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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

Фракция ОВР поддержит проекты законов "О связи" и о реформе ЖКХ, а также продолжит
сотрудничество с ФНПР
19 НОЯБРЯ в Госдуме состоялось совместное заседание думской фракции "Отечество – Вся Россия" и
руководства ФНПР. В мероприятии принял участие также министр связи Леонид Рейман.
Руководитель фракции Вячеслав Володин заявил: "Мы всегда получали поддержку от ФНПР. И сегодня настала пора
провести ревизию наших отношений, посмотреть, что уже сделано, наметить пути нашей дальнейшей работы". Отметив,
что в плане разработки законов о социальной защите фракция ОВР является "самой прогрессивной в нынешней Думе",
В.Володин напомнил, что по инициативе фракции и при ее активной поддержке были приняты Трудовой кодекс (внесен
при участии А.Исаева и В.Рязанского), законы "О тарифной ставке (окладе) первого разряда Единой тарифной сетки по
оплате труда работников организаций бюджетной сферы" (инициирован депутатами ОВР), "О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»" (соавторы – Ф.Гайнуллина и
В.Рязанский), "О внесении изменений в часть 1 статьи 16 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»", "О внесении дополнений и изменений в статью 6 Федерального закона «О дополнительных гарантиях
по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»", "О внесении изменений и дополнений
в закон РФ «О социальной защите инвалидов в РФ»" (инициирован Ю.Лужковым и членами фракции) и "О внесении
изменений и дополнений в статьи 15 и 16 федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ»". Именно фракция
ОВР, по словам В.Володина, добилась закрепления в законодательстве принципа "отрыва" минимального размера оплаты
труда от иных выплат и штрафов, что ранее было основным препятствиям для повышения МРОТ. Кроме того, отметил
выступающий, по инициативе фракции в пять раз (до 450 руб.) был повышен сам МРОТ. В.Володин подчеркнул также, что в
ходе предварительного обсуждения бюджета на 2003 г. члены фракции добилась повышения стипендий, пособий и других
социальных выплат; внесли такие социально важные законопроекты, как "О минимальной часовой заработанной плате",
"О государственном регулировании оплаты труда и предпринимательского дохода", "О внесении изменений и дополнений
в закон Российской Федерации «О занятости населения в РФ»", а также отдельные законодательные акты РФ "О
финансировании мероприятий по содействию занятости населения" и "О компенсационных выплатах на питание
обучающихся на ступени начального общего образования в государственных, муниципальных образовательных
учреждениях". Благодаря взаимодействию с Министерством труда и социального развития и Пенсионным фондам,
отметил В.Володин, фракции ОВР удалось частично решить проблему предоставления автотранспорта пенсионерам и
сдачи в эксплуатацию ряда объектов социального пребывания, приступить к решению вопроса о финансировании
ремонта интернатов, восстановить право субъектов РФ на квотирование рабочих мест для неграждан РФ и на
аккумулирование в бюджетах платежей работодателей в случае невыполнения ими данных квот.
По итогам обсуждения правительственного законопроекта "О связи" члены ОВР приняли решение его поддержать –
при условии принятия ряда принципиальных поправок, предложенных фракцией. Для выработки согласованной
позиции по законопроекту была создана рабочая группа из депутатов и представителей правительства. Решено также
в феврале 2003 г. на совместном заседании фракции и Генсовета ФНПР подписать соглашение о сотрудничестве в
области законотворческой деятельности.
По окончании заседания руководитель фракции Вячеслав Володин заявил журналистам, что члены фракции выступают
против введения повременной оплаты телефонных разговоров и настаивают на законодательной защите от "телефонного
пиратства", предоставлении очередникам права оплачивать установку телефона в рассрочку и на разработке схемы
конверсии радиочастотного спектра. Кроме того, по словам В.Володина, член фракции П.Шелищ – соавтор
альтернативного законопроекта – предлагает также включить в законопроект норму, разрешающую введение повременной
оплаты только тем операторам, которые не являются монополистами на рынке связи ("чтобы абонент имел право
выбора").
26 НОЯБРЯ состоялось заседание фракции ОВР, в котором принял участие вице-премьер правительства РФ Виктор
Христенко. По окончании заседания лидер ОВР В.Володин заявил журналистам, что фракция приняла решение
единогласно поддержать законопроект о реформировании ЖКХ. По его словам, в результате учета правительством
предложений центристов законопроект претерпел "серьезные изменения": сохранены льготы ветеранам труда и сельской
интеллигенции, предусмотрено выделение субъектам РФ 1,7 млрд рублей на компенсацию расходов по обслуживанию
коммунальных льгот населения ("Речь не идет о реформе как таковой, мы просто совершенствуем систему
предоставления льгот по коммунальным платежам для отдельных категорий граждан"). В.Христенко заявил, что главной
задачей законопроекта является разграничение полномочий между различными уровнями исполнительной власти РФ, а в
основу его положен поэтапный переход от дотационного принципа к адресным субсидиям. Кроме того, подчеркнул вицепремьер, из законопроекта исключено упоминание о 100%-ной оплате коммунальных услуг.

Госдума приняла бюджет на 2003 г. в третьем чтении
22 НОЯБРЯ заместитель председателя фракции "Единство" Владислав Резник заявил, что фракция
поддержит бюджет на 2003 г. в третьем чтении. По его словам, члены "Единства" удовлетворены согласием
правительства и других депутатских объединений поддержать предложение об увеличении расходов на борьбу
с терроризмом (не менее 3 млрд руб.) и выделении средств на обустройство российско-грузинской границы.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ депутат Валерий Рязанский (ОВР) заявил, что фракция проголосует в третьем чтении за бюджет и, в
частности, поддержит поправки, предусматривающие выделение дополнительных средств на федеральные
инвестиционные программы, а также финансирования науки и культуры – за счет сокращения расходов на
международную деятельность. Кроме того, по его словам, фракция будет добиваться "единой ценовой политики по
тарифам не только на газ и нефть, но и на железнодорожные перевозки". Позиция ОВР по бюджету, отметил
В.Рязанский, полностью согласована с другими центристскими объединениями Госдумы.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума рассмотрела в третьем чтении проект бюджета на 2003 г., отклонив предложение фракций
КПРФ, ЛДПР и АПДГ вернуть документ в первое чтение. В ходе рассмотрения были приняты, в частности, поправки о
выработке механизма по установлению тарифов на электроэнергию, газ и железнодорожные перевозки (авторы –
В.Володин, В.Пехтин, Г.Райков и В.Зубова; 293 "за"); изыскании дополнительных 300 млн руб. на финансирование
ЗАТО (М.Гришанков, В.Зубов и В.Воротников; 295 "за"); выработке механизма списания части долга с предприятий,
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выполняющих свои обязательства по реструктуризации задолженности (В.Никитин); повышении зарплаты
бюджетникам (О.Морозов и В.Иванова; 321 "за") и др. За принятие бюджета в целом проголосовали 302 депутата.

Вокруг поправок к закону о СМИ
23 НОЯБРЯ пресс-служба фракции КПРФ распространила заявление:
"Принятое 1 ноября 2002 года на заседании Государственной Думы постановление "О ФЗ №146522-3 «О внесении
изменений в статью 4 закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" и в статью 15
федерального закона "О борьбе с терроризмом"»" (в третьем чтении) до сих пор вызывает споры не только в
профессиональной среде журналистов, но и в обществе в целом. Центральный комитет Коммунистической партии, в
свою очередь, хотел бы отметить, что по данному постановлению депутаты от думской фракции КПРФ голосовали
следующим образом: 0 – за, 64 – против, 0 – воздержались, 18 – не голосовали. Обращаем внимание СМИ на то, что ЦК
Коммунистической партии Российской Федерации считает данное постановление опасным. Непродуманные и
неоднозначно сформулированные требования к журналистам, по мнению коммунистов, являются очередным
проявлением авторитаризма российской власти и так или иначе ведут к ограничению свободы слова. К сожалению,
наша позиция не нашла поддержки у правых фракций. Так, у фракции "Яблоко", публично выступавшей против
введения ограничений, процент голосовавших против всего 35,3%, а у фракции "Союз правых сил" – 33,3%. Действия
этих фракций мы считаем проявлением двойных стандартов. В то же время мы поддерживаем ответственную
инициативу профессионального журналистского сообщества по самостоятельному определению правил поведения
журналистов в чрезвычайных ситуациях, в том числе при освещении террористических актов".
25 НОЯБРЯ президент РФ В.Путин известил Совет Федерации и Госдуму об отклонении им поправок к законам "О СМИ" и
"О борьбе с терроризмом". По его словам, "предложенные федеральным законом правовые новации не в полной мере
соответствуют складывающейся ситуации в сфере борьбы с терроризмом и не решают проблемы обеспечения
безопасности граждан при проведении контртеррористических операций" ("Не конкретизированы обязанности СМИ и их
представителей при освещении террористической деятельности и проведения контртеррористических операций, а также
не детализированы связанные с этим ограничения. Не определена ответственность за нарушение этих ограничений"). По
мнению президента, с принятием поправок "не только не повысится эффективность противодействия терроризму, но
…могут возникнуть предпосылки для необоснованного ограничения прав граждан на получение информации". В связи с
этим В.Путин предложил "существенным образом доработать" данные поправки.
Председатель "Яблока" Григорий Явлинский назвал решение президента "очень правильным". По его словам,
"Яблоко" последовательно выступало против принятия поправок к закону о СМИ в том виде, в каком они были
внесены на рассмотрение Госдумы, полагая, что их принятие позволило бы ограничить свободу слова и
преследовать неугодные СМИ. При этом Г.Явлинский подчеркнул, что "вопрос борьбы за свободу слова еще не
закрыт" ("Работы предстоит много") и что при доработке законопроекта в согласительной комиссии представители
"Яблока" сделают все, чтобы из него были исключены "наиболее одиозные нормы".
Лидер группы "Народный депутат" Геннадий Райков заявил, что Госдума не планирует преодолевать вето
президента России на поправки к законам о СМИ и борьбе с терроризмом. По его словам, вместо этого парламент
примет новые поправки, которые "будут отвечать интересам журналистов".
Лидер фракции "Отечество – Вся Россия" Вячеслав Володин отметил, что президент не только отклонил поправки,
но и призвал руководителей палат парламента доработать законопроект ("В это время журналистское сообщество
выработает свой кодекс. И мы вместе с прессой определим те нормы, которые будут устраивать всех"). По словам
В.Володина, поправки к закону о СМИ были внесены еще до захвата заложников в Москве, однако журналисты
отнеслись к их обсуждению в Думе "достаточно флегматично" ("Поэтому те вопросы, которые требуют обсуждения,
остались за кадром. А в результате получился закон, который не устраивает журналистское сообщество. Журналистам
нужно было вносить свои предложения на той стадии, когда законопроект проходил обсуждение в комитетах и
своевременно акцентировать внимание на тех вопросах, которые требуют доработки").
Первый заместитель председателя Госдумы Любовь Слиска ("Единство") сообщила, что Госдума рассмотрит новый
вариант поправок скорее всего во второй половине декабря.
20 НОЯБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция заместителя председателя "Яблока", заместителя
председателя комитета ГД по обороне Алексея Арбатова – на тему "Шестимесячный призыв – реформа или ошибка? К
заседанию правительства РФ по военной реформе". А.Арбатов критически отозвался о концепции военной реформы,
разрабатываемой правительством при участии экспертов СПС. По его словам, поставив во главу угла сокращение
срока службы, правительство не решит главной задачи, суть которой в "цивилизованном сокращении вооруженных
сил и переходе на добровольно-контрактный принцип комплектования". По мнению А.Арбатова, сокращение срока
службы с 2 лет до 6 месяцев предполагает увеличение числа призывников в четыре раза за один призыв и в условиях
демографического кризиса будет означать отмену большинства имеющихся сейчас отсрочек от призыва. Именно
поэтому, считает А.Арбатов, Генштаб и Минобороны поддерживают "искусственную" идею 6-месячной службы. Он
рассказал также о разрабатываемом фракцией "Яблоко" проекте военной реформы, который "состоит в том, чтобы,
не придумывая экспериментов с сокращением сроков службы, форсированным образом переводить вооруженные
силы на контрактную основу".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Федеральный политсовет СПС обсудил
расследованию теракта 23–26 октября

итоги

работы

общественной

комиссии

по

19 ноября состоялось заседание Федерального политсовета СПС, на котором были обсуждены итоги работы
созданной СПС общественной комиссии по расследованию теракта 23–26 октября в Москве.
С докладом выступил председатель комиссии депутат Госдумы Эдуард Воробьев. По его словам, комиссия пришла
к выводу, что главной причиной большого числа жертв среди заложников стали халатность и безответственность
должностных лиц, занимавшихся координацией действий при штурме, организацией медицинской помощи и доставки
пострадавших в медицинские учреждения. Э.Воробьев сослался на вывод специалистов, согласно которому спасение
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людей было в ходе операции вторичной задачей по сравнению с "задачей номер один" – уничтожением террористов.
По его словам, комиссия провела семь заседаний и привлекла к работе квалифицированных экспертов, в том числе в
области медицины катастроф, некоторые из которых, правда, просили не называть их имена.
Выступили также сопредседатель СПС Ирина Хакамада (назвав одной из главных причин событий 23–26 октября
коррумпированность и некомпетентность силовых ведомств, высказалась за "срочную чистку" правоохранительных
органов; отметила, что для решения чеченской проблемы требуется прежде всего политическая воля со стороны
В.Путина: "Но мы совсем не уверены, что у президента Путина такая воля есть. Потому что это означает
необходимость грандиознейших чисток в органах власти и руководстве силовых структур страны"), Б.Немцов
(отметил, что у СПС нет претензий ни к группе "Альфа", ни к врачам больниц: "Наши вопросы к оперативному штабу, в
действиях которого есть минимум две уголовные статьи: преступная халатность и сокрытие информации, повлекшей
за собой человеческие жертвы") и др.
Члены ФПС приняли к сведению сообщение лидера СПС Б.Немцова, что В.Путин ознакомлен с результатами работы
комиссии. Предложение направить собранные материалы в Генпрокуратуру было отклонено – на том основании, что уже
сам факт опубликования доклада комиссии в средствах массовой информации является основанием для рассмотрения
его прокуратурой. Было единогласно принято решение: "О результатах работы общественной комиссии Союза правых сил
по расследованию трагических событий в Москве 23–26 октября 2002 г.": "1. Принять к сведению сообщение Э.А.Воробьева
о результатах работы общественной комиссии Союза правых сил по расследованию трагических событий в Москве 23–26
октября 2002 г. (далее – Комиссия). 2. Констатировать, что основной причиной увеличения числа жертв среди спасенных в
ходе штурма заложников стала халатность должностных лиц, которые отвечали за общую координацию действий по
спасению людей после штурма, а также за организацию первой помощи пострадавшим и их транспортировку в стационары.
3. Отметить эффективную работу Комиссии и ее оперативность. 4. Выразить благодарность и особую признательность за
сотрудничество экспертам, представителям общественности, а также отдельным гражданам, принявшим участие в работе
Комиссии и оказавшим ей содействие. 5. Опубликовать результаты работы Комиссии в средствах массовой информации, в
том в числе в партийной газете, а также разместить материалы Комиссии на партийном web-сайте".

Б.Грызлов избран председателем Высшего совета "Единой России"
20 ноября состоялось заседание Высшего совета Всероссийской партии "Единство и Отечество" – "Единая
Россия", на котором было принято решение:
"1. На основании пункта 7.5.1. статьи 7 устава Всероссийской партии "Единство и Отечество" – Единая Россия
избрать сопредседателем Высшего совета партии члена Высшего совета партии Б.В.Грызлова и поручить ему
осуществление функций председателя Высшего совета партии. 2. Организовать Бюро Высшего совета партии в
составе председателя Высшего совета и сопредседателей Высшего совета. 3. Утвердить временное положение о
Бюро Высшего совета партии. 4. Согласиться с необходимостью разработки проекта положения о порядке
осуществления Высшим советом партии уставных полномочий и внесения его на утверждение Центрального
политического совета в декабре 2002 года. 5. В целях организационного обеспечения деятельности Высшего совета
предложить Центральному исполнительному комитету создать из числа штатных работников Центрального
исполнительного комитета секретариат Высшего совета и поручить руководство его деятельностью заместителю
председателя Центрального исполнительного комитета Е.Н.Трофимову".
Решено также, что отныне заседания Высшего совета будут проходить не реже одного раза в месяц, а заседания
Бюро – как минимум раз в неделю.
По окончании заседания Борис Грызлов заявил журналистам, что не намерен в ближайшее время вступать в
"Единую Россию", поскольку по закону член правительства не может быть членом какой-либо партии. Он также
сообщил, что не видит необходимости в принятии новой редакции устава партии, не исключив, однако, пересмотра на
съезде ряда его "устаревших положений". По словам Б.Грызлова, этап становления партии закончен, и она выходит
"на рубежи выборной кампании".
Сопредседатель ВС ВПЕО Сергей Шойгу заявил, что не видит в избрании Б.Грызлова ничего сенсационного ("Мы
избрали согласно уставу председателя, который избирается сроком на год. Год уже прошел"). Другой сопредседатель
Высшего совета – Минтимер Шаймиев – назвал целью создания Бюро ВС решение идеологических и стратегических
задач партии в преддверии выборов 2003-04 гг.
Руководитель думской фракции "Единство", член Генсовета ВПЕО Владимир Пехтин заявил, что во фракции
приветствуют "возвращение" Б.Грызлова и полагают, что это усилит политический и организационный потенциал
партии ("Смысл этого кадрового решения – не только централизация партийного руководства накануне скорых
выборов в Думу, но и обеспечение единой позиции центристской коалиции в парламенте. …Партией не надо править,
ею нужно руководить, а это как раз в управленческом стиле Бориса Грызлова").
Первый заместитель председателя Госдумы Любовь Слиска ("Единство") выразила уверенность, что избрание
Б.Грызлова поможет партии успешно подготовиться к думским выборам 2003 г. и укрепить "дисциплину и порядок"
("Мы, со своей стороны, если Борис Михайлович останется министром внутренних дел, окажем ему любую поддержку
как члену партии").
Член ВС ВПЕО, заместитель председателя Госдумы Георгий Боос (ОВР) отметил, что избрание Б.Грызлова еще не
означает его автоматического избрания лидером партии на следующем съезде.
Лидер думской фракции ОВР, член Генсовета ВПЕО Вячеслав Володин, комментируя избрание Б.Грызлова, заявил,
что фракция поддержит поправки к действующему законодательству о порядке формирования правительства ("Если
министры – члены партии, то они должны участвовать в партийной жизни. …Когда мы примем поправки, мы сможем
говорить, что у нас есть эффективный министр Грызлов, эффективный министр Шойгу и не очень эффективные
министры из других партий").
Председатель Федерального политсовета Союза правых сил Борис Немцов расценил избрание Б.Грызлова как
свидетельство втягивания МВД в политическую жизнь и его превращение в "орудие политического давления".
Заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников заявил: "В целом к фигуре Бориса Грызлова
я отношусь спокойно. Более того, считаю, что в свое время он руководил фракцией "Единство" более грамотно, чем
ее нынешние лидеры. Однако тот факт, что он возглавил Высший совет партии "Единая Россия", одобрить не могу.
Совмещение руководящих должностей в министерстве и в партии недопустимо. Особенно это кажется странным
сейчас, когда ситуация с преступностью и коррупцией становится все более пугающей. Конечно, если бы у министра
внутренних дел не было своих забот, такое совмещение еще можно было бы как-то оправдать. Однако сейчас его
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избрание на пост, по сути, лидера "партии власти" нельзя расценить иначе, как сильнейший кризис кадров в
президентском окружении и новый удар по демократии".
Председатель Партии возрождения России, спикер Госдумы Геннадий Селезнев отметил, что, доверив пост главы партии
Б.Грызлову, "Единая Россия" "как бы взяла на себя ответственность за деятельность МВД" ("Многие избиратели
недовольны работой МВД, и с сегодняшнего дня эти претензии будут автоматически распространяться на партию").

Пленум Центрального совета Аграрной партии России
23 НОЯБРЯ состоялся пленум Центрального совета АПР. Выступили председатель партии, глава Республики
Алтай Михаил Лапшин (заявив, что АПР вполне по силам самостоятельно преодолеть на думских выборах 5%ный барьер, предложил не вступать в блок ни с КПРФ, ни с "Единой Россией"), заместитель председателя АПР,
министр сельского хозяйства Алексей Гордеев (призвал "вовремя" сменить лидера партии: "Приходит для
каждого политика время и возраст, и он должен думать не о будущих выборах, а о будущих поколениях";
отметил, что не претендует на пост председателя АПР; "Чтобы Аграрная партия России прошла в Думу, не
нужно никого делить на "красных" и центристов"), председатель Новосибирского регионального отделения АПР,
председатель Агропромышленной депутатской группы Николай Харитонов (отметил необходимость отставки
М.Лапшина: "Если на выборах в Госдуму во главе партийного списка будет присутствовать нынешний
председатель Лапшин, сумеем ли мы преодолеть 5%-ный барьер?") и др. Члены ЦС приняли решение о
самостоятельном участии АПР в думских выборах 2003 г.
25 НОЯБРЯ пресс-служба Аграрной партии России распространила заявление для СМИ: "23 ноября состоялся пленум
центрального совета АПР, о котором в средства массовой информации в тот же и на другой день журналисты вбросили
обильный поток информации, однако по большинству публикаций нельзя составить мнение – ради чего проводился
пленум и каковы его результаты. Репортеры, основываясь на "выжимках" из двух-трех выступлений, содержащих критику
в адрес руководства партии, искусственно создали картину очередного переворота, хотя мероприятие в целом проходило
как никогда спокойно. Были подведены итоги преобразования партии. АПР успешно прошла этот рубеж и в числе 17
политических партий занесена в государственный реестр. Исходя из того, что на зональных совещаниях, проведенных с
апреля по октябрь, выработано единое мнение, что партия пойдет на выборы в Государственную Думу самостоятельно, в
повестку дня пленума был внесен к обсуждению ряд первоочередных задач. Ряд критических замечаний, которые
содержались в отдельных выступлениях, не выходил за рамки обычной деловой атмосферы. Так, ничего неожиданного не
содержалось в выступлении члена правления ЦС АПР Николая Харитонова, который уже давно настаивает на смене
лидера партии Михаила Лапшина. Ранее он обосновывал свою позицию тем, что Лапшин порвал с НПСР, а сейчас он
связывает это с результатом своего личного прогнозирования результата будущих выборов, утверждая, что во главе с
Лапшиным пария не одержит победы. Между тем на пленуме доминировало единодушное мнение, что вопрос о лидерстве
в партии решен. Этого же вопроса коснулся в своем выступлении вице-премьер правительства РФ, министр сельского
хозяйства РФ Алексей Гордеев. Отреагировав на предложение ЦК профсоюзов работников АПК Давыдова – избрать его
председателем АПР по подобию "Единой России", – Гордеев заявил, что не претендует на эту роль, хотя в товарищеском
тоне действительно посоветовал Михаилу Лапшину подумать о смене. Он также заявил, что РАД (возглавляемое
А.Гордеевым Российское аграрное движение. – ПИ) будет поддерживать партию. Многие журналисты правильно
подчеркивают, что никакого решения по смене руководства не принималось. АПР, в отличие от других партий, не
практикует проведение закрытых мероприятий. Это свидетельство демократичности ее политики. К сожалению, ответные
действия СМИ не адекватны нашим стремлениям к взаимопониманию. Они, похоже, нацелены на поиск сенсаций, и даже
когда их нет, стараются раздуть из мухи слона, что и произошло при освещении работы пленума. Пресс-служба
уполномочена заявить об этом руководителям СМИ".

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Начат сбор подписей под заявлением сторонников движения "Нет"
23 ноября на организованной фондом "Гласность" конференции "Участие российских спецслужб в управлении
страной" был начат сбор подписей под заявлением сторонников движения "Нет".
В документе, в частности, опровергались "основные мифологемы", предлагаемые властью при оценке событий,
связанных с захватом заложников в Москве: 1) "операция по освобождению заложников проведена успешно" ("Только
невероятный циник может называть успешной операцию, в результате которой погибло, по официальным данным, около
130 человек"); 2) "ресурс переговоров был исчерпан" ("Террористы постоянно проявляли определенную готовность к
контакту, выпускали понемногу заложников"; 3) "штурм здания был спровоцирован" ("Решение о штурме принималось
заранее и вне всякой связи с угрозой жизни заложников"); 4) "штурм был единственной возможностью избежать взрыва"
("Спецсредства скорее провоцировали взрыв, чем предотвращали его"); 5) "пускать в прямой эфир требования
террористов недопустимо, это пособничество террору" ("Никакие слова, пусть даже сказанные в прямом эфире, не могут
быть хуже чем гибель людей"); 6) "спецслужбы проявили незаурядное мужество и героизм" ("Видимо, под этим
подразумеваются выстрелы в висок людям, находящимся в бессознательном состоянии"); 7) "весь мир одобряет
действия наших спецслужб" ("Мировая общественность была дезинформирована, когда в первые часы после штурма ее
уверяли, что жертв практически нет"); 8) "требования террористов были невыполнимы" ("Требование заявить о намерении
прекратить военные действия и начать переговоры выполнимо, более того, не содержит в себе ничего этически
предосудительного или пагубного для государства"); 9) "стоит один раз выполнить требования террористов – и нас
накроет волна терактов" ("Отказ от ведения переговоров приведет к тому, что "терроризм по-чеченски" – с захватом
заложников и выдвижением требований перейдет в "терроризм по-палестински", когда никто никаких переговоров не
ведет, а просто взрывают все что возможно"); 10) "жертвы, к сожалению, неизбежны" ("Такая логика и есть логика
террора"); 11) "уступи Чечне – и завтра все будут захватывать заложников и требовать независимости" ("Пока ни один акт
чеченского терроризма не сопровождался требованием признать независимость Чечни. Требованием было прекращение
войны и уничтожения чеченского народа"); 12) "у заложников, их родственников и чуть не у всей страны развился
стокгольмский синдром" ("Беспроигрышный прием власти со времен Николая I и Чаадаева, когда любое утверждение,
неугодное власти, объяснялось психологической неадекватностью").
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В опровержение данных "мифологемам" в заявлении также утверждалось следующее: "1. Важнейшая причина
октябрьской трагедии в Москве заключается не в "происках мирового терроризма", а в нежелании российских властей
прекращать колониальную войну в Чечне, искать мирные способы решения проблемы. 2. Поспешность в проведении
операции, ее методы, плохая организация помощи пострадавшим – все это проявления желания властей любой ценой, как
можно быстрее разрешить ситуацию, чтобы не допустить широкого обсуждения чеченской проблемы и возможного
общественного протеста. 3. По сути, операция по спасению заложников превратилась в операцию по их убийству
сильнодействующим газом. Действия властей и спецслужб как минимум образуют состав преступления... 4. Власть и
спецслужбы пытаются внушить обществу, что в некоторых ситуациях неуместны рассуждения о соблюдении законов и
прав человека. Так, почти все террористы были застрелены в бессознательном состоянии, когда они не могли оказать
никакого сопротивления. …Если принять логику властей, убийства при задержании станут обычной практикой. 5. Тезис о
"недопустимости переговоров с организаторами террора" прикрывает нежелание российских властей вести мирные
переговоры вообще. Если целью переговоров является прекращение войны, то они должны вестись именно
представителями воюющих сторон. …Ссылки на то, что нельзя вести переговоры с людьми, замешанными в
преступлениях, нельзя признать основательными и по другой причине. В чеченской ситуации в кровавых преступлениях
замешаны обе стороны, и по такой логике российские власти тоже не могут выступать субъектом переговоров. К
сожалению, у нас нет ни другой России, ни другой Чечни… 6. Война с Чечней не ведется и никогда не велась в
государственных интересах России. Не может соответствовать интересам государства такой очаг напряженности, где
ежечасно сгорают человеческие жизни и пропадают немалые материальные средства. Не может соответствовать
интересам государства ситуация, которая восстанавливает против России мировое сообщество, в том числе и крайне
агрессивные течения в арабском мире, а также восстанавливает против федеральной власти другие народы России. …Не
может соответствовать интересам государства война, которая развращает армию, делает ее неуправляемой и
бесчеловечной… 7. Трагедия в Москве со всей очевидностью показала, что чеченская война – не малопонятные события в
далеких горах, а наша повседневная реальность. …Нельзя аплодировать идее "мочить в сортирах" чеченцев, а по
отношению к себе требовать человечности и соблюдения прав. 8. Терроризм – безусловное зло в любых своих
проявлениях. Однако в последнее время стало применяться опасное расширительное толкование этого понятия, когда
военные действия противника преподносятся как террористические акты. Это особенно заметно в пропагандистском
обеспечении так называемой "контртеррористической операции" федеральных сил в Чечне… Партизанская война
выдается за терроризм, что позволяет под видом антитеррористической борьбы выдать индульгенцию на
государственный терроризм… 9. Борьба с террором должна иметь законные формы, а не превращаться в ответный
террор… 10. Если Чечня, как утверждают российские власти, часть России, то ее граждане должны находиться под
юрисдикцией российских законов и их права должны защищаться, их жизни должны цениться точно так же, как права и
жизни москвичей (которые, впрочем, как мы убедились, в глазах властей не много стоят). Если российское государство не
считает себя обязанным обеспечивать права и безопасность чеченцев, это уже само по себе означает признание Чечни
иным государством. 11. Наконец, абсолютно неприемлемы попытки российской власти запретить журналистам и бывшим
заложникам рассказывать правду о событиях под предлогом неразглашения методов спецслужб. Тем более недопустимы
попытки ввести цензуру в средствах массовой информации под предлогом недопустимости материалов, "оправдывающих
терроризм". Под это определение несложно подвести любой анализ тех причин, которые толкают людей на
террористические действия, любое несогласие с государственной политикой искажения понятий и мифотворчества".
В заявлении содержался призыв "сделать все необходимое для окончания позорной войны в Чечне": "Мы предлагаем
всем принять участие в обсуждении затронутых проблем. При всем различии взглядов нас может объединить
практическая деятельность: антивоенные акции протеста, инициирование уголовных и гражданских дел в отношении
правительства России, расследование всех обстоятельств войны с Чечней, в том числе и недавней трагедии в Москве".
Документ подписали Вадим Белоцерковский (Мюнхен), Владимир Буковский (Кембридж), Белла Вишневская (Орел),
Лариса Богораз, Сергей Григорянц, Андрей Грязнов, Виктор Давыдов, Анастасия Дроздова, Геннадий Жаворонков,
Майя Кофман, Зоя Крахмальникова, Александр Лавут, Ася Лащивер, Лев Левинсон, Всеволод Луховицкий, Валерия
Любимцева, Владимир Матвеев, Людмила Петрановская, Михаил Печуро, Сусанна Печуро, Владимир Прибыловский,
Лев Тимофеев, Татьяна Трусова, Ирина Федотова, Григорий Шурмак, Александр Элиович (все – Москва), Кирилл
Подрабинек (Электросталь), Валерий Терехов (Санкт-Петербург), Глеб Эделев (Екатеринбург), Марьям Яндиева
(Ингушетия). В ходе конференции к заявлению присоединились Анастасия Бойцова, Людмила Коренева, Ольга
Костякова, Борис Попов (все – Орел), Виктор Дубровский (Санкт-Петербург), Антон Неверовский (Обнинск), Александр
Желенин, Екатерина Филиппова (оба – Москва). Сбор подписей продолжается.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
К развитию конфликта в "Либеральной России"
19 ноября председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Либеральной России", член
Политсовета ЛР Лариса Пегова сообщила, что 7 декабря в Санкт-Петербурге состоится съезд партии, на
котором будут рассматриваться вопросы о ситуации в партии, восстановлении в ее рядах Б.Березовского, ее
руководящих органах и участии в думских выборах 2003 г. По словам Л.Пеговой, вопрос о присутствии на съезде
сопредседателей партии С.Юшенкова и В.Похмелкина остается открытым, поскольку последние, в частности,
заявили о том, что выйдут из ЛР, если в ней будет восстановлен Б.Березовский.
В тот же день сопредседатель ЛР депутат Госдумы Сергей Юшенков, комментируя утверждения Л.Пеговой, заявил,
что созываемой ее сторонниками съезд будет "абсолютно нелегитимным". При этом он сообщил, что направил
министру юстиции Ю.Чайке письмо с предупреждением, что объявленный съезд не имеет никакого отношения к
"Либеральной России". С.Юшенков отметил также, что несколько недель назад Минюст был официально уведомлен
об изменениях в руководстве партии, в том числе об исключении Б.Березовского и роспуске СПбРО. Утверждения
Л.Пеговой, что он и В.Похмелкин намерены выйти из партии, если съезд восстановит Б.Березовского в должности
сопредседателя, С.Юшенков назвал "особенно смехотворными": "Здесь все поставлено с ног на голову, поскольку
свидетельство Минюста о регистрации партии, ее печать и все сопутствующие документы находятся у нынешнего
руководства". С.Юшенков сообщил, что в настоящее время партия насчитывает 16 тыс. членов, в октябре из нее было
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исключено около 1,5 тыс. сторонников Б.Березовского, но после 10 октября поступило более 2 тыс. заявлений о
приеме и созданы 11 новых региональных отделений (в дополнение к 56 зарегистрированным).

Г.Зюганов о возможных союзниках КПРФ и готовящейся интервенции против России
20 НОЯБРЯ председатель ЦК КПРФ, председатель Народно-патриотического союза России Геннадий Зюганов
выступил с заявлением "КПРФ готова к союзам, но не с разрушителями России":
"В последнее время, по мере разворачивания подготовки к общефедеральным выборным кампаниям 2003-2004 годов, в
адрес КПРФ и народно-патриотических сил России поступают всевозможные предложения о союзах и коалициях. Еще в
1996 году, создавая Народно-патриотический союз России, мы объявили, что открыты для широкого союза со всеми
патриотическими силами, со всеми, кто не участвовал в разрушении страны, растаскивании ее национального достояния,
уничтожении ее экономического и оборонного потенциала. Только мы представили обществу реальную социальноэкономическую программу вывода страны из кризиса, проект альтернативного бюджета, позволяющий дать импульс
развитию производства и гарантировать выживание населению, предложения по созданию союза России, Белоруссии и
Украины, урегулированию ситуации в Чечне. Не случайно предложения, выносимые КПРФ на общенациональный
референдум, – по земле, национализации природной ренты и базовых, оборонных отраслей, обеспечению прожиточного
минимума для всех граждан, ограничению тарифов на жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию –
поддерживаются, согласно данным общероссийских опросов, 70–90 процентами населения. Очевидно, что общественные
настроения сегодня неуклонно пошли влево. Даже опальные олигархи признают, что только КПРФ является отныне
единственной демократической и оппозиционной силой в российском обществе, препятствующей сползанию страны к
полицейскому государству. По сути, они убедились в высокой вероятности победы КПРФ и народно-патриотических сил на
федеральных выборах 2003-2004 годов. Именно поэтому некоторые из разрушителей страны судорожно спешат надеть на
себя маску патриотов, чтобы скрыть свое участие в разграблении России, прикрыть свои идущие вразрез с интересами
национальной безопасности страны дела в Чечне, Грузии и Прибалтике. Мы хорошо видим стремление определенных сил
напялить на образ Компартии, народно-патриотических сил личину того или другого ненавидимого в народе деятеля. И мы
не дадим переключить внимание общества с важнейших инициатив и программных положений КПРФ на ничего не
значащую возню вокруг громогласных заявлений опальных олигархов.
Нам раз за разом пытаются навязать условия предвыборных союзов, ставящих КПРФ под более или менее явный, но в
любом случае жесткий контроль посторонних и чуждых России сил. Мы знаем об этих планах. И будем решительно их
пресекать. Наши условия союзов, в том числе и предвыборных, просты: 1. Союз возможен лишь с теми, кто не болтает о
политике в целях саморекламы, а способен сделать и делает то, что идет на благо всего народа, национальногосударственных интересов России. 2. Главное – одобряют ли потенциальные союзники предложения КПРФ, вынесенные
на общенациональный референдум, готовы ли их поддерживать: да или нет. 3. Кем являются те, кто предлагает себя в
союзники КПРФ: кто они, какими ресурсами располагают, чем конкретно намерены помочь КПРФ и НПСР, будут ли, в
частности, вместе с нами работать в будущей Думе. 4. Приемлемость того или другого союзника определяется для нас и
тем, что он уже реально сделал в поддержку КПРФ и народно-патриотических сил. 5. Союз возможен лишь с теми, чьи
собственные требования не идут вразрез с ключевыми задачами Компартии. 6. Мы за открытость любых союзов: никаких
фигур умолчания. Союзнические отношения должны быть прозрачны для страны и широких слоев избирателей. 7. Никаких
предварительных политических условий к КПРФ.
КПРФ, народно-патриотические силы осознают, что нынешняя тяжелейшая социально-экономическая ситуация в
стране, новые геополитические предательства интересов России в связи с фактическим согласием Кремля на
расширение НАТО за счет республик, входивших в состав СССР, требуют политической воли и единства действий
всех государственно мыслящих и патриотически настроенных граждан. Мы готовы к такому диалогу и
сотрудничеству, но только не с разрушителями страны, надевающими маску патриотов для продолжения грабежа и
растаскивания общенационального достояния, развала Российского государства".
21 НОЯБРЯ председатель ЦК КПРФ, председатель Народно-патриотического союза России Геннадий Зюганов
направил президенту РФ Владимиру Путину открытое письмо: "Господин Президент! На встрече глав государств и
правительств НАТО 21-22 ноября с.г. в Праге большая группа стран Прибалтики и Восточной Европы будет
приглашена вступить в этот военно-политический блок. В случае его расширения НАТО выходит на границы
Российской Федерации неподалеку от Москвы, Ленинграда и других важнейших центров страны. Это приведет к
резкому ухудшению военно-стратегического положения России, создаст серьезнейшую угрозу безопасности нашей
страны. Не вызывает сомнения, что терроризм представляет реальную опасность для России. Однако хорошо
известно, что подавляющее большинство террористических групп в мире (в том числе и в Чечне) созданы или
находятся под контролем спецслужб США и других стран-членов НАТО. В этой связи выглядят совершенно
неприемлемыми утверждения о том, что сотрудничество с расширившимся НАТО в рамках "антитеррористической
коалиции" чуть ли не благо для России. Буш, Блэр и другие лидеры альянса часто заявляют о новых, дружественных
отношениях России и НАТО. Но было бы в высшей степени опрометчиво в вопросах стратегической безопасности
России полагаться на голословные заявления западных руководителей. Их дела, в частности неуклонное
приближение вооруженных сил альянса к границам нашей страны в Средней Азии, Закавказье и Прибалтике, говорят
о том, что возможность интервенции НАТО против России постоянно возрастает. В "Стратегии национальной
безопасности" США открыто говорится, что "вооруженная мощь США и ее размещение на передовых рубежах
является главным способом поддерживать мир в стратегически важных регионах" Не вызывает сомнения, что
"поддержание мира" в России – это одно из важнейших направлений политики США. Разумеется, Запад пока избегает
публичных выражений враждебности к России. Но его политическое, экономическое, информационное и военное
давление на Россию несомненно усиливается. Да и вся многовековая история России изобилует горьким опытом,
требующим от нас позаботиться о безопасности наших западных рубежей. Направляю Вам разработку Норвежского
института оборонных исследований, в которой содержится детальный план военной интервенции против России.
Убежден, что это один из элементов пропагандистской подготовки к агрессии, которая становится уже в практическую
плоскость. Все это происходит на фоне продолжающегося развала вооруженных сил России. Уже много лет наша
армия не получает современной боевой техники. Офицерский состав доведен до отчаяния нищенской зарплатой,
отменой всех льгот, нехваткой жилья. У России сейчас, по существу, нет сухопутных войск, способных противостоять
НАТО. Одновременно идет быстрая деградация и искусственное сокращение стратегических ядерных сил. А ведь из
истории слишком хорошо известно, что слабость какой-либо страны разжигает аппетиты ее недругов.
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Убежден, что предотвратить расширение НАТО можно. В Праге будет лишь сделано предложение группе стран вступить в
альянс. Затем это решение должны будут ратифицировать парламенты стран-членов НАТО и стран-кандидатов. А в ряде
случаев будут необходимы референдумы. Все это займет не менее полутора лет. Россия располагает весомыми
экономическими, политическими и иными рычагами, чтобы побудить лидеров стран-кандидатов еще раз серьезно
подумать о последствиях их вступления в НАТО. И здесь прежде всего необходима государственная воля России. Однако у
нас складывается впечатление, что руководство Российской Федерации фактически поощряет процесс расширения НАТО,
способствует втягиванию в НАТО даже нейтральных государств, таких как Финляндия, Швеция и Австрия. Расширение
НАТО будет означать возникновение самой серьезной военной опасности для России после нападения фашистской
Германии на СССР. Делать вид, что никакой угрозы нашей безопасности от экспансии НАТО на восток не возникает, было
бы преступным пренебрежением национальными интересами нашей страны. Слишком похожи сценарии гитлеровского
вторжения и готовящейся интервенции НАТО. От имени миллионов членов КПРФ, сторонников Народно-патриотического
союза России и наших избирателей выражаю, г-н Президент, самую глубокую тревогу долгосрочными последствиями
расширения НАТО. Прошу Вас сообщить мне и миллионам обеспокоенных граждан России, что Вы намерены делать для
защиты нашей страны от военной угрозы, вызываемой опаснейшим приближением НАТО к границам Российской
Федерации. Народ имеет неотъемлемое право получить полную информацию о надвигающейся угрозе. Июнь 1941 года не
должен повториться!".

В.Игрунов о расстановке партийно-политических сил в стране и задачах СЛОНа
20 ноября в Институте Европы состоялось заседание Клуба предпринимателей Межрегионального
объединения предпринимателей "Защита и развитие", посвященное теме "Малый и средний бизнес в новом
общероссийском партийном проекте «СЛОН»".
С основным докладом выступил председатель партии "Союз людей за образование и науку" (СЛОН), бывший
председатель комиссии по предпринимательству при объединении "Яблоко" депутат Госдумы Вячеслав Игрунов.
Говоря о положении в стране, он, в частности, отметил ряд негативных аспектов: неразвитость гражданского
общества; широкое распространение патерналистских настроений ("[Люди] бросаются как куры на просо на любую
подачку от государства"); криминализация власти ("Уголовники прямым ходом идут [в МВД]"); непрозрачность
деятельности энергетических монополий ("Значительная часть ресурсов, которые получает РАО "ЕЭС России",
исчезает неизвестно куда") и пр. По его мнению, в России создана "неофеодальная система", при которой
губернаторы подчинены центру, но в своем субъекте Федерации "ведут себя безнаказанно". Отметив, что Россия
становится "все более и более отстающей страной" ("Мировая игра складывается …не в нашу пользу"), В.Игрунов
призвал отказаться от "однозначной ориентации" на крупный топливно-энергетический бизнес, поглощающий три
четверти всех инвестиций в российскую экономику, и одновременно сделать так, чтобы значительная часть доходов
ТЭК направлялась на развитие "высокотехнологического производства", – подобно тому, как это уже начал делать
М.Ходорковский ("ЮКОС это уже делает сам"). Коснувшись ситуации на партийно-политическом поле, В.Игрунов
отметил наличие в обществе "некоторой апатии, некоторого разочарование в существующих политических силах". По
его словам, люди уходят даже из "Единой России", несмотря на огромные средства, "закачиваемые" в нее ("Эта
партия сейчас не вызывает симпатий"). "Единая Россия", полагает выступающий, вряд ли получит на думских
выборах более 30% голосов ("Они хотят 50%"). Заявив, что ее популярность "зиждется на мощном влиянии
президента Путина", В.Игрунов отметил падение уровня поддержки президента (при сохраняющемся рейтинге): если
раньше это была "твердая" поддержка, то теперь она носит не безусловный характер, а объясняется отсутствием
альтернативных фигур. При этом он не исключил возрастания рейтинга В.Путина после событий вокруг "Норд-Оста" –
за счет "ксенофобски ориентированных людей". Что касается остальной части политического спектра, то в настоящее
время Минюстом, по словам В.Игрунова, зарегистрировано более 40 партий, большинство из которых неизвестны
избирателям ("Мы получаем совершенно недееспособный политический спектр, которым манипулируют из Кремля"),
По его мнению, "мелкие партии" – типа Новой коммунистической партии А.Брежнева – создаются в расчете на то,
чтобы "откусить что-нибудь у коммунистов" и свести положение КПРФ до уровня Компартии Украины. Перейдя к
характеристике собственной партии, В.Игрунов заявил, что, в отличие от всех прочих партий, ни одна из которых "не
смотрит дальше ...электорального цикла", СЛОН ставит перед собой долговременные, стратегические задачи ("Без
такого рода партии будущее России представляется очень и очень мрачным"). По его словам, поскольку в создании
подобной силы не заинтересованы ни власть, ни "магнаты", руководители партии сделали ставку на молодежь – на
тех людей, которые не хотят "гнить на десятых ролях в "Единстве" или СПС". Высказав уверенность, что СЛОН успеет
вовремя зарегистрироваться в органах юстиции, В.Игрунов не исключил ни его самостоятельного участия в думских
выборах, ни заключения им "блокового соглашения". При этом он признал, что пока партия не в состоянии
самостоятельно преодолеть 5%-ный барьер. Однако, по его мнению, за предстоящий год ситуация может и
измениться. В любом случае, подчеркнул выступающий, по причине общей нестабильности партия "готовится к
худшему". В.Игрунов рассказал также о разрабатываемой СЛОНом программе развития малого бизнеса, признав при
этом: "Такой программы, чтобы все бизнесмены ломанулись [в партию] из СПС или "Единства", у нас нет". Вместе с
тем, подчеркнул он, партия сделает все, чтобы привлечь в свою ряды максимальное число представителей малого
бизнеса.
Президент МОП "Защита и развитие", член руководства СЛОНа, бывший ответственный секретарь комиссии по
предпринимательству при "Яблоке" Владимир Буев сообщил, что программа развития малого бизнеса
разрабатывается под его руководством. В ее основу, по словам выступающего, будут положены идеи о
необходимости упрощения и либерализации условий, в которых действуют малые предприниматели. Эти идеи,
отметил В.Буев, в свое время стали ключевыми в программе Г.Грефа и почему-то не были взяты на вооружение
"Яблоком" ("Других прорывных идей сейчас нет").
18 НОЯБРЯ в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась пресс-конференция российских участников
Европейского социального форума (9-10 ноября; Флоренция). Выступили А.Бузгалин (сообщил, что российская
делегация получила от международных общественных организаций деньги только на аренду автобуса, а некоторые
добирались за счет международного гранта; "Мы будем защищать всех, кто подвергся незаконным репрессиям ...со
стороны правоохранительных органов. Мы считаем принципиально важным стоять на позициях интернационализма
и демократии. ...Для нас лозунг "Сталин! Берия! ГУЛАГ!" в качестве позитивной программы не менее страшен, чем
либеральное правительство Путина"), представитель французской организации АТТАК К.Клеман (сообщила, что на
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обратном пути из Флоренции российские участники форума приняли решение создать в России информационный и
координационный центр и провести ряд региональных форумов; заявила, что лично направила информацию о
форуме всем российским профсоюзам, но не все из них даже ответили), представитель профсоюза "Защита" С.Сычев
(отметил, что в российской делегации были представители профсоюза летного состава и "СОЦПРОФа"), Л.Булавка
(рассказала о деятельности движения "Альтернативы"; отметила, что движение выступило соорганизатором
семинара по теории антиглобализма – единственного теоретического семинара в рамках форума; призвала не
устраивать в России "потемкинские деревни антиглобалистского движения": "Это не движение какое-то особое по
поводу отношения к глобализации, а солидаризация реальных конкретных движений – рабочего, "зеленых" и т.д."),
член организаций АТТАК-Москва и "Социалистическое сопротивление" И.Будрайтскис (высоко оценил проявленные
участниками форума "интернациональную антиимпериалистическую солидарность" в борьбе против войны и
подавления демократических прав; заявил, что антиглобалистское движение в России пока слабо и "не может быть
полноценной частью [мирового антиглобалистского] движения" и "полноценно принимать участие в такого рода
форумах или демонстрациях"), член движения "Гражданское содействие" И.Колмановский, Г.Ракитская (критически
оценила тот факт, что в форуме не участвовали представители новых демократических российских профсоюзов, а
были лишь представители профсоюза "Защита", один из руководителей которого входит в РКРП, а другой – в ОФТ:
"Эти организации никак нельзя назвать интернационалистскими, эти организации выходят на демонстрации с
портретами Сталина и с антисемитскими лозунгами"), член редколлегии журнала "Альтернативы", участник форума
В.Арсланов, член редколлегии журнала "Альтернативы" А.Колганов (признав слабость российского
антиглобалистского движения, выразил надежду, что оно имеет "огромные перспективы") и А.Демидов (сообщил, что
в форуме участвовали делегаты из 15 субъектов РФ).
20 НОЯБРЯ председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил в ходе пресс-конференции в Санкт-Петербурге,
что испытывает симпатии к Российской партии жизни и видит за ней большое "политическое и электоральное
будущее". По его словам, привлекательность РПЖ состоит прежде всего в том, что она отошла "от штампов ХХ века,
периода классовой борьбы, где существовали понятия "левые", "правые", "центр", "отношение к собственности", и
ставит во главу угла человека, увеличение продолжительности и улучшение качества его жизни и наполнение ее
смыслом" ("Инструментами для достижения этих целей являются правовое государство, рыночная экономика с
государственным регулированием, демократическое общество").
21 НОЯБРЯ председатель Федерального политсовета Союза правых сил, лидер думской фракции СПС Борис
Немцов принял участие в заседании правительства, на котором обсуждалась разработанная Министерством обороны
концепция военной реформы. По окончании заседания Б.Немцов сообщил журналистам, что правительство приняло
предложение СПС о сокращении до 6 месяцев срока службы по призыву.
22 НОЯБРЯ первый секретарь ЦК КПСС Сергей Скворцов распространил заявление: "В Праге объявлено, что НАТО
"приглашает" к себе семь новых членов из числа бывших социалистических стран. Как сообщают, особых дискуссий этот
вопрос не вызвал, так как все было согласовано заранее, в том числе, видимо, и с российским руководством. Несмотря на
ритуальные заявления российского МИДа о "принципиальном несогласии" с расширением НАТО на Восток,
многочисленные статьи в североамериканской прессе свидетельствуют о том, что на самом деле официальная Москва уже
давно втихомолку сняла все свои возражения. То обстоятельство, что НАТО в ближайшее время официально расширится
уже на территорию бывшей советской Прибалтики, придает нынешнему внешнеполитическому поражению России
особенно скандальный характер. Стараниями Горбачева и Ельцина западные границы России теперь проходят там, где
они проходили в ХVII веке, активное же "партнерство" с Западом нынешнего президента привело к возникновению вокруг
нашей страны, как в довоенные годы, нового "санитарного кордона". Разговоры о некой "радикальной трансформации"
НАТО, благодаря которой России теперь нечего будет бояться, о развитии "сотрудничества" Москвы и Брюсселя на деле
являются лишь пустым сотрясением воздуха. Судя по всему, на Западе "демократическую" Россию по-прежнему считают
опасным соперником. Иначе зачем было строить американские радиолокационные станции в Норвегии и Латвии (кстати,
именно там, где совсем недавно с такой помпой взрывали российскую РЛС!), зачем сохранять в Европе запасы
американского ядерного оружия? Зачем расширять НАТО на Восток? Ведь для действительной борьбы с "международным
терроризмом", которая объявлена на Западе задачей номер один, никакой военный блок – ни в узком, ни в расширенном
составе – вообще не требуется. Не нужны для этого ни флот, ни авиация, ни ядерные боеголовки. И все-таки тем, кто
сейчас празднует победу над "имперскими амбициями Москвы", следовало бы все же задуматься – а стоит ли вот так
загонять Россию в угол? Ведь, как недавно справедливо заметил один американский журналист, некоторые весьма
могущественные и влиятельные люди в свое время тоже пытались не считаться с Россией. Например, Наполеон или
Адольф Гитлер".
26 НОЯБРЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция председателя Российской партии пенсионеров Сергея
Атрошенко и сопредседателя РПП депутата Московской областной думы Сергея Зуева – на тему "Каждый гражданин
России имеет право на свою долю от продажи нефти, газа и других природных богатств". С.Атрошенко рассказал о
разработанном партией законопроекте "О правах граждан России на доходы от природных ресурсов Российской
Федерации", принятие которого, по его словам, позволит каждому гражданину России получать часть доходов от продажи
нефти, газа и других природных ресурсов. Как сообщил С.Атрошенко, "по расчетам отделения экономики РАН и Института
оценки госсобственности РАН, реальная величина богатства России достигает в пересчете на доллары США 320–380 трлн",
однако всем этим "всегда распоряжались от имени государства госчиновники". РПП же, по его словам, предлагает
зачислять часть доходов от реализации природных ресурсов на личные счета граждан. С.Атрошенко сообщил, что
законопроект не будет вноситься в Госдуму, а "пройдет публичное обсуждение в регионах" ("Пусть субъекты Российской
Федерации сначала сами обсудят документ, а потом от своего имени внесут его в Думу на рассмотрение в порядке
законодательной инициативы"). С.Зуев сообщил, что уже внес данный законопроект на рассмотрение Мособлдумы и
ожидает, что областной парламент примет его, не дожидаясь утверждения закона на федеральном уровне.
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В.Жириновскому зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума
20 ноября Московский горизбирком выдал лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому свидетельство о
регистрации инициативной группы по проведению общенационального референдума по вопросу "Считаете ли
Вы, что Федеральный закон «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих
полномочий, и членам его семьи» необходимо признать утратившим силу?". Представители комиссии
объяснили сокращение числа выносимых на референдум вопросов (первоначально их было восемь, в т.ч. об
упразднении Совета Федерации, сокращении числа депутатов Госдумы и пр.) тем, что формулировки некоторых
из них не соответствуют закону "О референдуме": они или не дают возможности однозначного ответа или
связаны с изменением Конституции и созывом Конституционного собрания.
По словам лидера ЛДПР, все это означает, что провести референдум по жизненно важным вопросам в России
"практически вообще нельзя", страна остается "самодержавной", а Центризбирком фактически превратился в
министерство. Выразив несогласие с изъятием всех вопросов, кроме одного, В.Жириновский отметил, что этот оставшийся
можно решить без всякого референдума ("За 5 минут 226 депутатов проголосуют"). Тем не менее, заявил лидер ЛДПР,
партия начнет сбор подписей за референдум даже по этому вопросу ("Этот закон стоит 40 млн руб. в год. Зачем мы теряем
40 млн. рублей в год на одну эту семью? ...Зачем столько охраны, столько людей, такой аппарат, дворцы?").

НБП протестует против саммита НАТО и выступает в защиту политзаключенных
22 НОЯБРЯ на пресс-конференции генерального секретаря НАТО Дж.Робертсона в Конгресс-центре в Праге (в
ходе встречи глав государств и правительств стран НАТО) активисты НБП, корреспонденты газеты
"Генеральная линия" ("Лимонка") Дмитрий Бахур и Дмитрий Нечаев забросали Дж.Робертсона помидорами. При
этом они скандировали "Нет расширению НАТО на Восток!" и "НАТО хуже гестапо!". Охрана задержала Д.Бахура
и Д.Нечаева и передала их полиции, однако вскоре они были освобождены.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты НБП провела у представительства НАТО в Москве митинг протеста против встречи глав
государств и правительств НАТО. Участники акции сожгли флаги США, ФРГ, Чехии и Латвии, Эстонии и Литвы. По
окончании митинга милиция задержала в штабе НБП ответственного за проведение митинга Александра Аверина и
активиста НБП из Уфы Марселя Гатауллина – свидетеля по делу Э.Лимонова.
24 НОЯБРЯ движение "За освобождение политзаключенных, против государственного экстремизма, глобализации и
империализма" провело митинг возле здания Генпрокуратуры РФ. В акции участвовало около 60 человек (в том числе
около активисты НБП и "Авангарда красной молодежи") с транспарантами и плакатами "Свободу политзаключенным",
"Позор прокурорам! Смерть палачам!", "Свободу Игорю Губкину!", "Нет торговле детьми!" и пр. Участники акции
скандировали "Слава героям! Смерть предателям!", "Свободу политзаключенным!", "Всем свободам пришел кирдык!",
"Будем бороться с экстремизмом", "Долой госэкстремизм!", "Регистрация или террор!", "Революция!", "Фашизм не
пройдет!," "Смерть фашистским оккупантам!" и "Устинова (Патрушева, Грызлова, Иванова, Иванова, Грефа, Касьянова,
Путина, США, НАТО, ЕС, МВФ) к чертям собачьим!". Вел митинг сопредседатель движения О.Федюков. Он, в частности,
сообщил, что 10 декабря движение проведет всероссийскую акцию с требованием освобождения политзаключенных и
принятия закона "О статусе политзаключенных". Выступили также представитель НБП А.Аверин (сообщил, что после
нападения активистов НБП на генерального секретаря НАТО Дж.Робертсона на штаб-квартиру НБП был совершен "налет", в
результате которого он и М.Гатауллин были арестованы и 25 ноября предстанут перед судом; заявил, что, несмотря на
законопослушность НБП, власти толкают партию к терроризму, отказываясь ее регистрировать), член Комитета защиты
политзаключенных (большевистского) Г.Алехин, В.Якуничкин, В.Басистова и др.
В ходе акции распространялась листовка "Долой режим террора и тюрьмы! Все на всероссийскую акцию протеста!":
"Власти, только что убившие более 120 человек своих собственных граждан в Театральном центре в Москве, не считая
"пропавших без вести", совершили еще одно преступление. 18 ноября во Владивостоке был осужден на 14 лет строгого
режима революционер Игорь Губкин, редактор газеты "Совет рабочих депутатов". Суд полностью игнорировал все
ходатайства, все доводы защиты и вынес заказанный спецслужбами чудовищный по своей жестокости приговор. До этого
на 11 лет лишения свободы был осужден товарищ Губкина – капитан Владимир Белашев, обвиненный в революционной
борьбе за власть Советов. Осуждены на 7 лет и сидят в российских тюрьмах нацболы Журкин и Соловей, поднявшие над
Ригой красный флаг. Уже около трех лет, вопреки закону, находятся в предварительном заключении в московском СИЗО №
6 девушки-комсомолки Лариса Романова и Надежда Ракс. Все это, на фоне продолжающегося вымирания народа,
показывает, что в России правит режим террора и тюрьмы. Добиться освобождения политических противников
буржуйского беспредела по закону невозможно, как невозможно и свергнуть капитализм мирным путем. Освободить
народных героев из плена и добиться справедливости можно только силой. Товарищ! Прояви солидарность с
революционерами! Каждый честный человек в стране должен потребовать немедленного освобождения всех
политзаключенных: Игоря Губкина, Эдуарда Лимонова, Владимира Белашева, Нины Силиной, Ларисы Романовой, Сергея
Соловья, Максима Журкина, Надежды Ракс, Андрея Соколова, Александра Шалимова, Владимира Пентелюка, Вячеслава
Лунева, Алексея Голубовича, Станислава Михайлова и других молодых борцов за власть трудящегося народа! Все на
всероссийскую акцию протеста 10 декабря 2002 года. Выходите на улицы городов и требуйте: Свободу героям! В застенки
палачей! Принять закон "О статусе политзаключенного"! Долой антинародный госэкстремизм! Сбор участников в Москве 10
декабря, во вторник, в 8 час. 30 мин. напротив здания Госдумы у гостиницы «Москва»". Листовка была подписана
Движением за освобождение политзаключенных, Комитетом защиты политзаключенных (большевистским), Националбольшевистской партией и редакцией газеты "Совет рабочих депутатов".

Традиционные митинги московских коммунистов у бывшего Музея Ленина
23 НОЯБРЯ в "цепочке" РКРП-РПК и "Трудовой столицы" участвовало около 50 человек. Вели митинг Б.Гунько и
А.Лебедев. Выступили Ю.Куреев (осудил Г.Зюганова за оппортунизм, фактическую поддержку власти и контакты с
Б.Березовским, а также за "переговоры о создании блока с монархистами, но не с коммунистами") и Ю.Анфимов.
24 НОЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" участвовало около 250 человек. Вел митинг Ю.Худяков. Выступили
лидер ТР В.Анпилов (сообщил, что в "цепочке" участвует директор Объединенного института физики Земли академик
В.Страхов; заявил, что намерен вместе с М.Филиным организовать казачий "отряд защиты колхоза Владимира
Ильича" (Горки Ленинские) от "захватчиков-инвесторов"; рассказал о своей встрече с лидером Агропромышленной
депутатской группы Н.Харитоновым; сообщил, что лично передал Н.Харитонову, В.Купцову, В.Зоркальцеву и
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В.Илюхину обращение ТР, и обещал обязательно передать его также и Г.Зюганову), В.Легкоступов (призвал
"объединяться в боевые отряды, развернуть широкую народную армию по восстановлению СССР"; сообщил, что
"народный трибунал уже действует": "И если какие-то правоохранительные органы будут мешать, дан приказ – тоже
применять оружие"), С.Удальцов (призвал активнее готовить "поход на Москву", в частности активизировать
взаимодействие с рабочим классом: "Пока мы недорабатываем"), Г.Ненашева (призвала принять участие в празднике
в связи с годовщиной создания Рабочей партии Курдистана). В.Анпилов вручил ордена "Герой трудовой России"
В.Страхову и командиру Московского батальона АКМ М.Донченко (последней был вручен также членский билет ТР).
21 НОЯБРЯ Московское молодежное "Яблоко", экспертно-экологический клуб "Зеленое «Яблоко»" и группа "Экозащита!"
провели у Минатома митинг против ввоза в РФ отработанного ядерного топлива. В акции приняло участие около 30
человек (в том числе несколько активистов ММЯ в костюмах химзащиты и противогазах) с плакатами "Вся Россия кроет
матом то, что в ней творит Минатом!", "Ядерные отходы: не ввози! Убьет!" и "Ядерные отходы: ввезли и забыли...".
Участники акции скандировали "Нет ввозу ядерных отходов!" и "Доходы Минатома – под общественный контроль!".
Выступили лидер ММЯ Илья Яшин (заявил, что по просьбе Минатома правительство Болгарии перевело деньги за партию
ОЯТ с АЭС "Козлодуй" на счет зарегистрированной в Великобритании "виртуальной" фирмы, которая затем
самоликвидировалась, бесследно исчезнув вместе с деньгами), представитель "Зеленого «Яблока»" Александр
Мироненко, руководитель общественной организации "Экозащита!" Владимир Сливяк (выразил уверенность, что борьба
против превращения России в "мировую свалку ядерных отходов" еще не проиграна; отметил, что активисты
экологических организаций успешно препятствуют продвижению по территории России поездов с ОЯТ иностранного
происхождения). К митингующим вышел пресс-секретарь Минатома Николай Шингарев.
22 НОЯБРЯ активисты МГК КПРФ, "Трудовой России", КПС, движения "Стоп-НАТО", Союза офицеров, Движения в
поддержку армии, Коммунистической партии "Левая Россия", "Авангарда красной молодежи" и молодежной группы
"Красный еж" провели у посольства США в Москве митинг против планов войны в Ираке. В акции приняло участие около
500 человек с плакатами "США главный оплот экстремизма!", "Руки прочь от Ирака!" и "Анти-НАТО". Вел митинг В.Гусев.
Выступили лидер Союза "Христианское возрождение" В.Осипов, "главком" АКМ Э.Рудык, С.Лундин и др.
22 НОЯБРЯ Антивоенный комитет "Свободу Чечне!" провел у датского консульства в Санкт-Петербурге пикет с
требованием освободить А.Закаева. Участники акции (10 человек, в т.ч. 3 анархиста, 2 члена Революционной рабочей
партии, 1 член АКМ и 4 правозащитника) держали плакат "Свободу Закаеву! Отстоим право на политическое убежище!".
Представитель общества "Мемориал" С.Хахаев передал в консульство обращение: "В отличие от инспирированных ФСБ
пикетов давления на власти Дании с требованием выдачи Ахмеда Закаева ("Народная партия", "Молодежное Единство",
"Идущие вместе"), мы выражаем протест в связи с арестом Ахмеда Закаева и настаиваем на его освобождении. Мы против
колониальных войн – как развязанной властями РФ бойни в Чечне, так и готовящейся властями США агрессии против
Ирака. Под предлогом борьбы с терроризмом авторитарным режимом Путина в России осуществляется вмешательство в
частную жизнь граждан, в работу средств массовой информации, в деятельность партий и общественных объединений.
Ширится список российских политзаключенных: осужден Григорий Пасько; более двух с половиной лет находятся в
заключении обвиняемые по делу организации НРА Лариса Романова и Надежда Ракс – судебный процесс против них и
Татьяны Соколовой до сих пор не начат. В России не существует беспристрастного суда и сохраняется смертная казнь. При
таких обстоятельствах выдача Ахмеда Закаева властям РФ создает угрозу его жизни. Проводимая российскими властями
политика террора и геноцида в Чечне ведет к эскалации насилия с обеих сторон. В этих условиях Закаев – один из
немногих политиков, стремящихся к мирному решению чеченской проблемы; инсинуации властей РФ относительно
"терроризма" Ахмеда Закаева не заслуживают доверия. Имперские претензии Путина демонстрируют и его игнорирование
норм международного права, и его недопустимо-пренебрежительное отношение к другим народам. Ахмед Закаев не должен
быть выдан кремлевским террористам!".

СУДЫ. АРЕСТЫ
Судебный процесс по делу Э.Лимонова
18 НОЯБРЯ Саратовский областной суд продолжил рассмотрение дела лидера НБП Э.Лимонова и активистов
НБП С.Аксенова, О.Лалетина, В.Пентелюка, Д.Карягина и Н.Силиной. Были заслушаны показания бывшего
охранника Э.Лимонова Николая Гаврилова.
19 НОЯБРЯ Саратовский облсуд начал допрос свидетелей защиты по делу лидера НБП Э.Лимонова и пяти
активистов НБП. Латвийский журналист, член редколлегии газеты "Лимонка" Владимир Линдерман (псевдоним
"Владимир Абель") заявил, что автором статьи "Проект «Вторая Россия»" ("НБП-инфо", № 3), на которой во многом
строится обвинение, является он, а не Э.Лимонов. Последний, по словам свидетеля, эту статью даже не редактировал
и вообще не принимал участия в подготовке номера. В.Линдерман заявил также, что статья имеет теоретический
характер и была подана на объявленный "Лимонкой" конкурс "проектов революций". Главный редактор газеты
"Завтра" Александр Проханов заявил, что опубликовал в своей газете часть этой статьи как "чисто литературное
произведение" и что ему неизвестно, кто является автором статьи.
21-22 НОЯБРЯ суд заслушал показания свидетеля защиты Юрия Абрамкина. В сообщении пресс-службы НБП в связи с
этим было отмечено: "Несмотря на то, что Абрамкин является свидетелем защиты, он дал показания против Эдуарда
Лимонова. Этот неожиданный поворот событий объясняется тем, что Абрамкин был "обработан" сотрудниками ФСБ. В
первый день своего допроса, 21 ноября, Абрамкин давал показания, полностью оправдывающие Эдуарда Лимонова.
Однако вечером он исчез, и все поиски товарищей по партии не увенчались успехом. На следующее утро Абрамкин
появился в здании суда в сопровождении трех "мощных" лиц и дал показания против Эдуарда Лимонова. Такое поведение
Абрамкина объясняется тем, что сотрудники ФСБ припомнили ему некоторые старенькие "грешки". Данные методы
напрямую согласуются с арестом Марселя Гатауллина (важного свидетеля по делу Лимонова) и Алексея Голубовича
(ключевого свидетеля по делу Лимонова, третий месяц находящегося в Бутырке) и делом, сфабрикованным латвийскими
спецслужбами против Владимира Абеля (давшего показания, полностью оправдывающие Эдуарда Лимонова). Таким
образом, становится ясно, что ФСБ оказывает давление на ключевых свидетелей защиты по делу Эдуарда Лимонова,
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пытаясь свести их показания на нет. Поведение сотрудников ФСБ можно характеризовать как агонию перед развалом
"процесса Лимонова", завершающегося полной победой национал-большевиков".

КЗПБС обвиняет судью М.Комарову в "бесчинствах"
21 НОЯБРЯ Мосгорсуд начал рассмотрение уголовного дела "Новой революционной альтернативы", по которому к
ответственности привлечены активистки РКРП Надежда Ракс, Лариса Романова (Щипцова), Ольга Невская и Татьяна
Нехорошева. По ходатайству О.Невской, потребовавшей нового защитника, суд перенес рассмотрение дела на 27
декабря. По ходатайству прокуратуры был также продлен на три месяца (до 22 февраля 2003 г.) срок содержания
под стражей Н.Ракс и Л.Романовой. Кроме того, Мосгорсуд подтвердил свое решение от 21 августа о содержании
Н.Ракс и Л.Романовой под стражей до 21 ноября, отмененное Верховным судом 16 октября.
22 НОЯБРЯ Комитет защиты политузников-борцов за социализм распространил заявление "Бесчинства судьи
Комаровой", в котором утверждалось, что в ходе судебного заседания 21 ноября судья М.Комарова допустила
многочисленные процессуальные нарушения, в частности не позволила О.Невской вовремя огласить ходатайство о смене
адвоката, лишила подсудимых возможности заявить отвод прокурору и, проигнорировав мнение защиты, приняла решение
о продлении срока содержания двух подсудимых под стражей. "Судья Комарова вела себя просто разнузданно: постоянно
всех перебивала, не давала возможности высказаться так, как того хотел участник процесса (за исключением прокурора),
делала необоснованные предупреждения адвокатам за якобы допущенные ими нарушения. При таком отношении к закону
со стороны судьи Комаровой нетрудно предсказать результат. Придерживаясь явно обвинительного уклона, трактуя все
спорные моменты в пользу не подсудимых, как того требует закон, а обвинителя (прокурора), она оказалась
запрограммированной на обвинительный приговор", – говорилось в заявлении.
19 НОЯБРЯ Ленинский районный суд Владивостока приговорил одного из лидеров организации "Реввоенсовет", члена
РКРП Игоря Губкина к 14 годам лишения свободы по обвинению в убийстве менеджера компании "Дальтис" Б.Егорова.
22 НОЯБРЯ Верховный суд отклонил ходатайство об отмене обвинительного приговора активисту РКСМ(б) Андрею
Соколову и о прекращении уголовного дела против него за отсутствием в его действиях состава преступления.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
19 НОЯБРЯ состоялось собрание Новороссийского городского отделения ВПЕО (численность – 200 человек;
председатель – Евгений Кофман), на котором были избраны 7 делегатов на конференцию Краснодарского
регионального отделения партии.
20 НОЯБРЯ состоялась учредительная конференция Координационного совета сторонников партии при Ненецком
региональном отделении ВПЕО. Выступили председатель НРО, депутат Окружного собрания И.Кошин и др.
Председателем КС был избран член Политсовета НРО О.Молдаванов, которому поручено разработать план
деятельности КС на ближайшую перспективу.
21 НОЯБРЯ состоялось заседание Секретариата Консультативного совета общественных объединений при Иркутском
региональном отделении ВПЕО (председатель КС – заместитель председателя Политсовета ИРО, депутат областного
Законодательного собрания, начальник Иркутского областного отделения Пенсионного фонда В.Соколов). Было отмечено,
что в состав КС вошло свыше 30 общественных объединений, причем 16 из них уже подписали с ИРО соглашения о
сотрудничестве и взаимодействии. Члены КС приняли план работы совета на ноябрь-декабрь 2002 г. и первое полугодие
2003 г., а также план совместной работы ИРО и КС, предусматривающий проведение более 50 мероприятий, в том числе
общественных слушаний, а также презентаций законодательных инициатив и социальных программ. В КС был принят ряд
новых коллективных членов. Утвержден также состав Секретариата.
21 НОЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Свердловского регионального отделения ВПЕО, на
котором было принято решение о создании в Екатеринбургской гордуме депутатской группы "Единая Россия" (в
настоящее время членами "Единой России" являются 10 депутатов ЕГД). Организационная работа по созданию
группы возложена на председателя гордумы, заместителя председателя СРО ВПЕО Якова Силина. Кроме того,
принято решение о переносе конференции СРО – в связи с переносом съезда ВПЕО с 1 декабря на более поздний срок
(ранее намечалось провести конференцию 25 ноября). По окончании заседания председатель СРО Сергей Носов
сообщил журналистам, что недавний визит в Свердловскую область 10 депутатов Госдумы во главе с лидером
фракции "Единство" В.Пехтиным был связан с их депутатской, а не партийной деятельностью, а сам он, Носов, не мог
встретиться с ними, поскольку вел в Москве переговоры с председателем Генсовета партии А.Беспаловым и
заместителем В.Пехтина Ф.Клинцевичем. По его словам, в СРО не намечается никаких радикальных перемен и
кадровых перестановок в связи с избранием Б.Грызлова председателем Высшего совета ВПЕО – уже хотя бы потому,
что руководить практической работой партии все так же будет А.Беспалов. Решение о создании депутатской группы в
Екатеринбургской гордуме С.Носов объяснил разобщенностью депутатов, представляющих в ЕГД "Единую Россию".
По его словам, это негативно сказывается на работе гордумы в целом. Слухи о намечающемся союзе "Единой
России" с движением "Преображение Урала", начавшие распространяться после встречи В.Пехтина с губернатором
Свердловской области Э.Росселем, С.Носов расценил как "не более чем зондаж" и "политическую технологию".
21 НОЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Тверского регионального отделения ВПЕО, в которой приняли
участие председатель Межрегионального координационного совета партии в Центральном федеральном округе Валерий
Рязанский и член Центрального политсовета Александр Разумов. Доклад о законопроектах, касающихся разграничения
полномочий между органами государственной власти различного уровня и местным самоуправлением, сделала
председатель ТРО Тамара Карякина. Выступили также председатель Оленинского местного отделения Олег Дубов и др.
21 НОЯБРЯ председателем Тверской гордумы был избран член Политсовета регионального отделения ВПЕО,
проректор Тверской медицинской академии Дмитрий Баженов.
22 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Нижегородского регионального отделения ВПЕО, на котором в ПС
были избраны 16 новых членов: депутаты областного Законодательного собрания Игорь Щеголев, Николай Карманов,
Владимир Бриккер, Вадим Воробьев, Николай Пугин, Владимир Иванов, Михаил Веселкин, Виктор Портнов и Вадим
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Жук, главы администраций Советского и Приокского районов Нижнего Новгорода Нина Соколова и Виктор Яшков,
глава администрации Навашинского района Александр Орлов, директор Торгового дома "ВКТ" Елизавета Зудина,
депутат Земского собрания Навашинского района Игорь Борисов, профессор Нижегородской консерватории Игорь
Кораллов и гендиректор ЗАО "Народная аптека" Андрей Медведев.
22 НОЯБРЯ состоялось общее собрание Владимирского городского отделения ВПЕО, на котором были обсуждены
меры по реализации закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
РФ", а также поправки "Единой России" к закону о выборах депутатов Госдумы. Выступили депутат горсовета Елена
Шаломенцева, руководитель Исполкома ВРО ВПЕО Вадим Минаев и др. Участники собрания поддержали решение
Центрального политического совета партии об активном участии в решении вопроса о разграничении предметов
ведения и полномочий между федеральными органами власти, органами власти субъектов Федерации и органами
местного самоуправления, а также постановили активизировать работу по повышению роли ВГО в избирательном
процессе в области. Мэр Владимира Александр Рыбаков вручил партбилеты 82 членам партии.
23 НОЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Владимирского регионального отделения ВПЕО, в которой приняли
участие 152 делегата из всех городов, районов и округов области. Выступили председатель Политсовета ВРО В.Киселев
(коснулся проблем взаимоотношений с региональной властью и органами местного самоуправления), мэр Владимира
А.Рыбаков, глава округа Вязники Е.Виноградов, член Генсовета ВПЕО депутат Госдумы А.Исаев (отметил необходимость
скорейшего урегулирования всех разногласий по проектам закона "Об основных принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"), председатель Исполкома ВРО В.Минаев (рассказал о результатах проверки
ВРО областным управлением Минюста; предложил обратиться к Центральному исполкому ВПЕО с просьбой обеспечить
региональные и местные отделения всей необходимой нормативно-правовой документацией) и др. Делегаты поддержали
предложение Генсовета "Единой России" о внесении поправок в ряд законодательных актов РФ.
23 НОЯБРЯ в Большом зале заседаний Тюменской облдумы состоялась внеочередная конференция Тюменского
регионального отделения ВПЕО, в которой приняло участие свыше 100 человек, в том числе члены Политсовета ТРО,
члены фракции "Единая Россия" в Тюменской облдуме и представители ТРО "Молодежного Единства". С докладом о
позиции ТРО по законопроекту о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления выступил председатель
ТРО Андрей Артюхов. По его словам, руководство отделения в целом поддерживает концепцию законопроекта,
рекомендует всем местным отделениям партии принять участие в его обсуждении и намерено передать все предложения
во фракцию "Единая Россия" в облдуме, откуда они впоследствии в обобщенном виде будут направлены в Госдуму.
Председатель Исполкома ТРО Сергей Усольцев сообщил, что в ТРО состоят 1 126 человек; на юге области действуют 26
местных отделений; началось формирование сети первичных отделений (в Тобольском и Нижнетавдинском местных
отделениях учреждено по 3 отделения); созданы 10 профильных комиссий ПС; полностью сформирован и начал работу
Исполком; работает Координационный совет сторонников партии (30 человек), а к декабрю такие советы будут созданы в
местных отделениях; открыто Тюменское отделение Общественного фонда поддержки партии. Выступили также
заместитель председателя облдумы Николай Барышников (фракция "Единая Россия") и др.
Делегаты одобрили подготовленное Генсоветом ВПЕО обращение к депутатам Госдумы с призывом отложить
рассмотрение законопроектов о реформе электроэнергетики и ЖКХ. Приняты также рекомендации местным
отделениями о подготовке планов работы по наращиванию численности членов и сторонников партии и по
активизации создания первичных отделений. Избраны 6 новых членов ПС: вице-губернатор Тюменской области
Владимир Якушев, Н.Барышников, депутат облдумы Геннадий Корепанов (фракция "Единая Россия"), президент ТРО
Общественного фонда поддержки партии Владимир Матвиенко, секретарь ПС Вадим Дрыгалев и гендиректор ООО
"ЛУКОЙЛ-Тюмень" Владимир Карпов. С.Усольцев избран заместителем председателя ТРО.
23–25 НОЯБРЯ Московское городское отделение ВПЕО начало гуманитарную акцию по отправке одежды в районы
Краснодарского края, пострадавшие от наводнения. На Васильевском спуске в Москве, на месте отправки колонны,
состоялся митинг, в котором приняло участие около 500 человек. Председатель Исполкома МГО Владимир Мединский
сообщил журналистам, что 14 октября – 22 ноября в Москве была проведена акция "Москва–Краснодар–«Единая
Россия»", в ходе которой на 125 приемных пунктах в 10 административных округах было собрано около 30 тонн
одежды. Этот груз, отметил В.Мединский, будет доставлена в Краснодарский край к 27 ноября на 10 грузовиках,
бесплатно предоставленных заводом "ЗИЛ".
По пути следования колонны состоялись остановки в Туле (был проведен митинг, а к колонне присоединились еще
два грузовика с теплыми вещами и продуктами), Воронеже (в одну из машин были погружены продукты, выделенные
местными предприятиями по просьбе Воронежского регионального отделения ВРО) и Ростове-на-Дону (по словам
одного из организаторов акции Сергея Шевченко, здесь митинг не состоялся из-за недостаточной координации с
председателем Ростовского регионального отделения В.Литвиновым).

В региональных отделениях СПС
19 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Ленинградского регионального отделения СПС, на котором
были обсуждены концепция партстроительства ЛРО и организационные вопросы. Вела заседание председатель
СПС Залина Медоева. В партию были приняты 14 человек из Волхова, Луги, Сертолова и Лодейнопольского
района (в результате численность ЛРО достигла 260 человек).
20 НОЯБРЯ активисты Орловского регионального отделения СПС провели в Орле несанкционированный пикет в
связи с четвертой годовщиной убийства Г.Старовойтовой. Участники акции держали плакаты "Убийцы до сих пор не
найдены", "Преступники должны быть пойманы и осуждены" и "Позор правоохранительным органам, не нашедшим
преступников".
21 НОЯБРЯ состоялось организационное собрание Домбаровского районного отделения СПС (Оренбургская обл.), в
котором принял участие председатель Оренбургского регионального отделения депутат Госдумы Олег Наумов. Было
принято решение о создании отделения (его членами являются в том числе 4 депутата райсовета) и избран его
председатель (Андрей Гинкель).
22 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Магаданского регионального отделения СПС Александра
Сечкина. Он отметил, что Верховный суд РФ удовлетворил его жалобу и признал незаконными депутатские мандаты
глав районных администраций Ф.Тренкешу, В.Таланова и В.Проказина. Последний из четырех глав администрации, в
отношении которых подавалась жалоба, – Г.Данилюк, – по словам выступающего, сложил полномочия главы района и
работает в облдуме на штатной основе, и поскольку прекращение его депутатских полномочий может привести к
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роспуску облдумы, решение о начале судебного разбирательства по этому вопросу будет принято лишь после
специальных консультаций. А.Сечкин отметил также, что скандалы на выборах в Среднеканском районе, лишение
полномочий 4 депутатов облдумы (из 17) и игнорирование требований федерального законодательства при
формировании территориальной избирательной комиссии Тенькинского района дают "правым" основание поставить
перед депутатами облдумы и Центризбиркомом РФ вопрос об отставке руководства областной избирательной
комиссии. Комментируя информацию правоохранительных органов о многочисленных нарушениях закона в
Магаданской области, вскрытых в ходе расследования убийства губернатора В.Цветкова, А.Сечкин заявил, что на
этом фоне весьма двусмысленными выглядят заявления некоторых претендентов на пост губернатора "о
продолжении курса В.Цветкова". Основными фигурантами по всем возбужденным делам, отметил выступающий,
являются представители областной администрации: "Неужели окружение бывшего губернатора намерено продолжить
прежнюю политику?". По мнению А.Сечкина, для некоторых из этих лиц выборы – "просто шанс уйти от уголовной
ответственности". Кроме того, лидер МРО СПС критически отозвался о позиции представителя президента в
Дальневосточном федеральном округе К.Пуликовского, который заявил, что в деятельности В.Цветкова не выявлено
"даже мелких нарушений".
22 НОЯБРЯ на внеочередном заседании Таганрогской гордумы мэром города (7 голосов "за", 4 "против") был избран
член Политсовета Таганрогского городского отделения СПС депутат гордумы Константин Семериков. Его
заместителем стал член Политсовета ГО Владимир Стаховский.
23 НОЯБРЯ состоялась IV конференция Красноярского регионального отделения СПС, на котором был отправлен в
отставку Политсовет КРО (с формулировкой "за неудовлетворительную работу") и избран его новый состав (Сергей
Жабинский, Сергей Генералов, Сергей Рыков, Константин Арзамасцев, Андрей Граванов, Владимир Кирилин и Сергей
Шахматов). Был также принят за основу и направлен для обсуждения в местные отделения проект программы
развития КРО СПС на период до 2006 года. Программу планируется утвердить в декабре на заседании Политсовета с
учетом высказанных пожеланий и замечаний.

В региональных отделениях КПРФ
19 НОЯБРЯ состоялось заседание Бюро Новосибирского обкома КПРФ, на котором было решено обратиться в
Президиум ЦК КПРФ с предложением рассмотреть возможность выдвижения сопредседателя НПСР, члена
думской фракции КПРФ С.Глазьева кандидатом в губернаторы Новосибирской области.
19 НОЯБРЯ Красноярский крайком КПРФ выступил с заявлением: "С тревогой узнали о решении администрации
Красноярского края вынести на рассмотрение сессии Законодательного собрания вопрос о повышении тарифов на
жилищно-коммунальные услуги до 90%. Мы категорически выступаем против этого решения, так как оно станет трагическим
для большинства жителей края, не способных по своим доходам оплачивать такую квартплату. Красноярский краевой
комитет КПРФ призывает депутатов Законодательного собрания Красноярского края голосовать против этого решения. Мы
предлагаем профсоюзам и другим общественным организациям вместе с коммунистами выступить единым фронтом
протеста против этого решения. Красноярцы, будет ли принято это решение, во многом зависит от вашей гражданской
позиции и готовности сопротивляться очередному ограблению народа".
22 НОЯБРЯ Московский горком КПРФ провел у посольства США в Москве митинг против визита в Россию
президента США Джорджа Буша. В акции приняло участие около 100 человек с плакатами "Нет агрессии США", "Янки,
гоу хоум" и "Руки прочь от Ирака".
22 НОЯБРЯ секретарь Свердловского обкома КПРФ по идеологии Владимир Краснолобов сообщил журналистам,
что на пленуме обкома 23 ноября вопрос о роспуске Екатеринбургского горкома рассматриваться не будет, однако в
отношении первого секретаря горкома В.Теплякова будут приняты "жесткие меры", а новый первый секретарь
горкома будет избран на конференции городского отделения в первой половине декабря.
23 НОЯБРЯ состоялся внеочередной пленум Свердловского обкома КПРФ, участники которого освободили депутата
Областной думы Вячеслава Теплякова от должности первого секретаря Екатеринбургского горкома и вывели его из
состава обкома за "многократные нарушения устава". Выборы нового первого секретаря решено провести на
конференции городского отделения КПРФ 14 декабря. Исполнение обязанностей первого секретаря горкома
возложено на второго секретаря обкома Владимира Стариченко.
26 НОЯБРЯ пресс-служба КПРФ распространила пресс-релиз об итогах состоявшихся 24 ноября выборов депутатов
Законодательного собрания Краснодарского края: "Выборы проводились по мажоритарной системе в 70
одномандатных округах. Выборы признаны состоявшимися по 63 округам, в 7 округах (1, 2, 4, 5 и 7 округах
г.Краснодара, 38 и 39 округах г.Сочи) выборы не состоялись из-за низкой явки избирателей. В 1 округе г. Краснодара и
38 округе г.Сочи число голосов, поданных против всех кандидатов, больше, чем у кандидатов, занявших первые
места. Наибольшую активность проявили избиратели Успенского округа (более 50%), наименьшую – Сочинского
городского округа № 38 (16,5%). В среднем по краю число проголосовавших едва превысило 32%. Избирательное
объединение КПРФ выдвинуло 34 кандидатов, в том числе одного – беспартийного, и поддержало на краевой
конференции 16 кандидатов, выдвинутых от групп избирателей, среди которых – 7 членов КПРФ. Кроме того, по
согласованию с местными комитетами КПРФ от групп избирателей было выдвинуто еще 6 коммунистов. Местные
комитеты партии приняли также решение о поддержке 6 независимых кандидатов. По итогам голосования депутатами
ЗСК стали 19 членов КПРФ, из них 13 – выдвинутые КПРФ и 6 – поддержанные, в том числе 1 – поддержанный
решением одного из районных комитетов партии. Из независимых кандидатов, поддержанных решениями краевого и
местных комитетов КПРФ, победу одержали 10 человек. Среди победителей – первый секретарь краевого комитета
КПРФ Н.И.Осадчий, член ЦК КПРФ Г.А.Рыжкова, секретарь краевого комитета КПРФ С.А. Хобленко, члены краевого
комитета Г.Д.Шабунин, А.И.Шустенков, Н.П.Кравченко, С.А.Перепелицина".

Вокруг выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга
18 НОЯБРЯ председатель Санкт-Петербургского регионального отделения ВПЕО Юрий Солонин назвал не
отражающим позицию Политсовета СПбРО и не имеющим законной силы решение Петроградского районного
отделения партии о поддержке президента "БалтОНЭКСИМбанка" Юрия Рыдника на выборах в городское
Законодательное собрание (по 41-му округу). По его словам, заместитель Петроградского районного отделения
Н.Гаркавенко превысила свои полномочия, приняв данное решение в отсутствие председателя ПРО. Ни о какой
поддержке Ю.Рыдника региональным отделением "Единой России", заявил Ю.Солонин, "не может быть речи".
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19 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция лидера "Яблока" Григория Явлинского и
председателя Санкт-Петербургского регионального отделения партии Михаила Амосова.
Г.Явлинский сообщил, что "Яблоко" завершило регистрацию своих региональных отделений, и в настоящее время
их превысило 60. Санкт-Петербургское РО лидер "Яблока" назвал одним из крупнейших: "Хотя есть региональные
отделения, численность которых в несколько раз больше, по опыту работы, достижениям и своему влиянию
петербургское отделение является ведущей организацией партии". Главная задача "Яблока" на выборах в
Законодательное собрание Санкт-Петербурга, по словам Г.Явлинского, – восстановить в ЗС фракцию "Яблока" и
увеличить ее численность до 7-8 человек. Если свою фракцию сумеет создать и СПС, то обе партии, отметил
выступающий, будут "довольно эффективно влиять на политику города" и смогут решить его основные проблемы, в
первую очередь в области ЖКХ и транспорта. Г.Явлинский заявил также, что "Яблоко" по-прежнему занимает
"абсолютно ясную позицию по третьему сроку для губернаторов" – он невозможен "даже для самых лучших" ("Любой
человек, избранный дважды, должен покинуть пост, потому что иначе в принципе невозможно расследовать
коррупцию"). По мнению лидера "Яблока", опыт создания демократического блока на выборах в ЗС может быть
применен и на думских и президентских выборах, в преддверии которых ведется "активная работа по созданию
единой платформы для всех демократических сил". Если эта работа увенчается успехом, то, по словам, Г.Явлинского
"создание общедемократического блока станет возможным". Он также высказал мнение, что за последние два года,
после введения летом 2000 г. политической цензуры в основных СМИ, "публичная политика в России была
ликвидирована" ("Появление в СМИ возможно только дозированное и только на основе специальных решений").
Вместе с тем, отметил Г.Явлинский, сложившаяся ситуация "не мешала появляться в СМИ лидеру СПС Борису
Немцову". Коснувшись избирательной кампании в Санкт-Петербурге, лидер "Яблока" указал на то, что в ряде
избирательных округов наблюдается откровенный подкуп избирателей – в частности, в 31-м округе один из
оппонентов Ольги Покровской "раздал несколько тысяч продуктовых наборов".
М.Амосов заявил, что все действия СПбРО осуществляются "в федеральном контексте" и с учетом особого
значения Санкт-Петербурга, между РО и руководством "Яблока" ведется постоянный "интеллектуальный обмен", а
кроме того, питерские "яблочники" рассчитывают на организационные возможности центрального руководства.
20 НОЯБРЯ пресс-секретарь ЛДПР Станислав Жебровский отметил в беседе с журналистами, что заявление
координатора Санкт-Петербургского отделения ЛДПР Е.Бабич с призывом бойкотировать выборы в Законодательное
собрание Санкт-Петербурга не было согласовано с руководством ЛДПР и вызвано "отчаянием, возникшим в
результате подготовки к фальсификации предстоящих выборов". По словам С.Жебровского, избиратели не готовы
бойкотировать выборы, поэтому ЛДПР обязана принять в них участие.
21 НОЯБРЯ представители администрации торговой зоны "Балканская" (Фрунзенский р-н) сорвали проводившийся
поблизости санкционированный пикет блока "СПС+ЯБЛОКО", в ультимативной форме потребовав покинуть
территорию и выбросив стенд с агитационными материалами акции.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ по окончании собрания председателей ЖСК, в котором принимала участие кандидат в депутаты
Законодательного собрания Санкт-Петербурга по 31-му округу от блока "СПС+ЯБЛОКО" Ольга Покровская, сотрудник
милиции предложил ей пройти в отделение для составления протокола о правонарушении. О.Покровская расценила
это как спланированную провокацию и обещала направить жалобу начальнику ГУВД М.Ваничкину. По ее словам,
раньше она "ощущала неравнодушное отношение только со стороны администрации Московского района, которое
выражалась в попустительском отношении администрации к нарушениям законодательства другими кандидатами, а
теперь и отделение РУВД также начинает оказывать на меня незаконное давление".
22 НОЯБРЯ в окно одного из офисов Санкт-Петербургского регионального отделения СПС (ул.Разъезжая, 46)
неизвестный бросил пластиковую бутылку с зажигательной смесью. Огонь был потушен сотрудниками Исполкома
СПС, большая часть агитационных материалов не пострадала, милиция и пожарные не вызывались.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Исполком Санкт-Петербургского регионального отделения СПС направил в ГУВД Санкт-Петербурга и
Ленинградской области жалобу в связи с фактами распространения от имени избирательного блока "СПС+ЯБЛОКО"
подложных листовок – в частности, листовки "Забудь про левый поворот", листовки с портретом председателя
СПбРО Г.Томчина и подписью "Новое лицо петербургской власти", а также листовок с фиктивными заявлениями
кандидатов блока о снятии своих кандидатур.
16 НОЯБРЯ состоялся пленум Московского горкома Союза коммунистической молодежи РФ, который принял
решение о проведении 12 декабря отчетно-выборной конференции МГО и определил норму представительства на
ней: по 5 человек от каждой окружной организации, независимо от ее численности (предложение о пропорциональной
квоте было отклонено).
20 НОЯБРЯ состоялась конференция Томского регионального отделения "Молодежного Единства", в которой
приняло участие более 100 человек. Выступили председатель ТРО "Единой России" Григорий Шамин и др. Делегаты
обсудили итоги деятельности ТРО МЕ за полтора года существования и приняли обращение к депутатам Томской
облдумы, в котором призвали увеличить в областном бюджете на 2003 г. финансирование работы с молодежью, а
также выразили несогласие с планами мэрии Томска отменить льготные проездные билеты для студентов. Были
избраны председатель Координационного совета ТРО (депутат Томской гордумы, председатель профкома студентов
Томского госуниверситета Владимир Казаков), его заместители и председатель Исполкома (Алексей Сафронов).
21 НОЯБРЯ движение "Нет – капиталистической глобализации!" провело у генконсульства Чехии в Санкт-Петербурге
пикет против проходящей в Праге встречи глав государств и правительств стран НАТО. В акции приняли участие 25
человек. Выступили Г.Попов (Федерация социалистической молодежи), М.Дружининский, В.Соловейчик
(Региональная партия коммунистов), А.Райков (НБП) и др. М.Дружининский безуспешно пытался передать в
генконсульство ношеные американские солдатские ботинки (по его словам, он делает это для того, чтобы "президент
Чехии Гавел в любое время мог полизать столь любимые им сапоги американской военщины").
22 НОЯБРЯ Союз башкирской молодежи провел у здания Верховного суда Башкортостана несанкционированный
митинг с требованием отставки председателя суда Марата Вакилова, обвиняемого в коррупции. В акции приняло
участие около 500 человек с плакатами "Вакилов, верни украденную квартиру", "Вакилов, скоро наступит судный
день" и "Судью на мыло".
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22 НОЯБРЯ Региональный совет Ставропольский краевого отделения "Яблока" выступил с заявлением, в котором
отметил, что разделяет с главами муниципальных образований края обеспокоенность тем, что в обсуждаемом в
настоящее время проекте краевого бюджета на 2003 год не в полной мере учитываются права и интересы органов
местного самоуправления. В документе отмечалось также, что проблема не только в особенностях формирования
краевого бюджета, но и в отношении государственной власти края к местному самоуправлению: "В Ставропольском
крае искусственно сдерживается развитие муниципальной ветви власти. Не давая ей нормально развиваться, краевая
власть делает местное самоуправление заведомо слабым и потом сама же за это наказывает. …Сложившаяся
ситуация требует пристального внимания краевой думы и изменений, которые диктуются самой жизнью.
Муниципальные и государственные ветви власти – не враги, они должны начинать сотрудничать".
23 НОЯБРЯ в здании управы Краснопресненского муниципального округа г.Москвы состоялась учредительная
конференция Московского городского отделения Новой коммунистической партии, в которой приняло участие около
40 делегатов и гостей. Вел конференцию заместитель председателя НКП И.Маляров. С приветствиями выступили
депутат Мосгордумы второго созыва О.Сергеева, первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин, Ю.Торсуев (РУСО),
лидер Коммунистической партии "Левая Россия" В.Бурдюгов и др. Большинство выступавших высказывались за
объединение левых сил на думских выборах 2003 г. и критиковали "соглашательский курс" руководства КПРФ.
Делегаты избрали МГК партии (секретарь – ответственный секретарь газеты "Независимое обозрение" А.Баранов).
23 НОЯБРЯ активисты "Либеральной России" и движения "Антифашистское молодежное действие" провели в
Рыбинске пикет в поддержку Балтийской республиканской партии. Выступили Валерий Лебедев (ЛР) и Максим Белан
(АМД). Они призвали российских либералов объединить силы в поддержку предлагаемого БРП решения
"калининградской проблемы", предусматривающего преобразование Калининградской области в "Республику
Балтия" и ее вступление в Евросоюз.
23 НОЯБРЯ пресс-секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Национал-большевистской партии
Андрей Дмитриев сообщил журналистам, что 22 ноября активисты НБП планировали совершить "акцию прямого
действия" против прибывшего с визитом в Россию президента США Дж.Буша. По его словам, на Египетских воротах
при въезде в Царское Село предполагалось вывесить растяжку с пожеланием скорой смерти американскому
президенту. Однако, как сообщил А.Дмитриев, милиция этому помешала и растяжку повесили вдоль шоссе, по
которому следовал кортеж Дж.Буша.
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