутат" распространила в Госдуме обращение: "Уважаемые депутаты! 27
сентября текущего года Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении закон "О внесении изменения в
статью 2 Федерального закона «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую
энергию в Российской Федерации»", авторами которого являются В.М.Зубов, Ю.М.Конев, В.И.Орлов,
В.П.Войтенко и др. 16 октября Совет Федерации РФ отклонил закон с предложением создать согласительную
комиссию. К сожалению, ответственный комитет по энергетике, транспорту и связи до сих пор не представил на
рассмотрение Думы предложения по составу комиссии, процедуре и срокам рассмотрения законопроекта. Как
известно, группа "Народный депутат" всегда увязывала принятие данного законопроекта с рассмотрением
пакета законопроектов по реформированию электроэнергетики. Нас не может не беспокоить информация,
поступающая из различных источников, о том, что тарифы на услуги естественных монополий в 2003 году будут
значительно выше, чем это предусмотрено прогнозом правительства на следующий год. Очевидно, что
затягивание рассмотрения закона, предложенного В.М.Зубовым, Ю.М.Коневым, В.И.Орловым, В.П.Войтенко и
другими, может привести к срыву рассмотрения пакета законопроектов по реформированию электроэнергетики.
В связи с этим считаем необходимым потребовать ускоренного создания согласительной комиссии по
подготовке законопроекта для рассмотрения в Государственной Думе. В противном случае от имени депутатов
группы будет предложен проект постановления Государственной Думы о преодолении вето Совета Федерации".
14 НОЯБРЯ заместитель руководителя фракции "Яблоко" Сергей Митрохин заявил, что фракция по-прежнему
намерена консолидированно голосовать против правительственного законопроекта о реформе ЖКХ, так как
полагает, что после доработки в думской рабочей группе его концепция существенно не изменилась и попрежнему предусматривает создание чисто фискального механизма, перекладывающего всю тяжесть реформ
на население. По словам С.Митрохина, работа группы была организована крайне недемократично, в частности
были проигнорированы поправки ряда депутатов, исключавшие форсированный переход на 100%-ную оплату
услуг ЖКХ или направленные на проведение структурных реформ.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель группы "Народный депутат", руководитель рабочей группы Геннадий Райков
заявил журналистам, что группа полностью решила свою задачу, и 18 ее членов (из 19) поддержали
доработанный вариант законопроекта, дополненный, в частности, положениями о защите интересов
малоимущих слоев населения, а также о разграничении полномочий между федеральным центром и субъектами
РФ в части целевого использования компенсационных средств для оплаты услуг ЖКХ ("Сейчас дело за
правительством, и мы надеемся, что оно учтет наши поправки и внесет законопроект в новой редакции").
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15 НОЯБРЯ Госдума приняла решение создать согласительную комиссию по отклоненному Советом
Федерации закону "О внесении изменения в статью 2 федерального закона «О государственном регулировании
тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ»". Первый заместитель руководителя группы "Народный
депутат" Анатолий Аксаков заявил, что это решение было принято только благодаря "ультиматуму" членов НД,
которые на заседании Думы 13 ноября решительно потребовали от профильного комитета по энергетике,
транспорту и связи немедленно подготовить соответствующее постановление. По мнению А.Аксакова, есть
надежда на то, что если комиссия будет работать интенсивно, то закон будет принят Думой в согласованной
редакции в ноябре, а Советом Федерации – в декабре, что "позволит снять некоторое напряжение вокруг
законов по энергетике, и они также будут приняты в этом году".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Генеральный совет "Единой России" направил депутатам Государственной Думы – членам
партии обращение "О позиции партии "Единая Россия" по проблемам реформирования электроэнергетики и
жилищно-коммунального хозяйства": "Генеральный совет партии "Единая Россия" считает реформирование
электроэнергетики и коммунального хозяйства исключительно ответственной задачей – в связи с огромным
значением этих отраслей для большинства населения и государства в целом. Управляемость и надежность в
системах энергетики и коммунального хозяйства – основа безопасности России. Ситуация в
электроэнергетической отрасли и положение дел в жилищно-коммунальном хозяйстве являются ключевыми
факторами жизнеобеспечения и социального самочувствия населения. Генеральный совет партии "Единая
Россия" считает, что реформа электроэнергетики и ЖКХ должна быть серьезно продумана, хорошо просчитана и
проверена в интересах прежде всего людей России и государства российского. Эта реформа ни в коем случае
не должна привести к снижению жизненного уровня людей или к угрозам безопасности страны. Реформа
электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства должна проводится только при условии убежденности
большинства в том, что она не нанесет вреда экономике российских семей и стране в целом. Относительно тех
проектов реформ, которые рассматриваются сейчас, такой уверенности нет. В связи с этим Генеральный совет
партии "Единая Россия" обращается к членам партии – депутатам Государственной Думы, ко всем депутатским
фракциям и группам в Государственной Думе с предложением отложить рассмотрение любых законопроектов,
реформирующих электроэнергетику и жилищно-коммунальный комплекс".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер думской фракции ОВР Вячеслав Володин заявил журналистам, что фракция и
остальные центристы будут требовать переноса рассмотрения законопроектов о реформе электроэнергетики
(во втором чтении) и о реформе ЖКХ (в первом чтении). По мнению В.Володина, в нынешнем варианте данные
законопроекты способны только породить новые проблемы, поскольку в них не учтены принципиальные
поправки фракции ОВР. К числу принципиальных требований ОВР в области реформы электроэнергетики
В.Володин отнес запрет на веерные отключения; отмену авансовых платежей за электроэнергию; установление
предельной ставки тарифов для населения и предприятий; увеличение доли государственной собственности в
Сетевой компании, Центральном диспетчерском управлении и гидроэнергетике; сохранение 100-процентной
государственной собственности в атомной энергетике. Что касается законопроекта о реформе ЖКХ, то сроки его
рассмотрения, по словам выступающего, зависят от результатов консультаций с правительством: "Как только
согласуем с правительством спорные позиции, законы можно будет рассматривать в Думе. Если правительство
будет готово это сделать через неделю, рассмотрим через неделю. Если через месяц, значит, будем обсуждать
через месяц". Фракция ОВР, отметил В.Володин, поддержит реформу ЖКХ лишь после утверждения следующих
норм: квартиросъемщик получает целевую субсидию в зависимости от среднедушевого дохода семьи (75% –
если доход ниже прожиточного минимума, 50% – если он равен прожиточному минимуму, и 25% – если он выше
прожиточного минимума не более чем на 25%); медики, педагоги и специалисты сельского хозяйства и культуры,
проживающие в сельской местности, должны получать целевые субсидии на оплату жилья; правительство
ежегодно представляет информацию об объемах и порядке финансирования ЖКХ и объемах целевой помощи
регионам; правительство обеспечивает строго целевое использование субсидий; собственники жилья и те, кто
проживает в муниципальных квартирах, платят по одинаковым тарифам.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер думской фракции "Яблоко" Григорий Явлинский назвал абсолютно верным решение
отложить рассмотрение правительственных законопроектов о реформе электроэнергетики. По его словам, весь
пакет содержит "серьезнейшие концептуальные недостатки, которые делают его опасным и с социальной, и с
экономической, и с политической точки зрения": умышленно проигнорирована взаимосвязь между затратами и
тарифами ("что гарантирует бесконечный рост тарифов"); "непрозрачная приватизация и распродажа
важнейших объектов электроэнергетики" ("создание в каждом регионе электрических олигархов, которые будут
контролировать всю предпринимательскую и промышленную деятельность региона") и т.п. Г.Явлинский
сообщил, что 5 ноября состоялась его встреча, а также С.Иваненко и И.Артемьева, с В.Путиным, в ходе которой
президенту были изложены предложения "Яблока": законодательный запрет на сосредоточение в одних руках
более чем 40% генерирующих мощностей в энергозамкнутых регионах, обязательное установление верхнего и
нижнего пределов тарифов на электроэнергию и принятие закона об имуществе РАО "ЕЭС России" (может
продаваться только на открытых аукционах). Г.Явлинский сообщил также, что 14 ноября, в ходе встречи
В.Путина с лидерами думских депутатских объединений, он передал президенту альтернативные предложения
"Яблока" по реформе ЖКХ и проинформировал его о решении фракции консолидированно проголосовать
против законопроекта правительства в первом чтении. По словам Г.Явлинского, в отличие от правительственной
концепции реформы, носящей сугубо фискальный характер и не увязанной со структурными преобразованиями,
проект "Яблока" предусматривает следующее: создание в ЖКХ конкурентной среды и системы учета реальной
стоимости услуг; прозрачность тарифов "национальных и локальных монополий"; стимулирование создания
добровольных объединений потребителей услуг ЖКХ; недопустимость упразднения льгот до замены их
компенсациями из федерального бюджета и т.п.
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18 НОЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета центристских объединений Госдумы, в котором
приняли участие заместитель председателя правительства Виктор Христенко, министр финансов Алексей
Кудрин и министр обороны Сергей Иванов. Обсуждался доработанный с учетом предложений Госдумы
законопроект о внесении изменений в закон "Об основах федеральной жилищной политики" (о реформе ЖКХ), а
также позиция Минобороны по вопросу о совершенствовании военного законодательства и перспективах
перехода Вооруженных сил на контрактную основу. По окончании заседания В.Володин заявил журналистам,
что центристы могут поддержать доработанный законопроект о реформе ЖКХ ("Мы впервые увидели со стороны
правительства такую готовность прислушаться к предложениям депутатов"). Что касается законопроектов о
реформе электроэнергетики, то их прохождение, по его словам, замедлилось не по политическим причинам, а в
связи с наличием у центристов ряда принципиальных "технических" требований. Так, у фракции ОВР, отметил
он, таких требований шесть, и "все будет зависеть от правительства". Лидер группы "Народный депутат"
Г.Райков отметил, что правительство учло практически все предложения депутатов-центристов и "льготники
могут успокоиться". Председатель КС, лидер группы "Регионы России" Олег Морозов высказал мнение, что
правительство фактически согласилось изменить концепцию первоначального варианта законопроекта о
реформе ЖКХ и уступило Думе практически по всем позициям ("Все льготы до единой сохраняются"). Он
заметил также, что если правительство "активно поработает" над предложениями депутатов по энергетическим
законопроектам, то не возникнет никаких препятствий для рассмотрения этих законопроектов в середине
декабря.
19 НОЯБРЯ пресс-служба "Яблока" распространила документ "Позиция фракции "Яблоко" в связи с
инициативами правительства по реформе ЖКХ":
"I. Принципиальные недостатки политики правительства. 1. Реформа носит сугубо фискальный характер.
Фискальные меры (повышение тарифов) не увязаны со структурными преобразованиями. Следствие – рост цен
на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) не влечет за собой модернизации инфраструктуры ЖКХ и улучшения
качества ЖКУ. 2. Реформа проводится в интересах монополиста-производителя ЖКУ, а не потребителя услуг.
Следствия: рост тарифов на фоне низкой платежеспособности населения становится фактором социального
напряжения; тарифы становятся фактором инфляции; развращение монополиста, который не заинтересован в
снижении издержек. (Тарифы растут, а трубы продолжают течь). 3. Цель правительства – в короткие сроки
свалить на население всю ответственность за финансирование ЖКХ за исключением малоимущих (число
которых Госстрой оценивает в 10%). Однако в категорию малоимущих не попадает огромное число бедных
людей. Особую тревогу вызывает то, что правительство хочет форсировать переход на полную оплату таких
услуг, как капитальный ремонт, что непосильно для большинства населения. 4. Политика навязывания всей
стране единых федеральных стандартов перехода к 100%-ной оплате полностью игнорирует специфику
регионов, особенно со сложными климатическими условиями (Крайний Север, Дальний Восток). Следствие –
резкий рост неплатежей в ряде регионов, что чревато катастрофами системы ЖКХ.
II. Предложения фракции. 1. Фискальные меры должны быть жестко привязаны к структурным реформам.
Недопустимо повышение тарифов без проведения структурных реформ: демонополизация, прозрачность
монополий, стимулы для установки счетчиков и ТСЖ; обеспечение прозрачности тарифов на услуги,
предоставляемые национальными и локальными монополиями, в том числе такими, как РАО ЕЭС и "Газпром";
стимулирование создания добровольных объединений граждан – потребителей услуг ЖКХ; исключение из
состава затрат всех непроизводительных расходов, не связанных напрямую с производственной деятельностью,
в том числе долгов государства; создание системы учета реальной стоимости и объема коммунальных услуг,
потребляемых населением; установлению взаимной ответственности производителей и потребителей услуг
ЖКХ на основе договоров; перевод существующих бюджетных субсидий организациям ЖКХ и льгот в денежные
доходы населения. 2. Переход к полной оплате должен осуществляться дифференцированно для каждого
региона. Единственным федеральным стандартом должен быть социальный стандарт адресной помощи
малоимущим гражданам (компенсационный стандарт), который должен утверждаться не правительством, а
законом. Финансирование стандарта – за счет средств федерального бюджета. За регионами остается право
устанавливать компенсационный стандарт менее федерального при условии, что это осуществляется за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации. 3. Дотации регионам должны быть дифференцированы на
основе специальной методики. Дотации должны работать на проведение структурных реформ. 4. Недопустимо
упразднение любых льгот до замены их компенсациями за счет федерального бюджета.
Эти и другие принципиальные позиции зафиксированы в поправках фракции к проекту закона "О внесении
изменений и дополнений в закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные
акты РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг", внесенном правительством
РФ в Думу. В настоящее время фракция приняла солидарное решение не поддерживать законопроект в первом
чтении".

"Яблоко" против "ограничения свободы слова и преследования СМИ"
13 НОЯБРЯ фракция "Яблоко" направила членам Совета Федерации обращение в связи с предстоящим
рассмотрением верхней палатой поправок к законам "О борьбе с терроризмом" и "О средствах массовой
информации" в части, регламентирующей работу СМИ во время контртеррористических операций:
"Мы уверены, что введение их в действие создаст основу для ограничений свободы слова и преследования
средств массовой информации. Формулировки, содержащиеся в поправках, расплывчаты и неконкретны. В
частности, предусмотрен запрет средствам массовой информации распространять "высказывания лиц,
направленные на воспрепятствование контртеррористической операции, пропаганду и (или) оправдание
сопротивления проведению контртеррористической операции". Эта формулировка распространяется не только
на террористов, но и всех, кто позволяет себе критиковать действия власти. Ее окончательное закрепление в
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законах позволит органам исполнительной власти, как федеральным, так и местным, преследовать любого
журналиста, любое СМИ, занимающееся темами Чечни и терроризма. Мы считаем, что борьба с журналистами
и реальная борьба с терроризмом не имеют между собой ничего общего. Ограничение возможности
полноценного объективного освещения такой важной темы, как безопасность страны и ее граждан, выгодно
только тем чиновникам, которые под предлогом защиты государственных интересов или безопасности граждан,
пытаются скрыть собственные ошибки и преступления. По сути, не журналисты, а общество лишается
информации, необходимой для эффективного контроля над чиновниками. По нашему мнению, действующие
положения законов "О средствах массовой информации" и "О борьбе с терроризмом" эффективны и вполне
достаточны для обеспечения беспрепятственного осуществления антитеррористических операций. Вместе с тем
мы готовы обсуждать разумные предложения по усовершенствованию этих законов. Однако для этого поправки
должны быть возвращены на доработку в Государственную Думу. Было бы крайне опрометчиво принимать их
без учета трагического опыта событий в Москве 23–26 октября. Фракция "Яблоко" призывает …всех членов
Совета Федерации проявить политическую дальновидность и отклонить принятые Государственной Думой 25
октября поправки в законы "О СМИ" и "О борьбе с терроризмом".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Московское молодежное "Яблоко" провело у Совета Федерации несанкционированный пикет
против принятия законопроекта о внесении изменений в законы "О СМИ" и "О борьбе с терроризмом". В акции
приняли участие 15 человек (в т.ч. председатель ММЯ Илья Яшин) с плакатом "Искать террористок,
террористов, воевать с ними, а не с населением и СМИ". Активисты ММЯ распространяли обращение лидера
"Яблока" Г.Явлинского к членам Совета Федерации. Пикет был прекращен по требованию милиции, а 2 его
участника задержаны (Тверской межмуниципальный суд вынес им предупреждение).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Совет Федерации 133 голосами принял поправки к законам "О борьбе с терроризмом" и "О
средствах массовой информации".

Встреча В.Путина с лидерами депутатских объединений Госдумы
14 ноября состоялась встреча В.Путина с председателем Госдумы Г.Селезневым и руководителями думских
депутатских объединений. Обсуждались разработанная администрацией президента концепция реформы
местного самоуправления, подготовка бюджета-2003 к третьему чтению и различные аспекты борьбы с
терроризмом.
В ходе встречи лидер фракции "Яблоко" Григорий Явлинский заявил, что фракция поддержит законопроекты о
реформе местного самоуправления, если предложенная концепция не будет изменена в ходе дальнейшей
разработки реформы в Госдуме. По словам Г.Явлинского, реформа является исключительно важным
политическим вопросом: ее осуществление поможет установить прочный союз между федеральной властью и
гражданами, укрепить единство страны и подготовить почву для укрупнения субъектов РФ. Кроме того, лидер
"Яблока" призвал В.Путина наложить вето на "реакционный" и "опасный" закон о внесении изменений в законы
"О СМИ" и "О борьбе с терроризмом", принятый Госдумой и Советом Федерации. Г.Явлинский передал В.Путину
пакет поправок фракции "Яблоко" к законопроектам по реформе местного самоуправления и ЖКХ.
По окончании встречи руководитель фракции "Единство" Владимир Пехтин заявил журналистам:
"Представители различных политических партий и депутатских групп выразили единое мнение о том, что
законопроекты по реформе местного самоуправления необходимо как можно быстрее вносить в
Государственную Думу". Руководитель АПДГ Николай Харитонов сообщил, что позиция лидеров фракций и
групп относительно реформы местного самоуправления была единой, против высказался лишь лидер ЛДПР
В.Жириновский, заявивший, что реформа может ослабить страну, и высказавшийся за еще большую
централизацию власти. Лидер группы "Народный депутат" Геннадий Райков заявил, что "был единственным, кто
дебатировал на встрече с президентом по этому закону": "Остальные, что удивительно – и Геннадий Зюганов,
сказали, что закон хорошо отработан, надо вносить". По мнению Г.Райкова, все спорные вопросы необходимо
решить еще до внесения законопроектов в Думу.
13 НОЯБРЯ Госдума отклонила (117 голосов "за", 139 "против") внесенный фракцией СПС проект заявления с
осуждением действий властей Белоруссии, выславших 23 октября из республики лидера фракции Б.Немцова. Данная
акция была расценена в заявлении как "провокация, направленная на срыв интеграционных процессов" между
Россией и Белоруссией; Министерству иностранных дел РФ предлагалось выразить властям Белоруссии
официальный протест. При этом депутаты отклонили также (165 голосов "за") внесенный депутатом В.Алкснисом
парламентский запрос генпрокурору о проверке деятельности Б.Немцова – с целью установить, не подпадают ли его
"неоднократные призывы к свержению" президента Белоруссии А.Лукашенко под действие закона "О
противодействии экстремистской деятельности".
15 НОЯБРЯ первый заместитель председателя Госдумы Любовь Слиска ("Единство") сообщила журналистам, что в
Думе готовится поправка к конституционному закону "О правительстве", в соответствии с которой чиновникам
категории "А" будет разрешено вступать в политические партии. По словам Л.Слиски, это связано в том числе и с
планами избрания министра внутренних дел Б.Грызлова лидером "Единой России" ("То, что Грызлов будет лидером
"Единой России", совершенно определенно"). Л.Слиска отметила, что процесс слияния в рамках ВПЕО разнородных
политических сил практически завершен, перед партией стоят новые задачи, поэтому ей необходимы кадровые и,
возможно, структурные перемены ("Три сопредседателя ...уже не являются необходимыми – в партии должно быть
единоначалие").
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
II съезд движения "Россия"

16 ноября во Владимире состоялся II съезд движения "Россия", в котором приняли участие 277 делегатов из
58 субъектов РФ.
С докладом о целях и задачах движения выступил лидер "России", председатель Госдумы Геннадий Селезнев.
Он сообщил, что в настоящее время "Россия" насчитывает около 125 тыс. членов в 80 субъектах РФ и что летом
2003 г. движение будет преобразовано в общественную организацию. Решение о выходе "России" из НПСР
Г.Селезнев объяснил "нетерпимой обстановкой", сложившейся из-за "неспособности лидеров КПРФ работать в
коалиции на демократических началах", а также из-за догматизма Г.Зюганова, который своими руками
разрушает КПРФ и НПСР ("Он сделал все, чтобы любые идеи, отличающиеся от его собственных, не
прививались в партии"). Стратегической целью леводемократических сил докладчик назвал создание в
следующей Госдуме самостоятельного депутатского объединения. На выборы, по словам Г.Селезнева, "левые
демократы" – Партия возрождения России, Российская партия самоуправления трудящихся и "Россия" – пойдут
единой командой. Вместе с тем он признал, что пока ПВР и "Россия" не располагают значительными денежными
средствами и остаются аутсайдерами предвыборной гонки. Успех "левых демократов", по мнению
выступающего, зависит в том числе и от того, удастся ли им наладить сотрудничество с другими
леводемократическими и государственно-патриотическими партиями и движениями. Заявив об открытости
"России" для членов НПСР, разделяющих ее программу, Г.Селезнев предположил, что основой электората
создаваемой им коалиции может стать творческая интеллигенция, не приемлющая идеологии ни "правых", ни
КПРФ.
С докладом об участии "России" в региональных избирательных кампаниях выступил председатель
Политсовета Георгий Пряхин. Отметив факт участия движения в избирательной кампании В.Маслова,
победившего на губернаторских выборах в Смоленской области, он призвал оказать поддержку кандидатам
"России" в депутаты Законодательных собраний Санкт-Петербурга и Краснодарского края.
Делегаты утвердили решение Политсовета "России" о выходе движения из НПСР, а также приняли
резолюцию, в которой осудили как "заигрывание левых маргиналов с "грязным" олигархическим капиталом", так
и "попытки внести раскол в ряды левого движения". В документе отмечалось, что "Россия" открыта для
конструктивного сотрудничества со всеми прогрессивными силами, а основной задачей движения на ближайшее
время называлось достижение "эффективного взаимодействия" с ПВР и Партией самоуправления трудящихся.
13 НОЯБРЯ состоялось заседание Генсовета "Единой России", на котором было принято решение перенести съезд
партии с 1 декабря т.г. на февраль 2003 г. Одним из аргументов пользу данного решения послужило то, что проводить
съезд целесообразнее после того, как определится круг партий и избирательных блоков, участвующих в думских
выборах 2003 г., и будут приняты законы о реформе межбюджетных отношений и реформе местного самоуправления.
16 НОЯБРЯ в Москве, в Центральном доме туриста, состоялся съезд Общероссийского общественно-политического
объединения "Конгресс русских общин", в котором приняло участие около 100 делегатов. Участники съезда
освободили от должности председателя КРО депутата Госдумы Дмитрия Рогозина (по его собственной просьбе – в
связи с назначением специальным представителем президента по Калининградской области; при этом Д.Рогозин
заявил, что остается членом Конгресса). Новым председателем организации стал Евгений Ермачков. Было принято
решение не преобразовывать КРО в партию, продолжить работу в качестве общественного объединения и сделать
основным полем деятельности "отдельные города и поселки" ("Деятельность на местах является ... более важной
целью, чем деятельность на общероссийской и международной арене"). Кроме того, делегаты приняли "Обращение к
русскому народу" с призывом к сплочению русских для защиты своих интересов. В документе также
констатировалось, что КРО "воздерживается от выдвижения любых идеологических доктрин".

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учредительный съезд партии СЛОН
16 ноября в столичной гостинице "Космос" состоялся учредительный съезд политической партии "Союз людей
за образование и науку (партия СЛОН)", в котором приняло участие более 200 делегатов от почти 60
региональных отделений.
С докладом о политической ситуации в стране и задачах партии выступил председатель оргкомитета съезда,
бывший заместитель председателя партии "Яблоко" депутат Госдумы Вячеслав Игрунов. Создание новой
политической партии в условиях, "когда публичная политика практически сходит на нет", исполнительная власть
подминает законодательную, а развитие страны "идет спокойно", он объяснил тем, что благополучие в стране –
только кажущееся. По его словам, финансирование науки сегодня в 17 раз ниже, чем в доперестроечный
период, вложения в нефтегазовую отрасль возросли в несколько раз, а "перемены, к которым так стремилась
вся страна", до сих пор не достигнуты ("Произошел процесс демодернизации страны. …Наш народ сделал ...
большой скачок прямо в противоположном направлении. …Россия опаздывает. …Наша страна может оказаться
на обочине мирового развития"). По мнению В.Игрунова, в настоящий момент в России "нет ни одной
политической партии, которая адекватно оценивала бы эти угрозы". Некоторые партии, полагает докладчик,
хотят вернуться в прошлое, другие пытаются закрепить настоящее, стране же "нужно развиваться, глядя
вперед". Цель новой партии, заявил В.Игрунов, – "направить усилия государства на развитие экономики знаний",
"сделать национальной стратегией инвестиции в образование, науку и высокие технологии, которые станут
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локомотивом развития инновационной экономики". По его словам, партия намерена принять участие в
ближайших парламентских выборах.
Выступили также бывший председатель Московского молодежного "Яблока" Андрей Шаромов (говоря о
политике партии в национальной сфере, высказал убеждение, что чем более многонациональной является
страна, тем легче она дает ответ на вызовы времени; заявил, что для воплощения провозглашенных идей у
партии есть все: и энтузиазм молодежи, и опыт старшего поколения), главный научный сотрудник Института
законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Валентина Лапаева (не согласилась с
В.Игруновым, отметив, что о необходимости приоритетного развития науки говорят разные партии – вплоть до
партии промышленников; заявила, что СЛОН должен не просто выступать с декларациями, а реально выражать
интересы "людей науки и образования"; призвала противопоставить принципу "миром правят деньги" принцип
"править должны знающие"), гость съезда, оппозиционный журналист и политолог из Белоруссии Александр
Федута (коснулся проблем российско-белорусской интеграции; В.Игрунов выразил сожаление в связи с тем, что
на съезд не смог прибыть известный украинский политолог В.Маленкович – автор названия партии, а также
представитель блока "За права человека" в парламенте Латвии), делегат съезда, один из руководителей
объединения предпринимателей "Защита и развитие" Владимир Буев (сообщил, что в съезде участвуют и даже
баллотируются в руководящие органы партии несколько членов руководства ЗиР; отметил, что после ухода
В.Игрунова из "Яблока" эта партия перестала заниматься решением проблем малых предпринимателей),
политолог Александр Кынев (назвал очевидный в последнее время всплеск националистических настроений в
России следствием "безответственной политики власти", приведя в качестве примера действия мэра Москвы
Ю.Лужкова, ставящего "остальных граждан страны в положение граждан второго сорта"; подверг критике
думских "правоцентристов" за введение 7%-ного барьера, способствующее "отчуждению народа от власти"),
гость съезда, член Бюро Федерального совета "Яблока" Виктор Шейнис (предупредил, что представляет на
съезде "только самого себя"; "В нашей стране учреждается управляемая демократия. ...Остановить ее нелегко.
Тем более что сегодня мы имеем как никогда управляемый парламент, ...вертикаль исполнительной власти и
абсолютно управляемый суд"; заявив, что считает СЛОН демократической партией, назвал главной задачей
демократов на ближайший избирательный цикл "не дать лишить демократов думской трибуны": "Разделение
демократов в значительно мере осложняет эту задачу"; отметив, что не видит для СЛОНа возможности
преодолеть 5%-ный барьер, призвал членов партии на выборах в Госдуму заключить союзы с двумя другими
демократическими партиями – "Яблоком" и СПС), эстрадная певица Лолита Милявская и др.
Проект устава партии представил А.Шаромов. Он отметил, что, в отличие от партий авторитарного типа, устав
СЛОНа передает "значительные полномочия" коллективным органам партии и региональным отделениям, но,
вместе с тем, содержит механизм, позволяющий предотвратить ситуации, возникавшие в "Яблоке", когда в ходе
выборов группа политтехнологов захватывала руководство в том или ином региональном отделении. (В.Игрунов
при этом сообщил: "У нас в "Яблоке" была одна [региональная] организация, которая состояла из двух
мафиози").
Делегаты приняли устав, программу и платформу политической партии "Союз людей за образование и науку"
(краткое наименование – "партия СЛОН"), утвердили ее эмблему (шагающий слон с поднятым хоботом),
одобрили решение о создании региональных отделений партии в субъектах Федерации, назначили
уполномоченных по вопросам, связанным с регистрацией партии (С.Белозерова, А.Ландау, А.Шаромов), избрали
председателя партии (В.Игрунов), Центральный совет (33 человека: А.Берехелис – Башкортостан,
О.Боглаевский – Татарстан, О.Боева – Курская обл., И.Бойм – Москва, И.Бойко – Санкт-Петербург, В.Буев –
Москва, Е.Бурлуцкий – Оренбургская обл., М.Вирин – Москва, Н.Галян – Нижний Новгород, Ю.Голанд – Москва,
Н.Гольдфарб – Самарская обл., В.Жужгов – Ростовская обл., В.Игрунов – Москва, С.Ильинская – Калмыкия,
А.Кынев – Республика Коми, В.Лапаева – Москва, К.Орлов – Калининградская обл., М.Рамазанов –
Башкортостан, Д.Рубвальтер – Москва, Н.Саитгалеева – Белгородская обл., В.Самборский – Ханты-Мансийский
АО, П.Сарычев – Хабаровский край, Д.Семенов – Челябинская обл., В.Сергеев – Москва, Е.Сухов – Амурская
обл., И.Тарусина – Санкт-Петербург, О.Тимофеев – Москва, Д.Худоназаров – Москва, А.Шаромов – Москва,
В.Шахтин – Республика Коми, С.Шишкин – Москва, К.Шобанов – Марий Эл, Л.Милявская – Москва) и
Ревизионную комиссию (5 человек: А.Ландау – Москва, О.Белохвостова – Ярославская обл., О.Шестоперов –
Москва, Г.Старцева – Саратовская обл., И.Шишкина – Рязанская обл.).
На состоявшемся сразу после съезда заседании Центрального совета заместителями председателя партии
были избраны А.Шаромов (по партстроительству), Давлат Худоназаров (по национальным проблемам) и Юрий
Голанд (по идеологии).
15 НОЯБРЯ состоялось совместное заседание руководства Социалистической единой партии России ("Духовное
наследие") (генеральный секретарь – Алексей Подберезкин) и Социально-демократической партии России
(председатель – Максим Грицай), на котором было принято принципиальное решение об объединении и совместной
деятельности.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Лидер КПРФ о ситуации в партии, стране и мире
18 ноября в агентстве "Интерфакс" состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия
Зюганова, его заместителя Ивана Мельникова и председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии
КПРФ Владимира Никитина.
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Г.Зюганов заявил, что КПРФ уже начала подготовку к думским и президентским выборам: каждую неделю
собирается штабная группа и партия вместе с союзниками "заблаговременно отлаживает подготовку всех
звеньев и партийных структур" ("Эта работа на ближайшее время рассматривается как ключевая задача для
партийных организаций всех уровней"). Лидер КПРФ опроверг утверждения о планах сотрудничества НПСР с
Б.Березовским – по его словам, ни тот ни другой друг в друге не нуждается ("Сценарий привязки Березовского к
НПСР разыгрывается из Кремля, теми же Волошиным и Сурковым, которые являются главными и старинными
друзья Березовского"). Что касается поведения А.Проханова, то, по словам Г.Зюганова, главный редактор
газеты, каковым тот является, имеет полное право брать любые интервью, и КПРФ и НПСР не собираются
диктовать ему редакционную политику.
Обвинив нынешнюю власть в неспособности решить ни одну внутри- и внешнеполитическую проблему,
выступающий сообщил, что на состоявшейся 14 ноября встрече В.Путина с лидерами думских депутатских
объединений он заявил, что предлагаемая президентом реформа местного самоуправления станет восьмой или
девятой в ряду проводящихся в настоящее время реформ "государствообразующих систем" и приведет лишь к
"параличу местных структур власти" ("На местные власти будет сброшена полная ответственность по
обслуживанию всего и вся, и при этом они будут лишены нормального финансирования. ...Это обернется
дальнейшей деградацией власти и разрушением Российской Федерации"). Г.Зюганов отметил также, что после
того как он от имени КПРФ потребовал на встрече с В.Путиным приостановить реформу электроэнергетики и
ЖКХ, даже "Единство" стало склоняться к тому, чтобы отложить дальнейшее обсуждение данных
законопроектов. Осудив В.Путина за отсутствие "западной, восточной и южной политики" ("Он лишь
встраивается в американскую линию"), Г.Зюганов критически отозвался о том, как была решена проблема
Калининграда ("Он из Брюсселя привез нам все тот же визовый въезд в Калининград. Только по бумажке не
синего, а желтого цвета. Граждане России будут спрашивать у соседней Литвы, как проехать в собственную
Калининградскую область"). Он сообщил также, что на встрече 14 ноября передал В.Путину оказавшийся в
распоряжении КПРФ "сценарий, подготовленный одним из НАТОвских институтов", предусматривающий
фактическую оккупацию России в ближайшие 10 лет ("Надеюсь получить официальную реакцию на это
обращение"). Лидер КПРФ осудил "разнузданную атаку" против "нашего единственного союзника – Белоруссии"
и позицию МИД и Кремля, которые обошли молчанием отказ Чехии дать А.Лукашенко разрешение на въезд на
свою территорию, а также призвал выработать единый подход к проблеме распространения ядерного оружия
("Не только к ядерной программе КНДР, но и ко всем странам, обладающим ядерным оружием. И не будем
выборочно обозначать, что одним можно, так как они друзья США, а другим нельзя"). Кроме того, Г.Зюганов
поддержал предложение о введении в школах курса основ православной культуры, высказав надежду, что это
поможет противодействовать "официальной политике русофобии".
14 НОЯБРЯ в Центральном доме журналиста состоялось "Открытие политического сезона", в котором, в частности,
принял участие лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Комментируя принятие поправок к законам "О СМИ" и "О борьбе
с терроризмом", он заявил, что государство должно контролировать "все процессы – от погоды до деятельности
средств массовой информации", а в ходе антитеррористических операций контроль над прессой особенно необходим
("Террор – это война, в которой фронт повсюду. Почему на этой войне журналисты должны иметь неограниченную
свободу, если все остальные граждане ограничены в правах?"). Обратившись к "иракской проблеме", В.Жириновский
назвал еще три, помимо военного, варианта ее решения: переворот в Ираке вследствие действий спецслужб США;
"хитрый ход" Ирака – смена внешнеполитического курса, вплоть до создания на своей территории военной базы
США; решительные действия России (Москва могла бы наложить вето на операцию и защитить воздушное
пространство Ирака). Вместе с тем наиболее вероятным вариантом он назвал военную операцию, предположив, что
США проведут ее в период между декабрем 2002 г. и февралем 2003 г.
15 НОЯБРЯ пресс-служба НБП выступила с обращением к российским СМИ: "Освещать или нет акции членов НБП –
это дело ваших предпочтений, так называемой независимости и интересов стоящих за вами структур, но почему вам
позволяет совесть замалчивать трагическое положение русских ветеранов, российских граждан в Прибалтике?
Почему ни слова не было сказано и написано о смерти в тюрьме ветерана Павлова? Почему все "забыли", что
процессы в Латвии продолжаются на измор партизана Василия Макаровича Кононова, Николая Тэсса и других
ветеранов-мучеников? У Кононова, вышедшего в 2000 году из тюрьмы благодаря пиар-ходу в рамках предвыборной
кампании В.В.Путина, отказали ноги. Он же защищал нас, а мы не можем защитить его? Неужели сегодня эти проблемы
никого не интересуют? Это наша боль и нельзя профессионально очерстветь настолько, чтобы ее не чувствовать,
даже если ежедневно имеешь дело с сотнями виртуальных трупов. Почему никто не возмутился издевательским
приговором Карпову? Какой "геноцид человечества" может учинить 80-летний ветеран за эти 3 года "отсрочки" – что
за порнографический балаган в эстонском суде! Присутствие официального российского адвоката и жалкий протест
МИДа РФ, быть может, свели угрозу реального срока к условному приговору, но приемлем только один вердикт –
оправдательный. Пресс-служба НБП призывает все средства массовой информации вне зависимости от
политических симпатий оказать максимальную информационную поддержку ветеранам, подвергающимся репрессиям
в прибалтийских государствах. Проявите свою волю и власть. Ветеранам нужна широкая общественная поддержка, и
это в ваших силах. 13 декабря в Эстонии продолжится суд над следующим ветераном – Владимиром Пенартом".
20 НОЯБРЯ движение "Стоп НАТО" выступило с заявлением "Позор Европе!": "19 ноября с.г. Европейский союз
принял позорнейшее решение – запретить въезд в страны Евросоюза президенту Белоруссии А.Г.Лукашенко и членам
его правительства. Европейская политическая элита, щедро подкармливаемая кровавыми деньгами Вашингтона,
боится истинно народного, славянского руководителя, который не хочет быть послушным холуем США-НАТО.
Империалисты утверждают, что якобы А.Лукашенко нарушает "права человека". Однако они забывают, что одним из
ведущих прав человека является свобода передвижения. И сами лишают этой свободы лидера одной из европейских
стран! Вот еще одна демонстрация двойных стандартов Запада. …Это позорное решение – оскорбление всему
братскому белорусскому народу, а также российскому народу. Это – деление народов на "свои" и "чужие". Это –
подготовка расправы над дружественной Белоруссией (вспомним, что с этого же начиналась расправа над еще одной
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славянской страной – Югославией). Это – еще одна демонстрация ненависти Запада к славянским народам. Мы
выражаем категорический протест против решения Евросоюза. Призываем президента РФ и МИД РФ поддержать
нашего союзника – Белоруссию и ее Президента А.Лукашенко и принять самые решительные меры для отмены
позорного решения! Лукашенко, мы с тобой! Позор европейским империалистам! Россия, не бросай Белоруссию!".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные митинги московских коммунистов у бывшего Музея Ленина
16 НОЯБРЯ в "цепочке" РКРП-РПК и "Трудовой столицы" участвовало около 60 человек. Вел митинг Б.Гунько.
Выступили Ю.Анфимов, Ю.Куреев (осудил сопредседателя РКРП-РПК В.Тюлькина за "преждевременное и
ошибочное" заявление на митинге 10 октября о готовности его партии создать избирательный блок с КПРФ:
"Народ уже не доверяет КПРФ. …Режиму Г.Зюганов тоже не нужен, …ему нужен новый поп Гапон") и др.
17 НОЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" участвовало около 240 человек. Вел митинг Ю.Худяков. Выступили
Г.Ненашева, Н.Оводков, представитель АКМ Э.Рудык, В.Анпилов (поблагодарил Г.Халявина и Ю.Лесина за то,
что "они восстановили наше законное право" проводить митинги у музея "после неконституционного
полуторамесячного запрета"; сообщил, что на следующую "цепочку" приглашен академик В.Страхов,
отстраненный "врагами науки, враги народа" от руководства Институтом физики Земли, – ему будет вручен
орден "Герой трудовой России" и поручено возглавить ученых в планируемом ТР "походе на Москву") и др.
14 НОЯБРЯ в штаб-квартире движения "Союз" состоялось заседание политклуба МГО РКП-КПСС на тему "Мир в XXI
веке: тенденции развития и позиция коммунистов". С докладом выступил А.Пригарин, сообщивший, в частности, что
опубликованные в последнем номере газете "Голос коммуниста" тезисы ЦК РКП-КПСС по обсуждаемому вопросу
"прошли на пленуме ЦК не гладко" и встретили критику ревизионистов. Выступили также член РУСО Ю.Торсуев
(призвал не спорить с тезисами, о которых говорил А.Пригарин, а "объединить тезисы Пригарина, Зюганова и
Тюлькина и преодолеть раздрай"), председатель Рабоче-крестьянской партии Республики Марий Эл Непряшенный,
В.Исайчиков, В.Лихачев, Ф.Клоцвог, В.Дяченко, В.Шмаков, В.Плямка и др.
17 НОЯБРЯ Национально-державная партия России провела у памятника Юрию Долгорукому в Москве пикет с
требованием депортировать из Москвы кавказцев и восстановить в российском паспорте графу "национальность". В
акции приняло участие около 10 человек. Вел пикет сопредседатель НДПР А.Севастьянов.
18 НОЯБРЯ активисты ЛДПР провели у посольства Ирака в Москве пикет против планов военного удара США по
Ираку. В акции приняло участие около 60 человек во главе с координатором МГО Виталием Турчаниновым. Пикетчики
держали плакаты "Руки прочь от Ирака!", "ЛДПР за сотрудничество с Ираком" и "Депутаты Госдумы – защитим Ирак!".
К участникам акции вышел посол Ирака Аббас Халаф.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
СПС и "Наша Украина" подписали "Манифест о сотрудничестве"
13 ноября в Киеве председатель Федерального политсовета Союза правых сил Борис Немцов и лидер блока
политических партий "Наша Украина" Виктор Ющенко подписали манифест "Общий взгляд на стратегическое
развитие украинско-российских отношений в контексте европейской интеграции":
"Пять вещей, объединяющих нас. 1. Убежденность в необходимости эффективного обеспечения реализации в
наших странах демократических принципов и европейских ценностей, таких как верховенство права,
всесторонний контроль общества над государством, соблюдение свободы слова и собраний, разделение
властей, эффективное местное самоуправление. 2. Программные обязательства наших политических сил перед
народами наших стран в построении экономической модели, дающей возможность максимально раскрыться
способностям каждого человека, стимулирующей создание новых рабочих мест и здоровую конкуренцию,
противодействующей монополизму, воспитывающей в гражданах честность, трудолюбие, доверие и уважение к
собственному государству, содействующей динамичному накоплению и справедливому распределению
общественного богатства. 3. Осознание важности закрепления и развития полноценных равноправных
партнерских отношений между Украиной и Российской Федерацией во всех сферах, особенно экономической и
культурной, на основе двусторонней выгоды и взаимного уважения к суверенитету и национальным интересам
Украины и России. 4. Понимание необходимости активного участия наших стран в процессах глобализации
путем полноценной интеграции в европейские и евроатлантические структуры. 5. Категорическое неприятие
олигархической модели построения государства, решительное противодействие попыткам укоренения в наших
странах элементов тоталитаризма, государственного шовинизма, ксенофобии и проявлений национализма.
Основная цель нашего сотрудничества. Установление в двусторонних отношениях Украины и России
устойчивой атмосферы доверия, взаимопонимания, обоюдного уважения интересов двух стран и ускорение
процессов европейской интеграции Украины и Российской Федерации.
Задачи нашего сотрудничества. Законодательное обеспечение активизации торговли товарами и услугами
между Украиной и Российской Федерацией на принципах добросовестной конкуренции, взаимной выгоды и
недискриминации. Содействие реализации двустороннего соглашения между Украиной и Российской
Федерацией о свободной торговле. Создание благоприятных условий для взаимного инвестирования
предприятиями Украины и Российской Федерации в экономики наших стран. Синхронизация и ускорение
процессов гармонизации законодательства Украины и Российской Федерации с законодательством стран-
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членов ЕС. Выработка совместной позиции двух государств в вопросах вступления в ВТО. Координация
действий в отношении подписания договоров о свободной торговле между ЕС и Украиной, ЕС и Российской
Федерацией. Углубление, путем дальнейшей институциализации, сотрудничества с универсальной системой
безопасности демократических стран мира – Организацией североатлантического договора. Содействие на
правительственном и парламентском уровне цивилизованному и эффективному решению вопросов
задолженности, транзита газа, распределения активов бывшего СССР. Системный и регулярный обмен
информацией о положении национальных меньшинств в наших странах, создание полноценных условий для
сохранения и развития их культур. Содействие решению вопросов компенсации и обустройства
депортированных народов в Украине и Российской Федерации. Законодательное урегулирование использования
иностранной рабочей силы в Украине и Российской Федерации. Совместная работа над решением проблемы
потока нелегальных мигрантов и приграничных вопросов. Содействие углублению информационного и
культурного обмена между двумя странами.
Следующие пять шагов. 1. Инициировать систему проведения круглых столов в Украине и России для
публичного обсуждения на уровне политиков и ведущих экспертов актуальных проблем двусторонних отношений
и вопросов, являющихся важными, спорными и интересными для украинского и российского общества. 2.
Наладить процесс постоянных консультаций между парламентариями "Нашей Украины" и Союза правых сил для
согласования законопроектов, касающихся сферы двусторонних отношений Украины и Российской Федерации.
3. Сформировать Координационный совет из депутатов – членов парламентов двух стран, собирающийся не
реже одного раза в квартал для обмена мнениями и выработки совместной позиции по актуальным вопросам
двусторонних отношений. 4. Наладить диалог с общественностью путем ознакомления граждан Украины и
России с результатами совместной работы. 5. Проводить ежегодные встречи политического руководства двух
политических сил для анализа проведенной работы, подведения итогов и определения последующих задач
двустороннего сотрудничества".
По окончании процедуры подписания состоялась пресс-конференция Б.Немцова, сопредседателя СПС Ирины
Хакамады и В.Ющенко. Б.Немцов заявил, что "Манифест" может положить начало постоянным консультаций
между парламентами России и Украины с целью согласования законопроектов, затрагивающих российскоукраинские отношения. По его словам, СПС и "Наша Украина" намерены провести в России и Украине круглые
столы для обсуждения таких вопросов, как создание газотранспортного консорциума, выплата компенсаций
родственникам погибших пассажиров самолета Ту-154, сбитого украинской ПВО, и статус русского языка на
Украине. Б.Немцов сообщил также, что в ближайшем будущем предполагается создать постоянно действующий
координационный комитет, в который войдут по 5 представителей от СПС и "Нашей Украины". По мнению
выступающего, поскольку следующим президентом Украины может стать В.Ющенко, Россия "просто обязана"
считаться с возглавляемым им блоком и вообще максимально расширять контакты со всеми политическими
силами Украины, не "зацикливаясь" на Л.Кучме. Отметив также, что остается нерешенной проблема
обеспечения культурных потребностей украиноязычного населения России, Б.Немцов высказался за открытие в
Москве украинских школ, создание хотя бы одного телеканала и выделение частот для теле- и радиовещания на
украинском языке. И.Хакамада призвала руководство России и Украины сделать все возможное для развития
демократии и защиты прав человека, в частности: России – оказать поддержку украинской культуре, а Украине –
обеспечить права русскоязычного населения и демократическим путем решить проблему русского языка, в
частности придать ему статус второго государственного языка в Крыму.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
11 НОЯБРЯ в партию "Единая Россия" вступили 4 депутата Костромской облдумы, в результате чего число
депутатов – членов ВПЕО достигло 10 (всего в облдуме 21 депутат).
12 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Координационного совета сторонников партии при
Самарском региональном отделении ВПЕО. В КС были избраны 12 человек: первый заместитель председателя
СРО депутат Госдумы В.Черемушкин – председатель, председатель ГТРК "Самара" Ф.Алиев, председатель
комитета профсоюзных работников химической промышленности А.Афанасьев, начальник таможни Самары
генерал-майор В.Гончаров, президент ОАО "Телекомпания РИО" В.Добрусин, начальник управления по
межрегиональным общественным связям и информационной политике администрации Самарской области
Л.Дурова, начальник управления Поволжского центра по делам печати, телерадиовещания и СМИ С.Жданова,
вице-президент Федерации велоспорта России В.Кириченко, председатель обкома профсоюза работников
авиапромышленности Самарской области П.Ожередов, заместитель начальника по кадрам Средневолжского
управления внутренних дел на транспорте В.Орлов, председатель Самарского облизбиркома Ф.Садчиков и
проректор Саратовского государственного аграрного университета Е.Шахматов.
12 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Тюменского городского отделения ВПЕО. На нем была
утверждена повестка намеченного на 15 ноября общего собрания ТГО, цель которого – выдвижение делегатов
на конференции регионального отделения партии.
12 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Координационного совета сторонников партии при
Кабардино-Балкарском региональном отделении ВПЕО, в котором приняли участие председатель Центрального
КС сторонников партии, заместитель председателя Центрального исполкома Е.Трофимов, вице-президент КБР
Г.Губин, председатель правительства КБР Х.Чеченов и др. Доклад о целях, задачах и основных направлениях
деятельности регионального КС сделал председатель КБРО З.Нахушев. Выступили также Г.Губин, ректор

ПАРТИНФОРМ № 47 (513) 20 ноября 2002 г.

11

Северо-Кавказского института искусств Ф.Эфендиев, заместитель министра внутренних дел КБР В.Попов,
председатель Фонда культуры КБР В.Вороков, председатель КБРО "Молодежного Единства" З.Хутов и др.
Участники собрания приняли обращение к жителям Кабардино-Балкарии и избрали КС (председатель – ректор
Кабардино-Балкарского госуниверситета Барасби Карамурзов). Е.Трофимов вручил партбилеты ряду членов
партии.
12 НОЯБРЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Ленинградской
области. Партбилеты "Единой России" были вручены председателю ЗС Виталию Климову, его заместителю
Сергею Семенову, заместителю председателя Ленинградского регионального отделения ВПЕО Георгию
Самсоненко, Андрею Нелидову (руководитель фракции), Владимиру Жукову, Григорию Нагинскому, Андрею
Рыбкину и Павлу Степанову и членам фракции "Диалог" Александру Трофимову и Александру Петрову.
13 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Иркутского городского отделения ВПЕО. С сообщениями о
состоянии ЖКХ и ходе подготовки к зиме выступили мэр Иркутска Владимир Якубовский и его первый
заместитель, председатель комитета по городскому обустройству Олег Шандрук. Было заявлено, что этап
становления ИГО успешно завершен: в его рядах состоит более 600 человек, активно создаются первичные
отделения, к концу года численность отделения планируется довести до 2,5 тыс. Отмечалось, что по
результатам проведенного ИГО исследования были выявлены пять наиболее острых социально-экономических
проблем Иркутска: состояние ЖКХ и городской инфраструктуры, преступность, занятость и оплата труда, отток
средств в центр через финансово-промышленные группы и спад промышленного производства. Члены ПС
признали удовлетворительной работу администрации города по подготовке к зиме и приняли обращение к
жителям Иркутска с призывом активнее участвовать в решении городских проблем. Члену ПС Владимиру
Рожкову поручено разработать систему информирования горожан о деятельности ИГО.
13 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Нижегородского регионального отделения ВПЕО.
Председатель Исполкома НРО Александр Вайнберг сообщил, что в настоящее время численность отделения
составляет около 3,5 тыс. человек, а к началу 2003 г. ее планируется довести до 7 тыс. По словам А.Вайнберга,
наиболее активно новых членов привлекают Ленинское, Приокское, Московское и Автозаводское районные
отделения Нижнего Новгорода (в последнем открыта общественная приемная и оказывается помощь местному
обществу инвалидов). А.Вайнберг отметил также, что при НРО действует Координационный совет сторонников
партии (председатель – президент ОАО "ГАЗ" Николай Пугин) и создается Консультативный совет
общественных организаций.
14 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Координационного совета сторонников партии при Бурятском
региональном отделении ВПЕО. В мероприятии приняло участие около 150 человек, в т.ч. главный
федеральный инспектор по республике Борис Данилов и председатель фракции "Единая Россия" в Народном
Хурале Бурятии Иван Калашников. Участники собрания приняли обращение к жителям республики (с призывом
вступать в ряды сторонников партии) и избрали КС (23 человека, в т.ч. Б.Данилов – председатель, мэр Улан-Удэ
Геннадий Айдаев, председатель Госкомитета по делам молодежи, физкультуре, туризму и спорту Бурятии
Семен Мантуров, гендиректор Бурятской ГТРК Александр Варфоломеев, министр культуры Бурятии Владимир
Прокопьев, председатель республиканского Общественного фонда создания безбарьерной среды Эржена
Будаева, главврач республиканского центра профилактики СПИД Екатерина Имеева, министр по делам ГО и ЧС
Бурятии Вячеслав Эглит и Андрей Найданов).
14 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Дагестанского регионального отделения ВПЕО, в котором
приняли участие председатели всех 52 местных отделений республики. В повестку дня были включены вопросы
о созыве внеочередной конференции ДРО (для избрания делегатов на внеочередной съезд партии), а также о
позиции ДРО относительно разграничения предметов ведения и полномочий между РФ, субъектами РФ и
органами местного самоуправления. Внеочередную конференцию ДРО решено провести 25 ноября.
14 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Московского городского отделения ВПЕО. Выступили
председатель МГО Ю.Карабасов (отметил, что численность отделения превысила 14 тыс. человек), его первый
заместитель депутат Мосгордумы А.Метельский (сообщил о решении 14 депутатов – членов ВПЕО создать в
МГД депутатскую группу) и др. Члены ПС согласились с предложением председателя Исполкома МГО
В.Мединского о назначении А.Метельского координатором группы "Единой России" в Мосгордуме.
14 НОЯБРЯ в информационном агентстве "Росбалт" состоялась пресс-конференция председателя СанктПетербургского регионального отделения ВПЕО Юрия Солонина и заведующего кафедрой политической
психологии Санкт-Петербургского госуниверситета Александра Юрьева. По словам Ю.Солонина, исследования,
проведенные сотрудниками центрального аппарата партии, показывают, что рейтинг "Единой России" в СанктПетербурге составляет 20–25% – ниже, чем в целом по России. А.Юрьев сообщил, что программа СПбРО к
выборам в городское Законодательное собрание (8 разделов; рабочее название "Ноябрьские тезисы") была
разработана сотрудниками его кафедры. Он отметил также, что программа "может и будет меняться, причем
изменения могут вноситься как в текст программы, так и в состав команды, которая над ним работает". По
словам А.Юрьева, программа максимально учитывает специфику Санкт-Петербурга, предполагает
самофинансирование городского хозяйства, рассчитана на максимальное привлечение питерской
интеллигенции и делает акцент на заботе о детях, в том числе на решении проблемы беспризорности.
14 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Тверского городского отделения ВПЕО, в котором принял
участие начальник отдела партстроительства Исполкома Тверского регионального отделения Виктор
Артамохин. Обсуждались итоги выборов в Тверскую гордуму и задачи депутатской группы "Единая Россия" в
ТГД. Члены ПС признали итоги выборов удовлетворительными, а также единогласно приняли решение
выдвинуть проректора Тверской государственной медицинской академии Дмитрия Баженова на должность
председателя Гордумы.
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14 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Координационного совета сторонников партии при
Тамбовском региональном отделении ВПЕО. Участники собрания приняли обращение к жителям области с
призывом вступить в местные Советы сторонников "Единой России" и избрали КС (В.Кузьменко – председатель,
вице-губернатор Тамбовской области П.Черноиванов, заместитель начальника УВД Тамбовской области
А.Игнатов, начальник Управления по ГО и ЧС Тамбовской области С.Моисеев, гендиректор ОАО
"Тамбовполимермаш" Е.Савчук, главврач областной больницы А.Буркин, В.Беляков, директор государственного
ансамбля песни и танца Тамбовской области "Ивушка" А.Поповичев и др.).
15 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Координационного совета сторонников партии при Псковском
региональном отделении ВПЕО, в котором приняло участие около 150 человек. Участники собрания избрали КС
(15 человек).
18 НОЯБРЯ в Екатеринбурге состоялось учредительное собрание депутатской ассамблеи "Единая Россия"
Уральского федерального округа, в котором приняло участие 58 делегатов. Было отмечено, что ассамблея,
создаваемая по инициативе Тюменского регионального отделения партии, объединит членов и сторонников
партии – депутатов Госдумы, законодательных органов субъектов РФ и представительных органов местного
самоуправления из всех субъектов РФ в составе УрФО, а главными ее задачами станут выработка совместной
позиции по актуальным вопросам и координация действий на всех уровнях. Было заявлено, что в первую
очередь ассамблея обобщит и направит в Госдуму предложения по вопросу о разграничении полномочий между
всеми уровнями власти. Делегаты приняли решение о создании ассамблеи, утвердили ее уставные документы и
избрали председателя (координатор партии по УрФО депутат Госдумы Валерий Язев). Было решено проводить
заседания ассамблеи не реже двух раз в год.

В региональных отделениях СПС
11–15 НОЯБРЯ Башкортостанское региональное отделение СПС провело собрания местных отделений
Октябрьского, Ленинского и Кировского районов Уфы, в которых приняли участие члены Политсовета БРО
Виктор Жирнов и Альберт Гарипов. Обсуждались ход подготовки к выборам в представительные органы
местного самоуправления, в частности формирование общественной редколлегии газеты "Правая сила" и
создание групп агитаторов и пропагандистов. Были выдвинуты кандидаты в депутаты Уфимского горсовета и
райсоветов Уфы, а также в состав территориальных избиркомов.
13 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Северо-Осетинского регионального отделения СПС, которое
вел председатель СОРО Астемир Цомаев. Рассматривались ход приема в партию, создание районных
отделений и подготовка к выборам в парламент и органы местного самоуправления республики. Члены ПС
приняли обращение к президенту В.Путину, председателям Совета Федерации С.Миронову и Госдумы
Г.Селезневу, председателю Центризбиркома А.Вешнякову, руководителям всех депутатских объединений
Федерального Собрания и руководству Северной Осетии – с призывом провести выборы в республиканский
парламент по смешанной системе, а при необходимости – перенести выборы в парламент и в органы местного
самоуправления на июль или декабрь 2003 г., совместив их с думскими выборами.
14 НОЯБРЯ в Институте экономики переходного периода состоялось заседание Политсовета Московского
городского отделения СПС. В ходе формирования повестки дня бывший член Политсовета МГО СПС Сергей
Григоров призвал обратить внимание на голосование в Мосгордуме депутатов Л.Стебенковой и И.Новицкого.
Последние, по его словам, не выражают точку зрения СПС, а, наоборот, противостоят ей. В связи с этим он
призвал предложить им самим выйти из партии. В ответ член ПС МГО Людмила Стебенкова заявила, что не
позволит устраивать на собой суд, и обвинила в популизме противников нового городского законодательства о
местном самоуправлении. Члены ПС МГО Петр Покревский и Сергей Вдовин выступили против того, чтобы
обсуждать эту ситуацию в отсутствие И.Новицкого. Их поддержал член ПС депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев,
попросивший также слова для сообщения о ситуации с МСУ в Москве. Участники заседания согласились с
предложением П.Покревского, С.Вдовина и Д.Катаева.
После утверждения представленного председателем комиссии ПС по взаимодействию с системой
избирательных комиссий Еленой Кузнецовой списка кандидатов в 113 территориальных избирательных
комиссиях города (из 121) члены ПС перешли к обсуждению пункта "Об утверждении решения Политсовета МГО
…«О восстановлении на Лубянской площади памятника Ф.Э.Дзержинскому»". Выступили председатель ПС МГО
депутат Госдумы Эдуард Воробьев (сообщил, что ПС МГО обратился в Федеральный политсовет с просьбой
разъяснить некоторые положения данного решения и помочь МГО в организации работы по его реализации;
отметил, что вариант, предусматривающий проведение референдума о судьбе памятника Дзержинскому
одновременно с выборами в Госдуму, заставит собирать подписи летом, т.е. в "мертвый сезон"), секретарь ПС
Александр Кобяков (отметил, что для инициирования городского референдума необходимо будет собрать около
140 тысяч подписей и что, согласно опыту, за каждую подпись придется платить сборщикам по 35–40 рублей),
бывший член ПС Виталий Евсегнеев (высказал уверенность, что через год данная тема совершенно потеряет
свою актуальность), член ПС МГО, ответственный секретарь ФПС СПС Виктор Некрутенко (признал, что
референдум носит "пиаровский" характер: "Электоральный эффект мы получим. Несмотря на его [референдума]
результаты"; отметил, что в 1999 г. сбор подписей за референдум принес СПС не менее 1 млн голосов
избирателей; заявил, что этой же цели служит и "антибюрократическая кампания" Б.Надеждина, предложившего
провести в ряде субъектов РФ референдумы о запрете "третьего срока"), председатель Ревизионной комиссии
МГО Елена Гусева (предупредила, что советы ветеранов уже собирают подписи за восстановление памятника
Дзержинскому, в связи с чем референдум может быть проведен раньше чем через год), Л.Стебенкова
(сообщила, что комиссия МГД по монументальному искусству единогласно высказались против восстановления
памятника Дзержинскому и поддержала инициативу Г.Явлинского об установке памятника жертвам политических
репрессий: "«Яблоко» в этом смысле перехватывает инициативу у СПС"; допустила возможность сбора
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подписей даже в том случае, если сдавать их так и не придется), Д.Катаев (призвал поддержать решение
комиссии МГД, но в то же время "быть готовыми к очередному взбрыку [московских властей]"), член ПС
Станислав Олькиницкий (зачитал обращение "оппозиции" к ФПС: "Уже более года московское отделение партии
СПС призывает руководство партии определиться в отношении политики, проводимой властями города. В 1999
году СПС провело кампанию по приданию гласности многих негативных процессов, происходящих в городе. Нам
представлялось, что во время выборов в 2001 году в Московскую думу было бы разумно это продолжить, тем
более что ситуация в Москве продолжает ухудшаться. К сожалению, было заключено 4-хстороннее соглашение,
в том числе с "Отечеством", которое теперь, после несоздания фракции и выхода из партии трех депутатов
московской Думы, можно назвать серьезной ошибкой. В настоящий момент, в преддверии новой выборной
кампании, включающей выборы мэра Москвы, московское отделение вновь призывает руководство партии,
прежде всего сопредседателей, очень ответственно отнестись к стратегии выборов и предлагает концепцию
выборной кампании. Вместе с этим, сложилась порочная, на наш взгляд практика, использования московского
отделения как подразделения для выполнения оперативных задач, разработанных на федеральном уровне. Мы,
безусловно, готовы активно участвовать во всех мероприятиях, но когда речь идет о московской проблематике,
мы предлагаем сначала решить, находимся ли мы в оппозиции властям города Москвы или продолжаем игру
компромиссов. Пример с решением о референдуме по поводу установки памятника Дзержинскому на Лубянской
площади в Москве стал яркой иллюстрацией того, что изложено выше"; в ответ В.Некрутенко напомнил, что МГО
является не самостоятельной организацией, а подразделением партии: "Мы с вами вступаем все больше и
больше в режим избирательной кампании и дальше будем работать в режиме штаба"), С.Вдовин ("Инициативу
Федерального политсовета можно поддержать, если будет обеспечено материально-техническое обеспечение.
…Особого энтузиазма данная акция у членов СПС не вызывает"; высказал опасение, что проведение
референдума приведет именно к восстановлению памятника), член ПС МГО Владлен Максимов (выступил
против принятия обращения, предлагаемого "оппозиционным меньшинством"; выразил недоумение по поводу
принятия прежнего решения ПС о референдуме, отметив, что, когда "наверху это было забраковано", члены ПС
посредством телефонного опроса "через 4 дня проголосовали за прямо противоположное" – Э.Воробьев в ответ
заявил, что члены ПС "не изменили свое мнение, а поддержали решение Федерального политсовета": "Мы с
вами придворная организация. И это надо понимать"). Э.Воробьев подверг критике предложенный
"меньшинством" проект обращения, отметив, что оно носит общеполитический характер и в него лишь в самом
конце, для придания видимости актуальности, включена фраза о памятнике Дзержинскому ("Это обращение не
по существу. Здесь все навалено в кучу"). Он предложил авторам снять свое заявление с рассмотрения ("Это
вопрос принципиальный. Мы должны поставить здесь точку раз и навсегда").
После того как члены ПС единогласно утвердили решение о проведении референдума о судьбе памятника
Дзержинскому и создании инициативной группы по его подготовке (референдум решено совместить с выборами
в Госдуму), представители "меньшинства" стали настаивать на включении их обращения в качестве
продолжения утвержденного текста. Против этого выступили Л.Стебенкова (напомнила, что сначала вопрос о
рассмотрении обращения должен быть включен в повестку дня; отметила, что поднятая тема не имеет
отношения к делам МГО: "Это совсем из другой оперы. ...Здесь все свалено в кучу"), В.Максимов (высказался
против того, чтобы "обсуждать с листа какие-то обращения", вносимые по ходу заседания ПС; высказав
недоумение по поводу того, что "все наши документы каким-то чудесным образом попадают в «Яблоко»",
предложил представить себе, какой эффект среди "яблочников" вызовет данное обращение), Д.Катаев
(объяснил, почему ПС МГО вынужден выполнять спускаемые ему решения ФПС: "Потому что мы своих не
принимаем"). П.Покревский, напомнив о публично данном Б.Немцовым обещании собрать за неделю 1 млн
подписей для инициирования референдума о судьбе памятника Дзержинскому, заметил: "Наши лидеры
...говорят вещи заведомо невыполнимые. Нельзя собрать миллион подписей за неделю". В этом с ним
согласились Л.Стебенкова ("Это популистское заявление") и С.Олькиницкий (преложил посоветовать Б.Немцову
"быть аккуратнее в такого рода заявлениях"). В.Некрутенко выразив сожаление в связи с тем, что в новом
составе Политсовета продолжилась конфронтация, дезорганизовавшая работу прежнего ПС МГО, призвал
учитывать, насколько быстро меняется ситуация в Москве: "От объятий, которые у нас были [с Лужковым] в
сентябре по поводу установления памятника царю-освободителю, все перешло к конфронтации". С.Вдовин
предложил принять обращение за основу ("Хуже от него не будет"), доработать в соответствии с поступившими
замечаниями и направить в ФПС в качестве информационного материала. Член ПС Дмитрий Каблов подверг
критике представителей оппозиции, заявив, что их цель – "постоянно себя пиарить" ("Каждое заседание [ПС]
превращается [ими] в пиаровскую акцию"). Э.Воробьев обвинил авторов обращения в стремлении "внести
раскол между Политсоветом [МГО] и Федеральным политсоветом" ("Это подстрекательство, и по-другому это
назвать не могу"). В итоге голосование по вопросу о включении обращения в текст решения ПС дало следующие
результаты: 8 "за", 14 "против", 1 воздержался (Д.Катаев).
С информацией о "О ходе подписки на газету «Правое дело»" выступил А.Кобяков. По пункту "Разное"
выступили Д.Катаев (рассказал о 2-м собрании советников районных собраний г.Москвы, проведенном 13
ноября представителями КПРФ, СПС и "Яблока"; сообщил, что в мероприятии приняли участие около 100
человек, оно "прошло с большой пользой и конструктивно" и "ни у кого сочетание этих трех партий недоумения
не вызвало"; отметил, что у организовавших мероприятий партий не нашлось денег на аренду даже самого
дешевого в Москве зала, и в итоге помещение в Центральном доме журналиста было предоставлено им
бесплатно; заметил, что у Исполкома МГО не нашлось денег также и на изготовление плакатов для пикета у
здания МГД, проведенного 6 ноября представителями СПС и "Яблока": "Плакаты были сделаны на деньги,
которые из своего кармана дал Эдуард Аркадьевич [Воробьев]. ...Такие ситуации не должны повторяться";
предсказал серьезную борьбу в Госдуме вокруг закона "Об общих основах местного самоуправления в РФ":
"Сопротивление "Единой России" очень сильно"; рассказал о своем участии в визите к заместителю главы
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администрации президента РФ Д.Козаку, который дал понять, что никаких изменений в текст законопроекта
вноситься больше не будет и что вопрос о местном самоуправлении в Москве "решен между Лужковым и
президентом"; сообщил, что против принятия Мосгордумой законов, урезающих права органов местного
самоуправления в Москве, голосовали только он сам и представительница "Яблока" Г.Хованская – остальные
"яблочники" в этих голосованиях не участвовали), Л.Стебенкова (подвергла критике позицию Д.Катаева по
вопросу о местном самоуправлении: "Дмитрий Иванович, вы занимаете абсолютно безответственную,
популистскую позицию! ...Дмитрий Иванович отстаивает вещи, вредные для города"; потребовала дать ей
возможность изложить собственное мнение о месте системы МСУ в Москве), Э.Воробьев (сообщил, что ряд
членов фракции СПС во главе с Б.Немцовым подписали запрос фракции ЛДПР в Конституционный суд РФ о
правах МСУ в Москве; признал, что в финансовой области МГО в недавнем прошлом действительно находилась
в положении "карманной организации у Осовцова"; заверил, что деньги у Исполкома МГО появятся уже в
следующем месяце), советник районного собрания Андрей Волков (выступил с предложением провести
совместно с КПРФ и "Яблоком" митинг в защиту МСУ в Москве, отметив, что представители этих партий
положительно отозвались об этой инициативе: "[Руководитель МГО КПРФ Александр] Куваев сказал: я
полностью поддерживаю эту идею" – против этого резко выступил Э.Воробьев, предложивший сначала провести
встречу руководителей московских организаций СПС, КПРФ и "Яблока" и только по ее итогам делать какие-то
выводы).
14 НОЯБРЯ в Куйтуне (Иркутская обл.) состоялось учредительное собрание городского отделения СПС, в
котором приняло участие около 30 жителей Куйтуна, сел Чеботариха, Лермонтово, Барлук и Карымск. Перед
собравшимися выступили председатель Иркутского регионального отделения СПС депутат Госдумы Юрий
Курин, лидер фракции СПС Законодательного собрания Иркутской области Михаил Захаров и главный редактор
районной газеты "Отчий край" Владимир Григоров. Участники собрания приняли решение о создании отделения,
избрали его председателя (В.Григоров) и Политсовет. (Справка. Таким образом, в Иркутской области действуют
15 местных отделений, охватывающих 21 муниципальное образование, общей численностью 750 человек.)
15 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Алтайского краевого отделения СПС. Было отмечено, что
численность АКО достигла 700 человек; за последний месяц 23 представителя СПС были выдвинуты в
территориальные избиркомы, причем в 10 сельских районах назначение было согласовано с "Яблоком", а в 2 – с
"Единой Россией". Отмечалось также, что на думских выборах 2003 г. АКО планирует выставить кандидатов по
всем 4 одномандатным округам края. Члены ПС приняли за основу структуру избирательного штаба и утвердили
решения о создании нескольких местных отделений (таким образом, число МО в крае составило 31).
15 НОЯБРЯ состоялся визит председателя Иркутского регионального отделения СПС депутата Госдумы Юрия
Курина в Саянск. Он принял участие в конференции Саянского городского отделения общественнополитического объединения "Союз правых сил", которое было преобразовано в отделение политической партии
"СПС". На пресс-конференции Ю.Курин заявил, что на выборах губернатора Иркутской области 2005 г. СПС
выставит своего кандидата.
15 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Оренбургского городского отделения СПС. Обсуждались итоги
работы за 11 месяцев и планы работы на 2003 г. С докладом о концепции развития местного самоуправления
выступила депутат Оренбургского горсовета Татьяна Титова.
16 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Череповецкого городского отделения СПС (Вологодская
обл.). Участники собрания приняли решение о создании отделения из 10 человек (таким образом, число
местных отделений в области достигло 13 – с общей численностью около 300 человек).
19 НОЯБРЯ Верховный суд РФ удовлетворил жалобу председателя Магаданского регионального отделения
СПС Александра Сечкина, признав недействительным избрание депутатами Магаданской областной думы глав
районных администраций В.Проказина, А.Таланова и Ф.Тренкеншу. Вместе с тем суд отклонил ходатайство
А.Сечкина о прекращении полномочий этих депутатов, аннулировании результатов выборов и назначении
новых, постановив, что такое решение должен принимать Магаданский облсуд (жалоба А.Сечкина будет
направлена туда на новое рассмотрение).

В региональных отделениях КПРФ
13 НОЯБРЯ состоялся пленум Свердловского обкома КПРФ, на котором, в частности, обсуждался конфликт с
Екатеринбургским горкомом, отказавшимся выполнить решение обкома об освобождении депутата Областной
думы В.Теплякова от должности первого секретаря горкома. Принятие окончательного решения по этому
вопросу отложено до намеченного на 23 ноября пленума обкома.
14 НОЯБРЯ первый секретарь Санкт-Петербургского горкома КПРФ Олег Корякин направил главному
редактору газеты "Советская Россия" Валентину Чикину открытое письмо: "В "Советской России" от 11 ноября
2002 г. помещен репортаж С.Иванова о праздновании в Ленинграде 85-й годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции, который вызвал недоумение у коммунистов города. Автор не заметил ни 30тысячной демонстрации по Невскому проспекту, ни митинга на Исаакиевской площади. Не обратил он внимания
ни на мощные колонны демонстрантов с десятками антиправительственных лозунгов, ни на выступления
секретарей горкомов КПРФ и РКРП-РПК, руководителя НПСР, депутатов Госдумы и кандидатов в
Законодательное собрание города. Не увидел ничего, кроме молодежного эпатажа и тусовок. Подобный подход
к освещению событий в городе, когда за изображением экстравагантных деталей невозможно увидеть
политический смысл событий, характерен для буржуазной прессы. Очень жаль, что по этому пути пошел
корреспондент нашей любимой «Советской России»".
15 НОЯБРЯ состоялся 12-й пленум Красноярского крайкома КПРФ, на котором были рассмотрены итоги
выборов губернатора Красноярского края и задачи крайкома на предстоящий период. С докладом выступил
секретарь крайкома С.Маслов. Члены крайкома приняли заявление: "Пытаясь угождать своим хозяевам,
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изгнанные из рядов КПРФ за предательство Н.Сафонова и О.Пащенко, вместе с американским гражданином,
погромщиком советской власти Е.Гончаровым, почувствовав отсутствие какой-либо поддержки у людей труда
(на митинге 7 ноября к ним пришло около 70 человек), давно забыв о борьбе с антинародным режимом,
развернули злобную борьбу против краевой партийной организации КПРФ и ее руководителей. Сегодня
красноярская группа "леворадикальных" политиканов стала выразительницей интересов наиболее агрессивных
буржуазных кругов в борьбе против КПРФ – партии, которая является главной оппозиционной силой
антинародному курсу реформ в России. От имени коммунистов края пленум крайкома КПРФ заявляет о своем
презрении к этой группе политических интриганов. Как бы ни злобствовали продажные раскольники, краевая
организация КПРФ уверенно наращивает авторитет и влияние в политической жизни края. Об этом
свидетельствуют успех нашего кандидата С.Ю.Глазьева на выборах губернатора Красноярского края, массовая
поддержка населением мероприятий краевой партийной организации в честь 85-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции. Поддержка людей умножает наши силы". Были утверждены дата
очередной конференции Красноярского регионального отделения КПРФ и норма представительства на ней.
В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ председатель Ульяновского регионального отделения "Яблока" Анатолий Нечаев выступил с
заявлением: "Непрекращающаяся череда судебных исков со стороны областной администрации к своим оппонентам
вызывает крайнюю обеспокоенность общественности Ульяновской области. Неугодные власти журналисты
привлекаются к судебной ответственности, закрываются телепередачи оппозиционных политических партий,
депутаты Законодательного собрания области, имеющие принципиальную позицию, обвиняются в политиканстве. На
очереди судебные разбирательства по поводу выступления в прессе профессора Исаака Павловича Гринберга,
человека известного и уважаемого не только в нашей области, но и в России (которому обладминистрация уже
проиграла один из судов). Видимо, болезненная нетерпимость к критике затмила разум областных "генералов".
Создается впечатление, что губернатор Ульяновской области В.А.Шаманов избирался не для того, чтобы улучшить
жизнь своих избирателей, а для того, чтобы зарабатывать на судебных исках к людям, имеющим свою, не
стыкующуюся с победными реляциями обладминистрации, точку зрения на происходящее. В складывающейся
ситуации региональное отделение партии "Яблоко" заявляет решительный протест действиям губернатора
Шаманова, направленным на подавление критики в адрес областного руководства. А критиковать есть за что. Не
выполняются главные, на наш взгляд, пункты предвыборной программы В.А.Шаманова. Социальное положение
жителей области не улучшается, конструктивного сотрудничества с городским руководством нет, пресса находится
под административным и судебным давлением, неотапливаемые школы закрываются на карантин, чехарда на
"Авиастаре", попытки увести из областной собственности акции Цильнинского сахарного завода и других доходных
предприятий – следствие вмешательства высокопоставленных чиновников обладминистрации. Вынашиваются
авантюрные планы Минатома и администрации области по строительству новой атомной станции в городе
Димитровграде, что однозначно приведет к ухудшению радиационной обстановки на территории области, может стать
причиной экологической катастрофы. Это при том, что действующие ТЭЦ загружены менее чем на 50% своих
мощностей. Не выполнив главных пунктов своих предвыборных обещаний, губернатор Шаманов поспешил заявить о
своем намерении участвовать в выборах на второй срок. Но необходимо помнить, что придется не только раздавать
направо и налево популистские обещания, но и отвечать за то, что не сделано. Ульяновское региональное отделение
партии "Яблоко" со всей ответственностью заявляет, что попытки Шаманова и его группировки установить в
Ульяновской области диктаторский режим встретят жесткий отпор со стороны здравомыслящей части населения,
всех тех, кому небезразлична судьба Ульяновской области".
12 НОЯБРЯ активисты Национал-большевистской партии провели в Новосибирске, у резиденции полномочного
представителя президента в Сибирском федеральном округе, несанкционированный пикет в защиту лидера НБП
Э.Лимонова. В резиденцию было передано "Обращение новосибирской общественности в защиту Эдуарда Лимонова".
Милиция задержала активиста НБП Е.Рудмана и президента Новосибирского студенческого центра И.Аристова
(пытался сжечь "продажную Фемиду"). И.Аристов был приговорен к штрафу в 1500 руб. Председатель НРО
Д.Казначеев дал письменные объяснения.
13 НОЯБРЯ в Нарьян-Маре (Ненецкий АО) состоялся учредительный съезд региональной общественнополитической организации "Движение за единое Отечество", в котором приняли участие бывшие члены
региональных отделений движений "Единство", "Отечество" и "Единой России". Выступавшие отмечали, что
несмотря на разногласия с нынешним руководством НРО "Единой России", движение намерено поддерживать
В.Путина и проводимые им реформы. Делегаты приняли программу и устав ДзЕО, избрали его председателя
(директор школы № 5 Нарьян-Мара Евгений Насонов) и Политсовет (председатель – управляющий региональным
отделением Фонда социального страхования Николай Крылов).
15 НОЯБРЯ управление Минюста по Ивановской области выдало свидетельство о регистрации регионального
отделения Российской объединенной промышленной партии (численность – около 300 человек).
13 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция лидера общественно-политического объединения "Женщины родного
Красноярья", депутата Красноярского горсовета Надежды Сафоновой и представителей ряда народно-патриотических
организаций Красноярского края. Н.Сафонова сообщила, что 11 ноября на заседании Координационного совета был
принято обращение к населению, администрации края, органам местного самоуправления и общественным
организациям с призывом начать 15 ноября круглосуточную "Вахту славы и памяти" в связи с 80-летием создания
СССР.
14 НОЯБРЯ управление Минюста по Новгородской области выдало председателю регионального отделения партии
"Евразия" Андрею Маруденко свидетельство о регистрации НРО. (Справка. Численность НРО на момент регистрации
составила 108 человек.)
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14 НОЯБРЯ во дворе дома № 163 по Московскому проспекту в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция
около 15 кандидатов в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от блока "СПС+ЯБЛОКО".
Сопредседатель блока от СПС Станислав Еремеев заявил, что двор этого дома является образцом отличной работы
коммунальных служб ("Здесь мы видим все, что должно быть в петербургском дворе: открытые пространства,
детские площадки, малые архитектурные формы, освещение"). Однако, по словам председателя СанктПетербургского регионального отделения "Яблока" Михаила Амосова, это благополучие объясняется лишь тем, что в
доме живет вице-губернатор города А.Смирнов, отвечающий за ЖКХ. "Ситуация в сфере ЖКХ наиболее рельефно
характеризует неспособность нынешней городской власти добиться каких-либо изменений в лучшую сторону в жизни
петербуржцев, поэтому эта тема является приоритетной в нашей предвыборной программе", – заявил М.Амосов.
16 НОЯБРЯ активисты движения "Автономное действие", Нижегородской миротворческой группы, Молодежной
правозащитной группы и Движения сознательного отказа провели в Нижнем Новгороде, возле здания Драмтеатра,
пикет против обязательной военной службы. В акции приняло участие около 40 человек, скандировавших "Служи,
солдат, как дед служил, а дед на службу положил!" и "Служить – не стремно, стремно – быть рабом". Было роздано
около 1000 листовок "Автономного действия": "Наш идеал: служба по желанию, выборность командования, прямое
подчинение ВС гражданским институтам, юридически облегченное ношение и хранение для граждан личного
огнестрельного оружия, служба по месту жительства – то есть милиционный тип армии. Современная ситуация, когда
по всей России более половины молодых людей уклоняются от службы в армии, как нельзя лучше свидетельствует о
ее сущности. Армия должна быть общественной, а не государственной структурой. …Мы считаем: служить не стремно!
(по желанию, в армии, где не унижают людей, которая служит обществу, а не государству). Стремно быть рабом!
(стремно пассивно ныть, чувствовать себя обреченным, ждать, когда к тебе придут с повесткой, и оправдываться –
армия, мол школа жизни). …Служить можно только тогда, когда ты знаешь, что у тебя не будет дистрофии от
недоедания и не убьют в казарме за просто так. Служить можно только на достойных условиях или не служить
вообще! Служить можно, только когда к тебе обращаются на равных, а не как к рабу!".
17 НОЯБРЯ состоялась учредительная конференция Ростовского городского отделения Партии возрождения
России. Делегаты одобрили программу и устав партии, избрали председателя отделения (Геннадий Сердюков) и
Президиум.
18 НОЯБРЯ управление Минюста по Алтайскому краю выдало свидетельство о регистрации Алтайского
регионального отделения ПВР (председатель – депутат Барнаульской гордумы, руководитель Центра социальной
поддержки и защиты граждан "Милосердие" Екатерина Абрамова; численность – 218 человек).
19 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Самарского горкома СКМ РФ Сергея Орлова и члена
Партсовета НБП Георгия Квантришвили. Они зачитали обращения к гражданам России и к В.Путину (с протестом
против преследования российских ветеранов и осквернения русских кладбищ в странах Балтии), а также призвали
бойкотировать товары из балтийских стран. Г.Квантришвили сообщил, что дело депортированных в Россию из
Латвии активистов НБП С.Соловья и М.Журкина уже 5 месяцев находится в Верховном суде РФ, и тот никак не
вынесет вердикта – то ли подтвердить решение латвийского суда, приговорившего их к 5 и 6 годам лишения свободы
соответственно, то ли отменить приговор.
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