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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума приняла в первом чтении правительственный проект закона о реформе ЖКХ

27 НОЯБРЯ заместитель председателя "Яблока" депутат Госдумы Сергей Митрохин заявил, что его фракция
не поддержит правительственные поправки к закону "Об основах федеральной жилищной политики", поскольку
считает, что их концепция осталась прежней: отсутствуют механизмы структурных реформ в сфере ЖКХ;
финансирование ЖКХ предлагается переложить на плечи населения ("Особую тревогу вызывает то, что
правительство хочет форсировать переход на полную оплату таких услуг, как капитальный ремонт, что
непосильно для большинства граждан"); не учитываются особенности реформы в регионах с тяжелыми
климатическими условиями ("[Это чревато] кризисом неплатежей и полным развалом жилищно-коммунальной
сферы"). По словам С.Митрохина, депутаты от "Яблока" разработали альтернативный вариант, в котором
предложили жестко увязать повышение тарифов со структурными преобразованиями (создание реальной
конкурентной среды, организация системы учета фактической стоимости коммунальных услуг, стимулирование
создания объединений граждан – коллективных потребителей) и мерами по смягчению социальных последствий
реформы (ограничение прибыльности работы коммунальных монополистов, региональная дифференциация и
введение федерального социального стандарта помощи малоимущим).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума рассмотрела в первом чтении два законопроекта "О внесении изменений в закон "Об
основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты в части совершенствования системы
оплаты жилья и коммунальных услуг" – правительственный и внесенный О.Шеиным (предусматривает фактическую
"социализацию" ЖКХ и переход к 100%-ной оплате услуг ЖКХ только после того, как МРОТ превысит прожиточный
минимум). При рейтинговом голосовании правительственный законопроект поддержали 220 депутатов (при 162
"против"), а альтернативный – 96 (при 46 "против"). При голосовании по правительственному законопроекту "за" был
подан 221 голос, "против" – 163, 8 депутатов воздержалось. В целом голоса распределились следующим образом:
КПРФ – 81 "против" (в т.ч. Г.Зюганов), 1 не голосовал; "Единство" – 79 "за" (в т.ч. В.Пехтин), 3 не голосовали; ОВР – 50
"за" (в т.ч. В.Володин), 1 "против" (Г.Боос); СПС – 22 "за" (в т.ч. Б.Немцов), 1 "против" (В.Лекарева), 10 не голосовали;
"Яблоко" – 17 "против"; ЛДПР – 13 "за"; "Народный депутат" – 27 "за" (в т.ч. Г.Райков), 3 "против", 7 воздержались, 17
не голосовали; "Регионы России" – 24 "за" (в т.ч. О.Морозов), 10 "против", 1 воздержался, 12 не голосовали; АПДГ – 43
"против". Из независимых депутатов "за" голосовали В.Волковский, Н.Губенко, А.Невзоров, А.Ниязов, А.Сафонов и
Р.Шакиров, "против" – Н.Гончар, С.Горячева, И.Грачев, О.Дмитриева, В.Похмелкин, Н.Рыжков и А.Федулов; Е.Ищенко,
С.Керимов, Ю.Рыбаков, В.Рыжков, К.Севенард, Г.Селезнев, В.Черепков и С.Юшенков не голосовали.
О.Шеин приветствовал отклонение правительственного законопроекта. По его словам, ставка противников
законопроекта на "работу" с одномандатниками из СПС, "Народного депутата" и "Регионов России" себя оправдала.
"Вполне возможно, что правительство в нарушение Регламента Думы предпримет еще одну попытку провести свой
проект, – допустил О.Шеин. – Тем не менее уже этот проект изрядно обескровлен и в дальнейшем может быть
выхолощен и далее. Единственная норма, которую мы, видимо, потеряем – льгота по квартплате членов семей
ветеранов."
Удовлетворение в связи с отклонением законопроекта выразил также С.Митрохин: "Часть проправительственного
большинства на этот раз проявила внимание к интересам своих избирателей. ...По-видимому, некоторые члены
входящих в "большую четверку" депутатских объединений, вопреки обыкновению, не послушались правительства, а
подумали о скорых выборах в округах". При этом С.Митрохин отметил, что "за" проголосовала большая часть
"правых", хотя на Всероссийском демократическом совещании представители СПС обязались не поддерживать
"фискальную" реформу ЖКХ.
В заявлении фракции КПРФ говорилось, что депутаты-коммунисты "последовательно выступают" против принятия
законопроекта о реформе ЖКХ: "Предлагаемое правительством многократное повышение оплаты за услуги ЖКХ
совершенно не учитывает износ коммуникаций и уровень заработной платы среднего россиянина. За какой это
"комфорт и чистоту" должны платить мы с вами? Ведь сегодня ЖКХ находится в катастрофическом состоянии.
Деньги россиян будут уходить и теряться в протекающих трубах и на 70% изношенных электросетях. При нынешнем
состоянии и структуре ЖКХ монополисты, не улучшая качества услуг, будут взвинчивать цены, с целью обогащения.
На сегодняшний день наблюдается вакханалия в системе регулирования ценообразования на услуги в сфере
жилищно-коммунального хозяйства. Россияне платят за бараки как за особняки! Справедливо ли это?".
В свою очередь, представитель ОВР Андрей Исаев не исключил, что 29 ноября Дума может вернуться к
рассмотрению правительственного законопроекта. По его словам, исход голосования стал для центристов полной
неожиданностью, тем более что в бюджете на 2003 г. уже выделены 13,8 млрд руб. на реализацию закона.
29 НОЯБРЯ Госдума по предложению центристских фракций вернулась к рассмотрению правительственного
законопроекта о реформе ЖКХ и 246 голосами (при 166 "против" и 2 воздержавшихся) приняла его в первом чтении.
Лидер фракции ОВР Вячеслав Володин приветствовал принятие законопроекта, отметив, что он радикально
отличается от внесенного первоначально. В частности, по его словам, усилиями центристов удалось сохранить
многие льготы и исключить нормы о 100%-ной оплате услуг ЖКХ и выселении за неуплату. Достоинством
законопроекта В.Володин назвал также разграничение полномочий в части ЖКХ и обеспечение их финансированием
("Льготы были и вчера и позавчера, но из-за того, что они не финансировались, во многих регионах ими не могли
воспользоваться").
С.Митрохин ("Яблоко") осудил Госдуму за принятие "одного из самых безответственных за последнее время
законопроектов" ("Фактически этот закон открывает дорогу к многократному увеличению тарифов на жилищнокоммунальные услуги уже через полтора года. Этот закон не имеет ничего общего с внедрением рыночных отношений
в жилищно-коммунальное хозяйство, ...сваливает всю ответственность за финансирование ЖКХ на население и
оставляет его один на один с монополистом, который будет бесконтрольно повышать тарифы"). По мнению
С.Митрохина, принятый законопроект мало отличается от первоначального: "По результатам деятельности
межфракционной рабочей группы в законопроект были внесены лишь косметические изменения, однако центристские
фракции выдают их за большое достижение. ...Правительство сделало вид, что оно что-то изменило в этом законе, а
центристы сделали вид, что они этому поверили". При этом депутат обещал, что "Яблоко" внесет ко второму чтению
поправки, направленные на структурную перестройку ЖКХ и защиту населения от произвола коммунальных
монополистов.
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Заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников заявил, что КПРФ по-прежнему считает закон
антисоциальным, в том числе и потому, что он предусматривает отмену льгот по оплате ЖКХ, пусть даже не с 2003 г., а
с 2005-го ("Это ...цинизм власти, желающей нанести жестокий и несправедливый удар по собственному населению
прямо после выборов, когда уже можно будет не изображать заботу о благополучии народа"). По мнению
И.Мельникова, голосование "показало истинное лицо многих политиков" ("Мы сделаем все, чтобы избиратели знали,
что закон принят в первую очередь голосами группы "Народный депутат". …С 27 по 29 ноября одобряющих закон у
"Народного депутата" стало на 18 человек больше. В законе за эти два дня никаких изменений не произошло.
Изменения же произошли с представителями "Народного депутата", которые по указке правительства кардинально
изменили свои взгляды, расписавшись тем самым в их полном отсутствии").
28 НОЯБРЯ лидер думской фракции "Отечество – Вся Россия" Вячеслав Володин сообщил журналистам, что
фракция готовит предложения по военной реформе, включающие, в частности, сокращение срока службы по призыву
до 1 года (из них полгода на подготовку, а полгода – на строевую службу) с предоставлением военнослужащему
возможности заключить контракт (первый на 3 года, последующие – на 5 лет). Кроме того, отметил В.Володин,
предполагается, что войска постоянной готовности (ВДВ, морская пехота и пр.) будут укомплектованы контрактниками
на 100%, в то время как в остальных родах войск на первом этапе служба по контракту будет совмещаться со службой
по призыву. По словам выступающего, в начале декабря члены фракции проведут с представителями Минобороны
консультации с целью согласования концепции реформы.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Президиума ЦК КПРФ
28 ноября состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором были приняты постановления "О 80-летии
создания Союза Советских Социалистических Республик" и "О 10-летии II (чрезвычайного) съезда
Коммунистической партии Российской Федерации".
В первом документе говорилось: "1. Центральному комитету, республиканским, краевым, областным, городским и
районным отделениям КПРФ принять меры к широкому празднованию 80-летия образования СССР, провести
торжественные и праздничные вечера, научные конференции, лекции и пикеты. 2. Депутатам от КПРФ во всех ветвях
законодательной власти использовать в своих выступлениях в СМИ, на встречах с трудовыми коллективами и
избирателями своих округов материалы о Советском Союзе. 3. Рекомендовать коммунистам и патриотам Народнопатриотического союза России, работающим в ветеранских организациях, полнее рассказывать о Стране Советов, ее
достижениях и успехах. 4. Главным редакторам газет "Правда" (А.А.Ильин) и "Правда России" (А.Г.Горлов), главным
редакторам региональных и местных партийных изданий открыть рубрики, посвященные этой знаменательной дате.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова".
Во втором документе отмечалось: "За прошедшее десятилетие КПРФ накопила бесценный опыт работы в
сложнейших условиях. Несмотря на провокации и постоянный административный нажим, стала крупнейшей партией
страны, твердо отстаивая интересы трудового народа. С 1993 года российские коммунисты имеют в Государственной
Думе Российской Федерации свою фракцию. Достойно представляют и отстаивают права трудового народа в
российском парламенте. КПРФ является ядром сил оппозиции, объединенных в Народно-патриотическом союзе
России. При поддержке партии многие представители народно-патриотических сил страны были избраны в
различные ветви исполнительной и законодательной власти на местах. Партия восстановила широкую сеть
периодических печатных изданий в центре и на местах. Вокруг КПРФ растет и ширится протестное движение,
реализуется программа "Десять конкретных дел партии". Это свидетельствует о растущем авторитете коммунистов в
российском обществе.
Президиум ЦК КПРФ постановляет: 1. Республиканским, краевым, областным, городским и районным отделениям
КПРФ провести массово-политические мероприятия к 10-й годовщине II (чрезвычайного) съезда Коммунистической
партии Российской Федерации, направляя усилия на разъяснение губительности политического и социальноэкономического курса, проводимого режимом. В центр этих мероприятий поставить идейное и организационное
укрепление партийных отделений, повышение их боевитости, обобщение и анализ опыта работы, прием в КПРФ
новых членов. 2. Региональным, местным отделениям партии к 10-й годовщине II (чрезвычайного) съезда КПРФ
провести пленумы партийных комитетов, собрания партийного актива, наших сторонников и союзников, научные и
научно-практические конференции, занятия в кружках, семинарах, политклубах, встречи с ветеранами партии. 3.
Утвердить организационный комитет по проведению мероприятий к 10-й годовщине II (чрезвычайного) съезда КПРФ в
составе: Г.А.Зюганов (председатель), Н.Г.Биндюков, Е.Б.Бурченко, В.Н.Буцукин, Е.Г.Драпеко, В.М.Видьманов,
И.Н.Игошин, В.И.Кашин, А.А.Куваев, О.А.Куликов, В.А.Купцов, А.И.Лукьянов, И.И.Мельников, И.П.Осадчий, С.А.Потапов.
4. Информационно-аналитическому отделу ЦК КПРФ (О.А.Куликов) до 1 февраля 2002 года подготовить проект
заявления Президиума ЦК КПРФ к 10-летию II (чрезвычайного) съезда КПРФ. 5. Редакциям газет "Правда" и "Правда
России", партийных журналов, региональным партийным изданиям обеспечить публикацию материалов о значении II
(чрезвычайного) съезда КПРФ, деятельности партии в последнее десятилетие, актуальных задачах, стоящих перед
партийными отделениями. 6. Рекомендовать Центральному совету ООО РУСО подготовить и издать к юбилею партии
сборник статей, подготовленных на основе выступлений участников проведенных в 2001-2202 гг. трех научных
конференций по теме "Облик КПРФ ХХI века". 6. Московскому городскому комитету КПРФ (А.А.Куваев) и Московскому
областному комитету КПРФ (В.Н.Буцукин) провести в феврале 2003 года в г.Москве совместное собрание партийного
актива, посвященное 10-летию II (чрезвычайного) съезда КПРФ. 7. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на Президиум ЦК КПРФ".
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Выездное заседание Правления Всероссийского женского союза

28 ноября в Санкт-Петербурге состоялось выездное заседание Правления Общероссийского общественного
движения "Всероссийский женский союз – Надежда России", в котором приняли участие представители
некоторых коллективных членов НПСР.
Вела заседание председатель ВЖС А.Апарина. Она, в частности, сообщила, что ВЖС выступил с инициативой
проведения в Москве конференции обманутых вкладчиков. Кроме того, по ее словам, 20 декабря состоится заседание
Правления ВЖС в Волгограде, 21 декабря пройдет "Сталинградская перекличка!", а с начала следующего года
начнется кампания по привлечению в ВЖС новых членов. Кроме того, А.Апарина отметила, что в настоящий момент
ВЖС насчитывает 82 региональных отделения. Выступили также председатель межрегионального отделения НПСР
Санкт-Петербурга и Ленинградской области А.Славский (рассказал о деятельности 19 коллективных членов НПСР,
работе сайтов NPSR.Spb.ru и CPRF.Spb.ru, ежедневных передачах на радиостанции "Слово", выступлениях лидеров
НПСР на питерском телевидении, издании листовок, вступлении в НПСР Санкт-Петербургского регионального
отделения СКМ РФ; заявил, что 7 ноября в акциях НПСР в Санкт-Петербурге приняло участие более 70 тыс. человек),
первый секретарь Санкт-Петербургского горкома КПРФ О.Корякин (сообщил, что КПРФ выдвинула 24 кандидатов в
Законодательное собрание Санкт-Петербурга), помощник депутата Госдумы Д.Разумов, заместитель председателя
СКП-КПСС, первый заместитель председателя Международного союза советских офицеров Е.Копышев, председатель
Саратовского регионального отделения ВЖС, депутат Саратовской облдумы О.Алимова, заместитель председателя
РУСО В.Шевелуха, кандидат в депутаты ЗС, пресс-секретарь горкома КПРФ А.Беззубцев-Кондаков, депутат Госдумы
Х.Гамзатова, член правления ВЖС, председатель межрегиональной ассоциации "Духовное наследие Родины"
Е.Драпеко, заместитель председателя Правления ВЖС В.Кошева, председатель Северо-Западного окружкома и СанктПетербургского отделения ВЖC Т.Александрова. Члены ВЖС – депутаты Госдумы из фракции КПРФ и АПДГ
представили отчеты о своей работе в 2000-2002 гг. Кроме того, участники заседания приняли участие во встречах
кандидатов в ЗС от НПСР с избирателями.

Совещание руководителей региональных отделений "Либеральной России" в Лондоне
28–30 НОЯБРЯ в Лондоне состоялось совещание руководителей отделений партии "Либеральная Россия". Из
42 человек, изъявивших желание приехать на совещание, 13 было отказано в визах и за них (по доверенностям)
голосовали другие делегаты.
Выступая перед собравшимися, Б.Березовский заявил, что после конфликта с остальными сопредседателями он
сначала хотел выйти из партии, но, ощутив поддержку из регионов, изменил свое решение. По его предложению
участники совещания утвердили трехступенчатую систему управления в партии: 1) лидер партии, отвечающий за
общую идеологию и стратегию; 2) председатель партии, осуществляющий непосредственное руководство; 3)
председатель Политсовета, занятый решением текущих вопросов. Кандидатом на пост лидера партии был
единогласно утвержден Б.Березовский, председателя партии – депутат Городской думы Сыктывкара Михаил Коданев.
На должность председателя Политсовета Б.Березовский рекомендовал Ларису Пегову, однако она не набрала
необходимого количества голосов – часть делегатов высказалась за кандидатуру сопредседателя Иркутского РО ЛР
Юрия Коренева. В итоге было решено, что первые три месяца Политсовет будет возглавлять Л.Пегова, а затем ее на
тот же срок сменит Ю.Коренев.
Было также принята резолюция: "1. Признать решение "Совещания лидеров региональных отделений и членов
Политсовета партии «Либеральная Россия»" от 23 октября 2002 года и резолюцию Политсовета от 27 октября 2002
года правомочным и созвать 7 декабря 2002 года в Санкт-Петербурге внеочередной съезд партии "Либеральная
Россия". 2. Обратиться ко всем рядовым членам партии "Либеральная Россия" с призывом: не допустить развала
"Либеральной России". 3. Довести до сведения сопредседателей "Либеральной России", господ Б.Золотухина,
В.Похмелкина, С.Юшенкова, что в случае воспрепятствования получению региональными отделениями необходимых
регистрационных документов на съезде будет поставлен вопрос о снятии их с занимаемых постов". Документ
подписали Евгений Головин (Амурская обл.), Ю.Коренев (Иркутская обл.), Салина Магадаева (Бурятия), Александр
Пархома (Калининградская обл.), Игорь Шахин (Волгоградская обл.), Валентина Бачевская (Тува), Алексей Борщевский
(Липецкая обл.), Марс Шамсутдинов (Татарстан), Владимир Кощеев (Кировская обл.), Михаил Глазов (Сахалинская
обл.), Дамир Хабибулин (Ханты-Мансийский АО), Владимир Кузнецов (Орловская обл.), Николай Шарапанов (Тверская
обл.), Алексей Андреев (Костромская обл.), Валентина Проня (Карелия), Иван Камшилов (Курганская обл.), М.Коданев
(Республика Коми), Сергей Владимиров (Архангельская обл.), Алексей Козлятников (Ленинградская обл.), Фатимат
Кунижева (Карачаево-Черкесия), Валентина Батуева (Приморский край), Виктор Шмаков (Башкортостан), Сергей
Лагошин (Краснодарский край), Юлия Родионова (Московская обл.), Николай Лукианов (Чувашия), Александр Михалев
(Калужская обл.), Максим Песиголовец (Рязанская обл.), Валерий Семенов (Владимирская обл.), Андрей Сидельников
(Москва), Л.Пегова (Санкт-Петербург), Глеб Рамазанов (Тюменская обл.), член Политсовета ЛР Вера Ярантовская,
Светлана Варыгина (Магаданская обл.), Артур Ахмедов (Дагестан), Валерий Кожевников (Марий Эл), Павел Соловьев
(Удмуртия), Игорь Рябов (Пензенская обл.), Дубровских (Коми-Пермяцкий АО), Ольга Матвеева (Вологодская обл.),
Эдуард Пащенко (Тульская обл.), Андрей Колмаков (Тамбовская обл.) и Александр Тукаев (Астраханская обл.).
2 ДЕКАБРЯ сопредседатель ЛР Сергей Юшенков заявил, что не признает итоги лондонского совещания
легитимными. По его словам, согласно российскому законодательству никакие партийные мероприятия не могут
проводиться за пределами РФ. Кроме того, подчеркнул он, из 42 человек, участвовавших в совещании, только 21
состоит в партии. С.Юшенков напомнил также, что свидетельство Минюста о регистрации и печать партии находятся у
его сторонников ("Непонятно, что за партию формирует Борис Березовский").

Пленум Центрального правления СДПР (М.Горбачева–К.Титова)
30 ноября в гостинице "Россия" состоялось первый пленум Центрального правления Социал-демократической
партии России (М.Горбачева–К.Титова), в котором приняли участие 86 членов ЦП (из 134).
С политическим докладом выступил лидер СДПР Михаил Горбачев. Отметив необходимость выработки в
преддверии думских выборов политической платформы партии, он изложил ряд предложений к этому
документу: необходимость защиты прав и свобод человека и гражданина; поддержка (но не "безоговорочная")
курса В.Путина, заключающегося в отказе от политики предыдущих десяти лет, когда тяготы реформ были
переложены на плечи общества; учет фактора глобализации ("Это доминанта сегодняшнего мирового
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развития"), поддержка позиции Социнтерна – "глобализация с человеческим лицом"; обеспечение занятости
населения, создание возможностей для переквалификации работников; защита интересов интеллигенции и
признание ее ведущей роли в политическом процессе; "защита прав женщин и детей"; "социал-демократический
вариант жилищно-коммунальной реформы" ("Никакого роста тарифов до установления счетчиков");
налаживание отношений с профсоюзами и создание новых (с учетом того, что ФНПР – "организация
номенклатуры"); обеспечение перехода страны к "постиндустриальному обществу" путем развития науки;
сочетание свободного рынка и государственной поддержки ("Нужна очень активная регулирующая роль
государства"); "продуманная промышленная политика"; "всемерное развитие малого и среднего бизнеса",
особенно в "обрабатывающей промышленности"; "консолидация природной ренты"; "укрепление Федерации"
("Нам нужна продуманная, долговременная национальная политика"), политическое решение проблемы Чечни;
борьба с коррупцией и пр. При этом М.Горбачев назвал СДПР "партией левого центра", "партией людей
наемного труда".
С докладом "О перспективах партийного строительства и подготовке СДПР к выборам в Государственную Думу
2003 года" выступил председатель СДПР Константин Титов. Он сообщил, что СДПР была зарегистрирована в
Минюсте 12 сентября; партия насчитывает 70 региональных отделений (самые крупные: Башкирское – около 6,5
тыс. человек, Самарское, Брянское – 1,5 тыс., Ростовское) и 34 тыс. членов; представители партии Н.Платова и
Д.Пряничников получили статус наблюдателей в Молодежном Социнтерне, а О.Фурсов возглавил молодежный
парламент страны. Поставив перед партией задачу получить как можно больше мест в Госдуме, К.Титов призвал
в целях изыскания средств на избирательную кампанию "вести работу" в том числе и с "олигархами", например с
Р.Абрамовичем ("Давайте делать из него Фердинанда Пиха – одного из финансистов СДПГ, друга Шредера"). Он
также высказался за сотрудничество с профсоюзами ("Не все из них куплены") и за "серьезную работу" с
политтехнологами. При определении политических союзников СДПР К.Титов предложил исходить из того, что в
России властью формируется не только "партия власти", но и "оппозиция" – Партия жизни, Партия пенсионеров,
Партия труда, партия Селезнева (последняя, по мнению выступающего, имеет вполне социал-демократическую
ориентацию и ничем в этом плане от СДПР не отличается, но боится признать это публично), партия
Подберезкина и Рыбкина. Предупредив, что перед выборами в адрес СДПР могут поступить "самые
неожиданные предложения", он призвал занять выжидательную позицию и не спешить объявлять о готовности
вступить с кем-либо в блок. Кроме того, К.Титов предложил ввести в партии хотя бы минимальные членские
взносы.
В прениях приняли участие секретарь Политсовета, председатель Московского областного отделения СДПР Михаил
Кузнецов ("Избирательная кампания уже идет. ...У нас в Московской области уже практически поделили между
партиями округа"), Халип Шарипов (Татарстан; сообщил, что в республике уже создается предвыборный блок
"Яблока", СПС и партии "Развитие предпринимательства"), Светлана Силина (Удмуртия; выступила с инициативой
создания партийного сайта, была поддержана другими участниками прений), академик РАМН Андрей Воробьев
(предложил выйти на выборы с лозунгом "Минимальный оклад – три прожиточных минимума"; подверг критике
правительство, отражающее интересы "крупного капитала"; заявил, что идеология, проводимая В.Путиным, "ближе к
социал-демократии", чем та, которой придерживается его окружение; отметив, что СДПР "не вытянет" в одиночку
избирательную кампанию, призвал "думать о блоке с близкими партиями", в т.ч. с КПРФ), член Совета Всероссийской
конфедерации труда Леонид Гуревич (назвав себя "одним из инициаторов объединения всех свободных профсоюзов
страны", предложил СДПР сотрудничество; подверг М.Горбачева критике за то, что в ходе празднования 7 ноября
колонна СДПР шла отдельно от профсоюзов; высказав мнение, что у президента "далеко не такой [высокий] рейтинг,
как публикуется", осудил "половинчатое" отношение партии к В.Путину: "Мы ругаем все время правительство. А
президент что – к правительству не относится?"; предложил включить в будущую платформу СДПР пункт о праве
наций на самоопределение – М.Горбачев назвал это предложение "опасным"), Сергей Семченко (Самарская обл.),
Владимир Дербенев (Свердловская обл.), главный редактор газеты "Новая жизнь" Борис Славин (Москва), К.Титов
(сообщил, что на состоявшемся 29 ноября заседании Политсовета СДПР было принято решение выдвинуть
кандидатом в губернаторы Магаданской области члена руководства СДПР Виктора Леонтьева – полковника в
отставке, создателя спортклуба ЦСК ВВС), член Политсовета СДПР Ольга Здравомыслова, председатель
Краснодарского РО Станислав Куркин (сообщил, что на последних выборах в ЗС Краснодарского края региональное
движение "Отечество" Н.Кондратенко "протащило" только 26 кандидатов – из 64 выдвинутых), представитель
молодежной организации СДПР Олег Фурсов, председатель Санкт-Петербургского РО Дьяков (высказался за
формирование "социал-демократической народной оппозиции"), представитель Московского городского отделения
Светлана Потапова ("Финансов у нас, как и у вас, – практически никаких. ... У нас уводят людей буквально из-под носа
и "Единство", и "Яблоко", и СПС"; рассказала о трудностях, с которыми приходится сталкиваться в Москве при поиске
помещений для партийных офисов: "Все подвалы разобраны «Единой Россией»"; заявила, что партии вполне по
силам провести своих представителей в советники районных собраний: "Советник по Москве стоит 10–15 тысяч
рублей"; сообщила, что желание баллотироваться в советники выразили уже 40 молодых представителей СДПР: "Мы
намерены организовать школу советников при Московском городском отделении") и др.
Подводя итог прениям, М.Горбачев объяснил, что не может полностью переключиться на партийную работу,
поскольку занят, в частности, делами "Горбачев-фонда" ("Фонд нужен нашей партии. 800 тысяч долларов на одно ее
содержание надо зарабатывать"). Он высказал надежду на скорое решение финансовых проблем, а также поддержал
предложение Л.Гуревича об установлении более тесных отношений с профсоюзами. В ходе ответов на вопросы
М.Горбачев выразил обеспокоенность "наползанием клерикализма" (особенно в школьном образовании) и
высказался против участия церкви в политике. К.Титов в своем заключительном слове сообщил о регистрации
партийного издательства, а также заявил, что центральные органы партии будут проводить в отношении
региональных отделений "диктаторскую" политику до тех пор, пока последние не научатся самостоятельно
справляться со своими проблемами.
На пленуме выступили также секретарь-координатор СДПР Виктор Мироненко (сделал доклад "О работе
Секретариата после учредительного съезда"; сообщил, что на первом же заседании Политсовета был сформирован
Секретариат, в который вошли: О.Гарцев – экономика, бизнес, Б.Гуселетов – политические вопросы,
О.Здравомыслова – работа с женщинами, В.Игрицкий – информационная работа, М.Кузнецов – избирательные
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кампании, И.Константинов – взаимодействие в партиями, В.Миронов – финансы, руководство орготделом,
Е.Медведкова – международные связи); рассказал о переговорах И.Константинова с руководителями Евразийской
партии, партии "Союз", Российской партии труда, партии "Честь и Родина", Аграрной партии и др. и об "активной
работе" Е.Медведковой во "Всероссийском демократической совещании"; сообщил о готовности руководства
Социнтерна на ближайшем же конгрессе рассмотреть вопрос о предоставлении партии статуса ассоциированного
члена; сообщил, что Российская партия социальной демократии уже провела ликвидационный съезд, а РОСДП
намерена сделать это в ближайшее время), председатель ЦКРК Вадим Востоков (представил проект "Положения о
контрольно-ревизионных органах политической партии СДПР, ее региональных и местных (первичных) отделений"),
Елена Медведкова (сообщила о создании комиссии по внесению изменений в устав СДПР) и А.Карцхия (сообщение "О
Регламенте Центрального правления"). После кратких прений участники пленума одобрили все представленные
документы.
В ходе пленума состоялась пресс-конференция руководителей партии. К.Титов, назвав в числе наиболее вероятных
союзников СДПР на выборах Партию возрождения России Г.Селезнева и Народную партию РФ Г.Райкова, тем не
менее не исключил и "самых неожиданных конфигураций, в том числе с "Яблоком" и СПС". По окончании пленума
состоялась встреча руководителей региональных отделений с М.Горбачевым и К.Титовым, а также с сотрудниками
аппарата партии.
25 НОЯБРЯ состоялось совещание актива Общероссийского общественного движения в поддержку социальных
инициатив граждан "Альтернативы", в котором кроме членов Центрального совета движения приняли участие также
И.Готлиб (Санкт-Петербург) и член руководства СДПР Б.Славин. Были обсуждены итоги Европейского социального
форума (9-10 ноября, Флоренция) и план работы движения. Утверждены направления деятельности – в том числе
проведение "социальных форумов" в субъектах РФ, подготовка Российского социального форума, проведение в
декабре 2002 – июле 2003 г. семинаров и конференций, в частности традиционных конференций в Москве и СанктПетербурге (апрель-май 2003 г.). Было также принято заявление в поддержку одного из лидеров Сибирской
конфедерации труда Владимира Воробьева: "Мы требуем немедленного прекращения ..травли и клеветы, публичной
реабилитации честного имени и достоинства Владимира Воробьева, создания гарантий недопущения такого рода
действий впредь. Развитие независимого рабочего движения является неотъемлемой частью реализации
конституционных прав граждан нашей страны и международно-признанных прав и свобод человека. Атака на эти
права является прямой угрозой не только жизни и достоинству Владимира Воробьева, но и символом развития
антиконституционной, антидемократической деятельности властей региона. Мы призываем лидеров рабочего
движения России и других стран к сплочению и солидарности с целью защиты своих лидеров и дальнейшего
развития движения в защиту прав трудящихся. Мы обращаемся к лидерам рабочего движения с предложением
создания сети взаимопомощи для борьбы с атаками на честь, достоинство и гражданские права рабочих активистов и
готовы оказать посильное содействие в создании такой сети. Одним из первых и неотложных дел здесь может и
должно стать дальнейшее развертывание кампании солидарности в защиту прав и достоинства Владимира
Воробьева".
29 НОЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета Народно-патриотического союза России, на котором
были рассмотрены ход подготовки к думским выборам 2003 г. и позиция НПСР по ряду ключевых проблем
внутренней и внешней политики. С докладом о политической ситуации в России и перспективах ее развития выступил
председатель НПСР Г.Зюганов. В дискуссии приняли участие члены КС С.Глазьев, И.Родионов, Г.Семигин, О.Смолин,
С.Савицкая, Н.Харитонов, Е.Драпеко, А.Проханов, А.Давыдов, В.Соболев, И.Мельников, С.Батчиков, В.Купцов,
П.Романов, А.Чекис, а также руководители организаций – коллективных членов НПСР И.Осадчий ("Российские ученые
социалистической ориентации"), Т.Астраханкина (Всероссийский женский союз "Надежда России"), И.Куринной
(Конгресс российских деловых кругов). Было принято решение об исключении из НПСР движения "Россия" (лидер –
Г.Селезнев); отмечено намерение ряда общественных организаций вступить в движение.
30 НОЯБРЯ состоялся 3-й пленум ЦК НПРФ, в котором приняли участие более 100 членов ЦК, а также председатели
комитетов и руководители аппаратов 84 региональных отделений. Обсуждалась стратегия и тактика думской
кампании 2003 г. Принято решение участвовать в выборах самостоятельно, не вступая в блоки с другими силами.
Окончательное утверждение избирательной стратегии намечено на май 2003 г. По окончании пленума состоялась
пресс-конференция председателя НПРФ Геннадия Райкова, который сообщил, что в настоящее время партия
насчитывает свыше 80 тыс. членов, 84 региональных и 714 местных отделений. По его словам, на думских выборах
партия выступит как по общефедеральному, так и по одномандатным округам, причем в последних не ожидает
никаких проблем во взаимоотношениях с "Единой Россией". Как сообщил Г.Райков, партия успешно выступила почти
в 15 региональных избирательных кампаниях, в том числе в выборах губернатора Амурской области, мэра Нижнего
Новгорода и депутатов Законодательного собрания Мурманской области, а также выставила 18 кандидатов на
выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Лидер партии отметил, что по ряду позиций НПРФ согласна с
В.Путиным и старается ему помогать, но есть вопросы, по которым она "дискутирует с президентом". К успехам
партии в Думе Г.Райков отнес, в частности, принятие законопроекта "О государственном регулировании тарифов на
электрическую и тепловую энергию в РФ" и включение в закон "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения" запрета на продажу земли иностранцам. Лидер НПРФ отметил, что партия выступает за ужесточение
уголовной ответственности за торговлю наркотиками, восстановление смертной казни, введение уголовной
ответственности за гомосексуализм, защиту "традиционного религиозного уклада" России. Кроме того, по его словам,
члены группы "Народный депутат" единогласно проголосовали за 100%-ную выплату пенсий работающим
пенсионерам и поддержали предложения о сохранении льгот по оплате услуг ЖКХ. Г.Райков отметил также, что
представители партии входят во Всероссийский штаб по борьбе с детской беспризорностью (руководитель – министр
внутренних дел Б.Грызлов).
30 НОЯБРЯ состоялось заседание Центрального совета Российского аграрного движения, в котором принял участие
лидер РАД министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. В повестку дня были включены вопросы о концепции
программы РАД, итогах работы Президиума ЦС и обращении Саратовского регионального отделения к ЦС о смене
лидера Аграрной партии России. Выступили председатель Саратовского РО Александр Фогель (заявил, что РАД
следует добиваться смены председателя АПР М.Лапшина, поскольку руководство партии мешает формированию
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агропромышленного избирательного блока, политическим ядром которого могла бы стать АПР; отметил
необходимость внесения изменений в программу АПР), М.Лапшин (отметил, что готов уделять больше внимания
кадровым вопросам в АПР и серьезно подойти к формированию списка кандидатов в депутаты Госдумы;
"Необходимо объединить усилия вокруг здравой крестьянской программы. Сегодняшние попытки свергнуть
руководство АПР приведут к руководству партии людей, которые поведут Аграрную партию к Компартии"),
председатель думского комитета по аграрным вопросам Геннадий Кулик (призвав А.Гордеева лично возглавить
избирательный список будущего аграрного блока, не исключил возможности включения в него и М.Лапшина),
А.Гордеев (излагая претензии руководства РАД к лидерам АПР, заявил, что если Аграрная партия и в 2003 г. "будет
представлять собой КПСС образца середины 80-х годов", "идти за такой партией" окажется "самоубийством";
сообщил, что окончательное решение о позиции РАД будет принято в феврале 2003 г. после съезда АПР), заместитель
председателя РАД Валентин Денисов (отметил, что движение намерено сформировать на думских выборах
самостоятельный агропромышленный блок, однако если АПР не преодолеет системный кризис, движению придется
вступать в блок с центристами) и др.
2 ДЕКАБРЯ состоялся форум Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
"Опора России", в котором приняло участие свыше 600 делегатов их 78 субъектов РФ. В качестве гостей на
мероприятии присутствовали председатель комиссии по правам человека при президенте РФ Элла Памфилова,
министр труда и социального развития Александр Починок, президент Американской торговой палаты в РФ Эндрю
Соммерс, вице-президент РСПП Игорь Юргенс и др. Приветствия участникам форума направили В.Путин и
председатель Госдумы Геннадий Селезнев. Было отмечено, что в Редакционную комиссию поступило более 200
предложений по доработке Программы действий "Опоры" на 2003 г., в т.ч. о снижении общего уровня налоговой
нагрузки до 25%, установлении дифференцированной шкалы налога на имущество, лоббировании разработанного
"Опорой" закона "О рыночной торговле", внесении дополнений в ГК и ст.5 закона "О банках и банковской
деятельности", освобождении от налогообложения средств, направляемых на развитие производства, введении
льготного режима для ввоза оборудования, закреплении права проведения проверок финансово-хозяйственной
деятельности только за налоговой полицией, разработке закона "Об устранении административных барьеров в
предпринимательстве", введении специального налогового режима для субъектов малого предпринимательства в
сельском хозяйстве, выделении в отдельную категорию ПБОЮЛ, не имеющих наемных работников, внесении в
Положение о федеральных органах исполнительной власти нормы о ежегодной ротации сотрудников высшего звена
аппарата. Редакционной комиссии поручено до 28 декабря доработать программу, а ее проведение в жизнь начать с
января 2003 г.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Нижегородские правозащитники не удовлетворены выводами комиссии СПС
27 ноября Общество российско-чеченской дружбы и Нижегородское общество прав человека выступили с
заявлением, в котором выразили неудовлетворение итогами работы общественной комиссии СПС по
расследованию событий в Москве 23–26 октября:
"Выводы столь авторитетной комиссии, предоставленные вниманию общественности, вызывают, мягко говоря,
чувство недоумения. По сути, единственным итогом ее работы стала "свежая" мысль о российском разгильдяйстве
как корне всякого зла. Гора родила мышь. …Нет сомнений, что ставшая уже притчей во языцех некомпетентность и
неорганизованность представителей соответствующих служб в чрезвычайной ситуации стала одной из причин
массовой гибели людей. Тем не менее можно рассматривать данный вывод как попытку переложить главную вину за
трагедию на рядовых исполнителей, "стрелочников", и увести от ответственности представителей высших эшелонов
власти Российской Федерации, в исключительной компетенции которых было принятие всех ключевых решений,
связанных со спасением заложников. Виноватыми оказались только те, кто в меру своей компетентности или
некомпетентности пытался помочь отравившимся людям. Сами же отравители, как жена Цезаря, остались вне
подозрений. В материалах комиссии СПС поражает факт сведения всего расследования исключительно к техническим
деталям и принципиальный отказ от правового подхода к рассмотрению ситуации с заложниками, уход от вопроса о
юридической, политической и моральной ответственности за происшедшее высших должностных лиц государства.
Кроме того, из сферы внимания комиссии по непонятным причинам выпали события внутри и вокруг ДК с момента
его захвата и до начала штурма, процесс ведения переговоров и механизм принятия решений, ставших впоследствии
роковыми. Внимания именно к этим вопросам и событиям ждали граждане России от политической партии,
заявляющей о своей приверженности либеральным ценностям и идеям правового государства. Характерно, что даже
ограничив себя узкой тематикой оказания медицинской помощи, члены Комиссии не посчитали нужным дать
правовую оценку факту сокрытия от медицинского персонала и от потерпевших формулы отравляющего вещества,
примененного в культурном центре (сам этот факт комиссией установлен), что сделало невозможным оказание
пострадавшим эффективной помощи посредством применения адекватного антидота (противоядия). …Даже
ограничиваясь темой оказания помощи пострадавшим, члены комиссии СПС, на наш взгляд, как минимум должны
были поставить вопрос об уголовной ответственности лиц, виновных в засекречивании жизненно важных сведений,
и выявить круг этих лиц.
По нашему мнению, любое непредвзятое расследование событий на Дубровке, должно постараться получить
ответы на следующие вопросы: 1. Были ли действительно исчерпаны все средства ведения переговоров с
террористами, а штурм являлся единственным выходом в создавшейся ситуации, или решение о начале силовой
операции было продиктовано исключительно политическими соображениями, и спасение людей не являлось
приоритетной задачей? 2. Является ли истинным официальное утверждение, что штурм был спровоцирован
расстрелом заложников, или должностные лица лгут, и достоверны рассказы бывших заложников, что никаких
расстрелов перед штурмом не было, что последних убитых и раненых еще за три часа до пуска газа увезла "Скорая
помощь", вызванная самими террористами, и что эти люди пострадали в результате спонтанного инцидента (паники),
а не хладнокровного расстрела? 3. Кто из должностных лиц принял решение о штурме и газовой атаке? 4.
Действительно ли, как рассказывают бывшие заложники, террористы имели время для того, чтобы взорвать здание
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ДК во время газовой атаки, но не взорвали? 5. Почему все террористы, находившиеся под воздействием газа в
заведомо беспомощном состоянии, были расстреляны? Было ли это решение продиктовано крайней
необходимостью, или мы имеем дело с внесудебной казнью? И если это внесудебная казнь, то есть убийство, то
каковы его мотивы? Просто месть или желание скрыть некие факты от будущего расследования (например, факты
причастности спецслужб РФ или должностных лиц РФ к планированию и осуществлению данного теракта)? И,
наконец, кто отдал приказ убивать и, следовательно, несет за это ответственность? 6. И, напротив, имеются ли
объективные доказательства того, что террористы были действительно убиты? Этот вопрос возникает, в частности, в
связи с принятыми поправками в "Закон о борьбе с терроризмом", которые предусматривают тайное погребение тел
убитых террористов. Не являются ли данные поправки способом скрыть факт сохранения жизни хотя бы некоторым
из лиц, захвативших ДК? Цели могут быть самые разные – от получения у них оперативной информации средствами,
законом не предусмотренными (пытки), до использования этих людей для дальнейших противозаконных действий и
провокаций (убийства, теракты и т.п.)? Какой бы чудовищной и абсурдной ни казалась на первый взгляд эта версия,
она основывается на истории практики спецслужб государств мира и, наряду с остальными, достойна проверки.
…Однако похоже, что перечисленные выше и остро вставшие перед российским обществом вопросы СПС не
интересуют. Не потому ли, что "правые" понимают – содержание ответов может быть очень неудобным для высших
государственных чиновников, включая президента РФ. Проблему деятелей из Союза правых сил хорошо
иллюстрирует поговорка "и хочется и колется". Желая выглядеть перед электоратом представителями либеральной
оппозиции, они не имеют мужества противопоставить себя укрепляющемуся режиму личной власти выходца с
Лубянки, опустить рейтинговый президентский "хвост" и реально стать теми, кем пытаются себя представить. Дай
Бог нам ошибиться и увидеть в будущем результаты честного и непредвзятого анализа. Однако, зная, что политика
есть искусство компромисса, а российская политика – бесконечная цепь компромиссов политиков с собственной
совестью, вряд ли стоит ожидать независимого расследования от политической партии, тем более имеющей думское
представительство. Поэтому мы обращаемся к авторитетным российским правозащитным организациям и
структурам, прежде всего, конечно, базирующимся в Москве (МХГ, "Мемориал", Музей и общественный центр
им.А.Д.Сахарова и др.), с предложением о создании совместной общественной комиссии по расследованию событий
на Дубровке. Нам представляется, что ее работа может иметь ключевое значение для будущего прав человека,
либерализма и демократии в нашей стране".

Н.Храмов требует от "Литературки" опровержений
27 ноября председатель Координационного комитета российских радикалов, член Генерального совета
Транснациональной радикальной партии Николай Храмов направил главному редактору "Литературной газеты"
Юрию Полякову письмо в связи с публикацией в № 46 "ЛГ" статьи О.Хурватова "Терроропоклонники" с
подзаголовком "Московские транснациональные радикалы считают, что захват заложников – оправданная
акция!":
"Речь в статье идет об открытом собрании московских членов ТРП, состоявшемся 26 октября, через несколько
часов после трагедии в театральном центре "Дубровка", когда от рук российского спецназа, применившего в ходе
штурма отравляющие вещества, погибло более сотни заложников. В этом открытом собрании, как следует из его
названия, принимали участие не только члены Радикальной партии, но и не записанные в партию люди,
интересующиеся обсуждаемыми на собрании темами. В том числе автор материала, а также некто Борис Стомахин,
редактор газеты "Радикальная политика", названный в статье моим "однопартийцем", на заочной полемике с которым
построена статья корреспондента "Литературки" и который не является членом Транснациональной радикальной
партии. Собрание не принимало никаких документов, которые можно было бы считать "мнением московских
транснациональных радикалов", а являлось просто-напросто свободным обменом мнениями между пришедшими на
него свободными гражданами вне зависимости от их членства в Радикальной партии.
Я не собираюсь в рамках этого письма полемизировать с господином Стомахиным и высказанными им оценками.
Не могу, однако, не выразить свою удрученность в связи с позицией автора статьи, считающего что "плюрализм в
партии по такому важному вопросу равняется сепаратизму в государстве". Такая позиция, на мой взгляд,
свидетельствует как минимум о глубоком непонимании того, что представляет из себя плюрализм и свобода мнений,
в том числе и в рамках демократической политической организации, каковой является ТРП. Не собираюсь я и давать
оценку содержанию редактируемой г-ном Стомахиным газеты "Радикальная политика", в том числе потому, что не
являюсь даже хоть сколько-нибудь регулярным ее читателем. Хочу сообщить только одно: эта газета не имеет
никакого отношения к Транснациональной радикальной партии... Что же касается моей оценки событий в театральном
центре "Дубровка", их причин и последствий, то они также не могут не быть известными г-ну Хурватову.
Я считал и считаю, что причиной захвата заложников – которому не может быть оправдания, но есть объяснение –
является политика самого настоящего государственного террора, проводимого в Чечне президентом Путиным, его
военными и его спецслужбами: террора, в результате которого за семь лет колониальной войны убиты более 100
тысяч мирных жителей Чечни самых разных национальностей... Я считал и считаю, что между действиями
террористов из "Аль-Каиды", напавшими на свободный мир в лице Америки (или палестинских камикадзе,
взрывающих без предъявления каких-либо требований автобусы и дискотеки, стремясь уничтожить как можно
больше мирных израильских граждан), и чеченскими боевиками, захватившими и удерживавшими театральный центр
в Москве, есть разница и в целях, и в методах. Разница, не замечать которую может только слепой, недалекий или
недобросовестный человек. Недвусмысленно осуждая захват заложников, я считал и считаю справедливым
единственное требование боевиков в театре на Дубровке: прекращение преступной колониальной войны,
прекращение геноцида народа Чечни… И, наконец, я считал и считаю, что единственным способом разрешения этого
российско-чеченского
конфликта
являются
незамедлительные
политические
переговоры,
без
всяких
предварительных условий, между законным президентом РФ Владимиром Путиным и законным президентом ЧРИ
Асланом Масхадовым при международном посредничестве и под международным наблюдением. Прошу Вас, в
соответствии со ст.ст. 43, 44, 46 закона "О средствах массовой информации", …опубликовать это письмо на той же
полосе, где была опубликована статья О.Хурватова".

Юбилейная пресс-конференция руководителей "Единой России"
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1 декабря в гостинице "Космос" состоялась пресс-конференция представителей руководства "Единой России"
– председателя Генсовета и Центрального исполкома ВПЕО Александра Беспалова, заместителя руководителя
думской фракции ОВР Андрея Исаева, руководителя группы "Регионы России" Олега Морозова и заместителя
руководителя фракции "Единство" Франца Клинцевича. Встреча была посвящена годовщине создания партии.
А.Беспалов заявил, что в партии уже создана "фактически достроенная нормальная организация", и в сентябре
будущего года "Единая Россия" будет готова начать кампанию по выборам в Госдуму. По его словам, партия ставит
задачей налаживание тесного взаимодействия с региональными СМИ ("Мы будем создавать свои газеты, но это
довольно дорогостоящее дело, и сразу нам [его] не потянуть") и в ближайшее время начнет заключать с ними
договоры о приобретении примерно по 1/2 полосы в каждом номере.
А.Исаев отметил, что думские центристы выступают за отмену Единой тарифной сетки, превратившейся в тормоз
для роста зарплаты ("Сейчас мы ведем сложную работу по …введению отраслевой системы оплаты труда,
…учитывающей сложности каждой категории"), и за десятикратное повышение в 2003 г. минимального размера
оплаты труда, а также ведут переговоры с Пенсионным фондом об использовании части его средств на нужды
медицинского страхования пенсионеров ("Пенсионный фонд согласен, но пока не согласен финансовый блок
правительства. У нас дискуссия по этому поводу").
О.Морозов заявил, что принятый Госдумой законопроект о реформе ЖКХ радикально отличается от внесенного
правительством ("Фактически это два разных текста. Потому что все самое принципиальное из того, чем пугали
страну, ...отсутствует"). Центристам, по словам О.Морозова, удалось добиться сохранения основных льгот и их
финансирования из федерального бюджета ("Мы ...во втором и третьем чтении еще больше подправим, чтобы он
решал только одну главную задачу. Давайте сегодня начнем платить за те услуги, которые оказываются жилищнокоммунальным хозяйством. Платить пока из бюджета. Не из кармана граждан, а преимущественно из бюджета").
Ф.Клинцевич сообщил, что созданы уже 2057 местных отделений партии, почти две трети из которых заканчивают
создание первичных отделений. По его словам, к концу 2003 г. численность партии составит 2 млн человек.
28 НОЯБРЯ группа депутатов Госдумы распространила обращение к избирателям Сербии: "Братья славяне! И
Россия, и Сербия проходят сейчас через тяжелейшие испытания. Беды, обрушившиеся на наши народы, вполне
сопоставимы с бедствиями Второй мировой войны, когда наши страны подверглись нашествию Германии. И опять
Югославия, как это было весной 1941 года, первой подверглась вооруженной агрессии. Над нашими странами и
народами опять нависает опасность порабощения. Спасение может прийти только через возвращение к власти
подлинно патриотических лидеров. Одним из таких лидеров мы считаем Воислава Шешеля, председателя Сербской
радикальной партии. Мы хорошо знаем его как бескомпромиссного и бесстрашного защитника интересов Сербии,
защитника сербов в Хорватии, Боснии, Косове – везде, где они подвергались унижению и оскорблению. Смелая,
самоотверженная позиция Воислава Шешеля в защиту славян вызывает глубокое уважение в России. Мы знаем
Воислава Шешеля как искреннего друга нашей страны, сохраняющего приверженность братству наших народов даже
в самых тяжелых условиях. Убеждены, что выбор сербов в пользу Воислава Шешеля будет выбором в пользу
исторического братства России и Сербии. Вместе – мы победим". Обращение подписали члены фракций КПРФ и
ЛДПР, Агропромышленной депутатской группы, а также депутаты Н.Безобородов, А.Грешневиков, Г.Тихонов,
В.Никитин и В.Алкснис (все – "Регионы России"), С.Шашурин и В.Топилин ("Народный депутат"), руководители Партии
национального возрождения С.Бабурин, С.Глотов и Н.Павлов, член Совета Федерации Н.Кондратенко, философ
А.Зиновьев, скульптор В.Клыков и др.
3 ДЕКАБРЯ в Барнауле состоялась пресс-конференция председателя Алтайского краевого Совета народных
депутатов, члена Правления Аграрной партии России Александра Назарчука. Он, в частности, рассказал о
состоявшемся 23 ноября пленуме Центрального совета АПР, на котором было принято решение о самостоятельном
участии партии в предстоящих парламентских выборах и создании комиссии по подготовке предвыборной
платформы (в ее состав вошел и А.Назарчук). Выступающий подверг резкой критике предложение сменить Михаила
Лапшина на посту председателя АПР, заявив, что разговоры об отставках накануне выборов могут отрицательно
сказаться на работоспособности партии. Кроме того, А.Назарчук призвал партию "более четко" заявить о своей
поддержке крестьянства. В частности, по его словам, некоторое время назад он предлагал провести Всероссийскую
акцию в поддержку крестьянства, однако на эта инициатива так и не была поддержана партией.
3 ДЕКАБРЯ председатель Партии возрождения России, спикер Госдумы Геннадий Селезнев заявил на прессконференции в Токио, что на предстоящие в декабре 2003 г. парламентские выборы ПВР "пойдет самостоятельно"
("Поскольку программа нашей партии поддерживается многими слоями российского общества"). Возглавляемую им
партию Г.Селезнев охарактеризовал как левоцентристскую, основывающую свою программу на ст.7 Конституции РФ,
в которой провозглашается, что Россия является социальным государством.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
"Единая Россия" провела совещания руководителей региональных СМИ и представителей
местного самоуправления
29 НОЯБРЯ "Единая Россия" провела в Москве, в гостинице "Космос", II всероссийское совещание
руководителей региональных СМИ, в котором приняли участие свыше 700 журналистов.
С докладом выступил А.Беспалов, сообщивший, что в настоящее время в партии состоит свыше четверти
миллиона человек, действуют 89 региональных и более 2 тыс. местных отделений и каждую неделю в
Центральный исполком поступает 9–12 тысяч заявлений о приеме в партию. По словам А.Беспалова, партия
выдвинет В.Путина кандидатом на президентских выборах 2004 г. независимо от того, станет ли он членом
партии. Он заявил также, что партия не согласна с предложенной правительством концепцией реформы ЖКХ
("Реформа не должна быть связана с повышением квартплаты и платы за коммунальные услуги"). По его
словам, хотя правительство удовлетворило многие требования центристов, однако вопросы создания рыночной
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среды в этой сфере остались неразрешенными, и партия вновь предлагает депутатам Думы от ВПЕО обсудить
этот вопрос. Подвергнув кабинет министров критике за отсутствие с его стороны усилий по ускорению темпов
экономического роста, А.Беспалов объяснил недостаточную активность правительства тем, что оно не является
"политическим": "Все наши министры – это вынужденные бюрократы. …Правительство не формируется
...политическими партиями". По мнению докладчика, есть только один способ решить эту проблему –
"политическое самоопределение высших управленцев" ("Политическую волю задает правящая партия и
представляющие ее министры, а качество работы обеспечивает профессиональная бюрократия"). В связи с
этим, заявил А.Беспалов, партия считает необходимым, чтобы министры, губернаторы, министры правительств
субъектов РФ и мэры городов политически самоопределились, т.е. вступили в политические партии.
Отметив активное участие ВПЕО в восстановлении мирной жизни в Чечне, докладчик сообщил, что
региональное отделение партии насчитывает более 4 тыс. человек и "является единственным крупным
представительством политической партии в Чеченской республике". А.Беспалов призвал прорвать
информационную блокаду Чечни и осуществить, в частности, следующий проект: "Мы предлагаем вам
сформировать 15 групп из телеоператора, режиссера, фотокорреспондента и пишущего журналиста, которые в
один из дней января 2003 года поедут в Чечню. Каждая из групп проедет по своему маршруту – 3-4 населенных
пункта, побеседует с людьми, снимет все, что пожелает. Безопасность мы гарантируем. А потом мы сделаем
фильм "День Чечни", и партия "Единая Россия" за свои деньги прокрутит этот фильм по всем федеральным
каналам".
А.Беспалов сообщил также, что в середине 2003 г. партия намерена вынести свою предвыборную программу
на партийный референдум. По его словам, было решено пока не создавать собственную партийную газету, а
вместо этого объявить тендер среди районных газет на постоянное размещение материалов партии ("Мы готовы
выкупить полполосы в каждой районной газете на весь следующий год и в каждом номере публиковать статьи о
работе региональных и местных отделений, об инициативах "Единой России" и работе ее фракции в
Государственной Думе". ...Мы очень надеемся, что работа по определению победителей тендера не затянется,
и уже к новому году мы заключим договора с вами, и в каждом районе Российской Федерации у нас будет своя
маленькая газетная площадь"). Кроме того, А.Беспалов призвал участников совещания принять участие в
работе созданной накануне Ассоциации журналистов – членов и сторонников ВПЕО.
Выступили также член Генсовета "Единой России", заместитель руководителя думской фракции ОВР Андрей
Исаев ("Кто такие Чубайс, Немцов, Хакамада? СПС – партия ельцинской власти. "Единая Россия" – партия
путинской власти"; сообщил, что "Единой России" многое удалось сделать для решения проблемы невыплаты
зарплат бюджетникам; отметил численный рост и организационное укрепление партии: "Мы хотим, чтобы в
каждом населенном пункте страны у нас была партийная организация"; заявил, что программы партии – "как
объяснения членам партии, почему и для чего они объединились" – нет, и она вряд ли необходима, зато
разрабатывается программа, "которая объяснит нашим избирателям, почему они должны голосовать за наших
кандидатов, и что будет происходить в стране, если наша партия победит"), председатель Высшего совета
партии, министр внутренних дел Борис Грызлов ("Ресурсы МВД не могут и не будут использованы во время
выборов в Государственную Думу в 2003 году. ...Мое избрание председателем Высшего совета "Единой России"
никаким образом не может повлиять на эту установку"; поддержал внесение в законодательство поправок,
предоставляющих госслужащим категории "А" право состоять в политических партиях; отметил, что как
председатель Высшего совета партии будет заниматься стратегическими и идеологическими вопросами,
связанными с участием ВПЕО в думских выборах 2003 г.), министр по делам национальностей Владимир Зорин
и др. Участники совещания приняли обращение членов Ассоциации журналистов – членов и сторонников
"Единой России" ("Мы считаем, что в России есть только две силы, которые реально могут побороть равнодушие
людей к судьбе государства и повлиять на формирование органов власти. На наш взгляд – это политические
партии и средства массовой информации. Поэтому мы приняли решение создать Ассоциацию журналистов –
членов и сторонников "Единой России". Уверены, пришло время объединить наши усилия").
30 НОЯБРЯ в гостинице "Космос" состоялось заседание Всероссийского совета депутатов и глав муниципальных
образований – членов и сторонников партии "Единая Россия". В мероприятии приняли участие около 300 мэров и 700
депутатов, а также председатель Высшего совета ВПЕО Борис Грызлов, председатель Генсовета партии Александр
Беспалов, лидер группы "Регионы России" Олег Морозов, депутаты Госдумы Франц Клинцевич и Артур Чилингаров и
др.
С докладом выступил А.Беспалов, рассказавший о ходе реализации "Единой Россией" программы контроля за
своевременностью выплаты зарплаты бюджетникам. По его словам, практическое решение связанных с ее
выполнением задач (выявление задержек зарплаты, формирование системы мониторинга, "инвентаризация" кадров
и ресурсов, координация действий) были возложены на уполномоченных, абсолютное большинство которых
составили депутаты разных уровней и члены Совета Федерации, а для активизации диалога с населением была
проведена рекламная кампания и открыта приемная при Центральном исполкоме. Как сообщил А.Беспалов, с июня по
ноябрь в приемную поступили 3622 обращения, по каждому из которых были приняты меры. Все это, по мнению
докладчика, позволяет утверждать, что цели программы в основном достигнуты – в частности "сорван покров
таинственности и неподконтрольности" с деятельности чиновников. Опыт реализации программы, отметил
А.Беспалов, показал, что для решения проблемы задолженности по зарплате необходимо совершенствовать систему
межбюджетных отношений и разграничения полномочий между органами власти (федеральными и региональными) и
местного самоуправления. По его словам, по инициативе Центрального политсовета партии эта проблема была
обсуждена на внеочередных конференциях региональных и местных отделений. Среди выдвинутых на этих
конференциях предложений А.Беспалов упомянул следующие: детально разработать механизм изменения
административно-территориального
переустройства,
конкретизировать
нормы
об
ответственности
и
подконтрольности должностных лиц и перейти к созданию муниципальных образований с учетом действующей
системы деления сельских и поселковых администраций, но без учета численности населения (Чувашское РО);
отказаться от выборов глав муниципальных образований и расширить контрольные функции представительных
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органов в отношении исполнительной власти и мэров (Ульяновское РО), ввести уголовную ответственность за
нецелевое расходование бюджетных средств (Калининградское РО). А.Беспалов отметил, что за год существования
"Единой Россия" ее фракции и депутатские группы созданы в законодательных органах 41 субъекта РФ, в 24 они
будут созданы в ближайшее время, а в 23 их создание пока невозможно, но и там работают 211 депутатов – членов
ВПЕО. Всего, сообщил А.Беспалов, в партии состоит 150 депутатов Госдумы, 50 членов Совета Федерации, более 2
тыс. депутатов остальных уровней и более 500 глав муниципальных образований.
Выступили также Б.Грызлов, министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, заместитель руководителя
администрации президента Дмитрий Козак (изложил основные положения законопроектов "О разграничении
полномочий между федеральными, региональными и муниципальными органами государственной власти" и "О
местном самоуправлении"), заместитель руководителя думской фракции ОВР, член Генсовета ВПЕО Андрей Исаев
(заявил, что партия требует сохранения основных льгот по оплате услуг ЖКХ при закреплении финансирования
каждой из них за бюджетами разного уровня), председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков, заместитель
премьера правительства Москвы Анатолий Петров (выступил против проведения реформы МСУ за год до выборов:
"У нас была коллективизация всей страны, теперь будет муниципализация. Изменится ли что-нибудь?") и др.

Митинги КПРФ и "Трудовой России" в Москве
30 НОЯБРЯ в московском микрорайоне "Проспект Вернадского" состоялся митинг против застройки
микрорайона элитными домами. В акции участвовало около 50 человек, в том числе активисты "Трудовой
России" и КПРФ. Вел митинг Г.Халявин (ТР), предложивший создавать более четко организованные
самоуправленческие структуры и проводить собрания, на которых инициативная группа отчитывалась бы перед
населением о проделанной работе. Выступили руководитель инициативной группы граждан И.Рахманова
(назвала единственным способом борьбы создание "общины жителей"), секретарь Западного окружкома КПРФ
К.Косякин, секретарь организации КПРФ микрорайона "Проспект Вернадского" А.Тютин (призывал приводить на
митинги больше молодежи: "Не надо идти с наганами, пистолетами, гранатометами. Придите, обозначьте свое
отношение к действиям власти, и вы решите эти проблемы"; предложил на думских выборах голосовать за
В.Анпилова – "нашего русского мужика"). За основу была единогласно принята резолюция, в которой
указывалось на незаконность договора между районной управой и ОАО "Квартал", ведущим строительство,
выдвигалось требование строительство прекратить, создать комиссию по расследованию деятельности
"Квартала" и начать "волновое" переселение жителей района в построенные дома.
1 ДЕКАБРЯ местная организация КПРФ провела в московском районе "Хорошево-Мневники" митинг протеста против
реформы жилищно-коммунального хозяйства. В акции приняло участие более 100 человек, в т.ч. представители
"Трудовой России", Революционной рабочей партии, районного совета ветеранов. Участники митинга единогласно
приняли резолюцию, в которой выразили возмущение "проведением жилищной реформы, программа которой
утверждена постановлением правительства Москвы от 25 сентября 2001 года" ("По сути, на плечи простых москвичей,
ветеранов легли все тяготы повышения ставок и тарифов на коммунальные услуги, которое, фактически, проводится
только в интересах коммунальных служб и вороватых чиновников. Это безнравственное решение городских властей
не только разорительно для большинства тружеников и пенсионеров, но и незаконно, т.к. такое решение может быть
принято исключительно органами местной власти (местного самоуправления), то есть в Москве – районными
управами и только после обязательной экспертизы экономической обоснованности повышения тарифов на товары,
работы и услуги. Считаем, что повышение ставок и тарифов на коммунальные услуги, проводящееся в обход органов
местной власти (районных управ, районных собраний), является незаконным и подлежит отмене... Мы требуем от
мэра Москвы, правительства Москвы и Московской городской думы незамедлительной отмены незаконного
повышения ставок и тарифов на коммунальные услуги и восстановления нарушенных прав граждан – компенсации
материального ущерба и морального вреда. Мы требуем привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в
этом нарушении прав жителей и принять действенные меры против творящегося беззакония и роста преступности в
Москве. Мы заявляем "нет" грабительской реформе ЖКХ и считаем, что сумма оплаты за жилье и коммунальные
услуги не должна превышать 10% дохода семьи. Мы категорически против лишения льгот ветеранов труда и войны, в
том числе по оплате за жилье и коммунальные услуги. Мы требуем от депутатов ГД РФ и депутатов МГД не принимать
законов, лишающих ветеранов труда и войны льгот по оплате за жилье и коммунальные услуги, а также позволяющих
выселять жителей за неуплату жилья и коммунальные услуги. Мы считаем, что минимальные пенсии и зарплаты
должны быть не менее прожиточного минимума. Мы также требуем отмены противоправного постановления
правительства Москвы № 832-ПП от 11 сентября 2001 г. о выводе со своей территории предприятия ООО
"Стройэкспорт НП" (ЖБИ 16), которое является существенным звеном безопасности жителей от радиационной
опасности ядерных реакторов РНЦ "Курчатовский институт". Это решение правительства Москвы серьезно ослабляет
и разрушает безопасность жителей Москвы от радиации, создает существенную и реальную опасность для их жизни и
здоровья в случае возникновения внештатной ситуации в РНЦ "Курчатовский институт". Мы готовы отстаивать наши
права и создаем инициативную группу жителей для совместных действий за свои права и безопасность, за
достоинство, которой поручаем довести до вышеуказанных органов власти настоящее обращение, организовать сбор
подписей в его поддержку и проводить другие необходимые акции и мероприятия. Мы предлагаем советникам
районного собрания района "Хорошево-Мневники" рассмотреть настоящее обращение на заседании районного
собрания, пригласив на это заседание представителя инициативной группы… О решении районного собрания просьба
проинформировать жителей через местные СМИ").
28 НОЯБРЯ политклуб Московской городской организации РКП-КПСС провел семинар "Что делать? Тактика
социалистических сил". С докладами выступили И.Гундаров (назвав себя "коммунистом-демократом", сообщил, что
был изгнан из КПРФ за критику Г.Зюганова; заявил, что коммунисты "не понимают, чего хотят построить", и не имеют
"четкого проекта альтернативы капитализму"; высказался за сохранение "порога брезгливости": "У Березовского
деньги брать нельзя"), Ф.Клоцвог (КПРФ, общество "Российские ученые социалистической ориентации"; отметил, что
РУСО еще в 2001 г. подготовило документ "Социализму в России альтернативы нет", однако не организовало в
общенациональном масштабе "работу по его внедрению в массовое сознание"; призвал на думских выборах 2003 г.
бороться не за мандаты, а за восстановление доверия к коммунистам; высказался за как можно более широкие
объединительные инициативы: "Чем шире, тем лучше – и вправо, и влево", а также за взаимодействие с рабочим и
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антиглобалистским движениями; не исключил возможности принять помощь от Б.Березовского; в противовес
"заезженным" лозунгам, вынесенным на референдум Компартией РФ, предложил новые: национализация
естественных монополий, прогрессивный подоходный налог и контроль трудовых коллективов над администрацией
и собственниками), С.Новиков (РКРП-РПК; призвал к укреплению связи с рабочим движением и к созданию
"организаций советского типа, представляющих собой реальный авангард народа – не обязательно партийный", а
также к борьбе за принятие Думой "законов классовой борьбы", в т.ч. закона о забастовках) и первый секретарь ЦК
РКП-КПСС А.Пригарин (призвал объединить "дальние цели и тактические лозунги" комдвижения и допустил
возможность союза с буржуазными демократами ("но не с Березовским") в борьбе против "авторитарного националбуржуазного режима" В.Путина). В прениях выступили Б.Нехорошев (КПРФ; заявил, что предлагал Г.Зюганову не
выдвигаться в президенты, уступив место человеку, "который наберет больше голосов", например Н.Кондратенко),
В.Дьяченко (РКРП-РПК), И.Демьянов (КПРФ; призвал собрать воедино "патриотов страны – и коммунистов, и
социалистов, и либералов"; "Нет бизнесмена, который не воровал, но если Березовский вложит капитал на благо
народа, мы ему скажем спасибо, хотя он и вор"), Ф.Рябов, Н.Ишутин, А.Оболенский (СДПР С.Дзарасова–
А.Оболенского; "В России нет оппозиции – никто не знает, как дать возможность хорошим людям реализовать свои
идеи"; "КПРФ свое слово сказала в 1996 г., когда был ее звездный час. Она не смогла мобилизовать массы, а теперь
все теряет"; призвал осознать, что на следующих выборах победа невозможна: "Мы боремся за основы будущей
оппозиции на основе действующих законов"; предложил ориентироваться на финансовую помощь не от олигархов, а
от простых граждан: "Тогда вы будете выражать их интересы"), В.Шмаков, А.Вениаминов (КПРФ), Ю.Торсуев (КПРФ,
РУСО; предложил Ф.Клоцвогу возглавить РУСО), О.Никольская (РКРП-РПК; рассказала о планах создания
еженедельного теоретического клуба) и др.
29-30 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге прошла конференция правоцентристских партий стран СНГ и Центральной и
Восточной Европы, на которой были обсуждены положение стран СНГ в единой Европе и стратегия противодействия
левым силам. В конференции приняли участие представители Союза правых сил (Россия), Партии национальной
независимости Азербайджана, партии "Новые правые" (Грузия), Объединенной гражданской партии Белоруссии,
блока "Наша Украина", а также правоцентристские партии Эстонии, Украины, Армении, Казахстана и Монголии.
Выступая на конференции, председатель Федерального политсовета СПС Б.Немцов призвал "создать постоянно
действующий правоцентристский союз постсоветских государств": "Межпартийное взаимодействие было уделом
левых и социалистов, и нам надо исправлять ошибки. …На постсоветском пространстве есть проблемы, которые
являются жгучими и объединяющими нас. В первую очередь это проблема коррупции, олигархического капитализма,
проблема клановости, расслоение общества, попытки установить диктаторские режимы в наших странах, попытки
введения цензуры и давления на оппозицию. Нас объединяют основополагающие принципы нашей деятельности:
принципы свободы прессы, многопартийности, установление равных возможностей для наших граждан".
Конференция приняла "Санкт-Петербургскую декларацию" и резолюцию, в которых подчеркивалось стремление
"правых" партий к объединению и намечались планы деятельности на ближайшую перспективу.
30 НОЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" участвовало около 20 человек. Выступили Б.Гунько, Т.Щербакова и др.
1 ДЕКАБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" участвовало около 170 человек. Вели митинг Г.Халявин и Ю.Худяков
(призвал принять участие во всероссийской политической стачке, которую планируется начать с "похода на Москву" –
1–9 мая 2003 г.). Выступили также Л.Лось, Д.Легкоступов (объявил о присуждении звания генерал-майора активисту
Военно-народного совета Е.Крутникову), В.Анпилов (сообщил, что ТР рассматривает возможность проведения в марте
2003 г. "съезда колхозно-совхозного крестьянства" – "хотя бы в рамках Подмосковья" – с целью защиты "остатков
колхозов и совхозов"; призвал "9 мая …окружить Кремль нашими боевыми колоннами с лозунгами "Власть –
трудящимся, собственность – народу"; выразил уверенность, что, несмотря на истечение срока регистрации, Минюст
все-таки зарегистрирует политическую партию "Коммунисты трудовой России": "Мы сохраним легальную форму
борьбы") и др.

СУДЫ. АРЕСТЫ
Завершился допрос свидетелей защиты по делу Э.Лимонова
28 НОЯБРЯ Саратовский облсуд завершил допрос более чем 20 свидетелей защиты по делу Э.Лимонова и
пяти активистов НБП. Последним был допрошен активист НБП Дмитрий Нечаев. В основном свидетели
заявляли о непричастности Э.Лимонова к покупке оружия и подготовке к свержению государственного строя.
30 НОЯБРЯ пресс-служба Национал-большевистской партии распространила пресс-релиз: "В областном суде
завершился допрос свидетелей защиты по делу Эдуарда Лимонова. Более 20 человек, вызванных адвокатом Сергеем
Беляком, заявили о непричастности писателя к покупке оружия, попытке свержения государственного строя и другим
пунктам обвинения. Последним свидетелем защиты стал 19-летний национал-большевик из Подмосковья Дмитрий
Нечаев, прославившийся 19 ноября тем, что вместе с нацболом Дмитрием Бахуром закидал помидорами генсека НАТО
Джорджа Робертсона. На заседании суда Лимонов сказал из клетки: "Дмитрий, я вами горжусь!". …Сергей Беляк по
итогам допроса свидетелей сказал, что доволен его результатами. Беляк выразил надежду, что обвинения будут
сняты с его подзащитных еще в ходе судебного процесса. На следующей неделе, после перерыва, суд начнет допрос
самих обвиняемых. Первым, 4 декабря, будет допрошен Эдуард Лимонов".
29 НОЯБРЯ Центризбирком отклонил жалобу представителя инициативной группы по проведению инициированного
КПРФ референдума В.Соловьева на решение Краснодарского крайизбиркома, отказавшегося регистрировать
инициативную группу. Члены Центризбиркома согласились со своими краснодарскими коллегами в том, что
выносимые на референдум вопросы не соответствуют Конституции и закону "Об основах гарантий избирательных
прав граждан и права на участие в референдумах граждан Российской Федерации".

РЕГИОНЫ
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В региональных отделениях "Единой России"
22 НОЯБРЯ состоялась II (внеочередная) конференция Адыгейского регионального отделения ВПЕО, в
которой приняли участие 96 делегатов. Была обсуждена позиция АРО по вопросу о разграничении полномочий
между органами власти (разного уровня) и местного самоуправления, по реформам электроэнергетики и ЖКХ, а
также по приведению республиканского избирательного законодательства в соответствие с федеральным.
Председатель АРО Валентин Храмов сообщил, что в настоящее время отделение насчитывает 1085 членов и
около 900 сторонников; в процессе рассмотрения находится еще около 500 заявлений о приеме в партию.
23 НОЯБРЯ состоялась конференция Марийского регионального отделения ВПЕО. Обсуждались ход
партстроительства, позиция МРО по вопросу о разграничении полномочий между органами власти (разного уровня) и
местного самоуправления, отношение к реформам электроэнергетики и ЖКХ. Отмечено, что МРО насчитывает свыше
1700 человек (около 900 из них уже получили партбилеты) и примерно 300 сторонников; сформирован Исполком,
периодически издается информационный листок. Решено изучить, обобщить и обнародовать информацию об
отношении населения к названным реформам. Кроме того, решено разработать программу укрепления местных
отделений партии.
25 НОЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Санкт-Петербургского регионального отделения ВПЕО, на
котором была обсуждена позиция СПбРО по вопросу о разграничении полномочий между органами власти (разного
уровня) и местного самоуправления. Выступили председатель СПбРО Юрий Солонин, член думской фракции
"Единство" Виктор Плескачевский (предложил, не принимая окончательного решения, вынести этот вопрос на
обсуждение местных отделений) и др.
26 НОЯБРЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Ленинградского регионального отделения ВПЕО, в
котором приняли участие члены фракции "Единая Россия" в областном Законодательном собрании и активисты
местных отделений. С докладом о позиции ЛРО по вопросу о разграничении полномочий между органами власти
(разного уровня) и местного самоуправления выступил председатель ЗС В.Климов. Участники заседания единогласно
поддержали обращение Генсовета партии "О позиции партии "Единая Россия" по проблемам реформирования
электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства".
26 НОЯБРЯ состоялась II (внеочередная) конференция Псковского регионального отделения ВПЕО. По окончании
конференции заместитель губернатора Псковской области, член партии Дмитрий Хритоненков назвал мероприятие
нелегитимным, отметив, что на ней не была представлена почти половина членов ПРО – в основном из числа тех, кто
подал заявления о приеме непосредственно в Центральный исполком, через голову Политсовета ПРО и его
председателя В.Семенова. Руководство организации, подчеркнул Д.Хритоненков, отказались от диалога с этими
членами партии, "демонстративно не захотело, чтобы эти люди, каким-либо образом участвовали в формировании
местных организаций и в выборах делегатов". Кроме того, отметил он, в конференции приняли участие 130 человек
при норме представительства "1 делегат от 40 членов партии", а в резолюции была указана завышенная численность
ПРО – свыше 6 тыс. человек, в то время как реально она составляла 3 132 человека. Обвинив руководство ПРО в
организации кампании по дискредитации своих противников в "Псковской ленте новостей", газете "Панорама" и в
еженедельном бюллетене ПРО, Д.Хритоненков отметил, что последнее издание имеет тираж 3–5 тыс. экземпляров и,
следовательно, является средством массовой информации, однако Политсовет ПРО до сих пор не зарегистрировал
его и игнорирует все предупреждения на этот счет со стороны областного комитета по СМИ.
26 НОЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Чувашского регионального отделения ВПЕО, в которой приняли
участие 38 делегатов от 24 местных отделений, члены Политсовета ЧРО и депутаты Госсовета республики – члены
партии. Делегаты обсудили позицию ЧРО по вопросу о разграничении полномочий между органами власти (разного
уровня) и местного самоуправления, а также по реформам электроэнергетики и ЖКХ. В связи с досрочным сложением
Владимиром Свешниковым своих обязанностей, и.о. председателя ЧРО был избран первый заместитель
председателя кабинета министров Чувашии Вячеслав Краснов.
26 НОЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Волгоградского регионального отделения ВПЕО, на которой
были обсуждены предложение коммунистического большинства Областной думы о переименовании Волгограда в
Сталинград (по словам председателя Политсовета ВРО Владимира Овчинникова, такое решение можно принимать
только на городском референдуме), проблемы формирования областного бюджета на 2003 г. (по словам
В.Овчинникова, "бюджет формируется таким образом, что, во-первых, ущемляет права территорий и делает их
абсолютно зависимыми от воли губернатора; во-вторых, он мало ориентирован на решение острейших социальных
задач, и прежде всего здравоохранения") и отношение к реформе электроэнергетики и ЖКХ (делегаты поддержали
обращение Генсовета ВПЕО с призывом отложить рассмотрение соответствующих законопроектов).
27 НОЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Алтайского регионального отделения ВПЕО, в которой принял
участие 101 делегат от 39 местных отделений, а также представитель Центрального исполкома И.Грознецкий и
заместитель главы администрации края Ю.Вислогузов. В повестку дня были включены вопросы о подтверждении
полномочий членов Политсовета АРО; позиция АРО относительно разграничения полномочий между органами власти
(разного уровня) и местного самоуправления; отношение к реформам электроэнергетики и ЖКХ; ход
партстроительства, участие в формировании краевого, территориальных и участковых избиркомов; утверждение
председателя Координационного совета сторонников партии и президента общественного фонда поддержки "Единой
России" при АРО; взаимодействие с "Молодежным Единством"; работа со СМИ; деятельность общественных
приемных партии и др.. Отмечено, что в настоящее время АРО насчитывает около 2,5 тыс. членов. Было единогласно
принято заявление "О позиции Алтайского регионального отделения партии "Единая Россия" по проблемам
реформирования электроэнергетики и жилищно-коммунального комплекса" (в поддержку предложения Генсовета
ВПЕО перенести рассмотрение соответствующих законопроектов). Рассмотрев обращение Новоалтайского городского
отделения, делегаты поручили председателю АРО В.Овчинникову, председателю Исполкома П.Чеснову и
председателю Новоалтайского ГО Ю.Корнееву обратиться от имени конференции к председателю Генсовета
А.Беспалову, председателю правительства М.Касьянову, руководителю МЧС С.Шойгу и лидерам думских фракций
"Единство" и ОВР В.Пехтину и В.Володину с предложением принять действенные меры по обеспечению безопасности
населения Новоалтайска в связи с хранением на территории города 10 тыс. тонн концентрата бериллия. Было также
принято решение о создании газеты АРО и утвержден председатель КС сторонников партии (начальник Барнаульского
юридического института МВД В.Семенов). Делегатам были вручены партбилеты.
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27 НОЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Мурманского регионального отделения ВПЕО, в которой
приняли участие 99 делегатов. С докладом о ходе партстроительства и задачах МРО по организационному и
политическому укреплению местных отделений выступил первый заместитель председателя МРО, вице-губернатор
Мурманской области Валерий Будаговский. Он констатировал успешное преодоление разногласий и конфликтов,
сопровождавших начальный этап партстроительства, и сообщил, что МРО насчитывает свыше 900 членов, а его
местные отделения созданы во всех 19 муниципальных образованиях области, включая Мурманск (около 400
человек) и Мончегорское (более 200).
27 НОЯБРЯ состоялась I конференция Ярославского регионального отделения ВПЕО, на которой были обсуждены
итоги работы ЯРО, позиция по вопросу о разграничении полномочий между органами власти (разного уровня) и
местного самоуправления, а также отношение к реформам электроэнергетики и ЖКХ. Делегаты поддержали
предложение Генсовета партии отложить рассмотрение законопроектов по реформам энергетики и ЖКХ. Было
утверждено обращение членов Координационного совета сторонников партии при ЯРО к населению области.
Председателем КС избран мэр Ярославля Виктор Волончунас. Членам Политсовета ЯРО были вручены партбилеты.
28 НОЯБРЯ состоялась конференция Кемеровского регионального отделения ВПЕО, на которой были обсуждены
позиция по вопросу о разграничении полномочий между органами власти (разного уровня) и местного
самоуправления, а также отношение к реформам электроэнергетики и ЖКХ.
29 НОЯБРЯ состоялась I конференция Северо-Осетинского регионального отделения ВПЕО, в которой приняли
участие 125 делегатов от местных отделений (из 132 избранных), а также 25 членов Политсовета СОРО (из 28) и 4
члена Контрольно-ревизионной комиссии (из 7). Были рассмотрены позиция СОРО по вопросу о разграничении
полномочий между органами власти (разного уровня) и местного самоуправления (докладчик – председатель СОРО,
председатель Парламента республики Т.Мамсуров) и по реформе ЖКХ (докладчик – руководитель жилищнокоммунальных служб Владикавказа М.Томаев).
2 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Политсовета Нижегородского регионального отделения
ВПЕО Александра Косарикова и руководителя Исполкома НРО Александра Вайнберга. Главным достижением
регионального отделения они назвал успехи в партстроительстве. Как заявил А.Косариков, "люди, которых мы
раньше уговаривали, теперь сами стремятся вступить в партию". По его словам, в НРО состоит 3 тыс. человек и еще
1,5 тыс. заявлений рассматриваются. Таким образом, отметил он, региональное отделение приблизилось по
численности к НРО КПРФ. По словам А.Косарикова, "единороссы" удачно выступили на выборах в областное
Законодательное собрание (17 депутатов) и на выборах мэра Нижнего Новгорода (избран поддержанный партией
В.Булавинов). На предстоящих в 2003 г. выборах в Госдуму, отметил он, списки кандидатов будут составляться "по
избыточному принципу", а отбор будет производиться с точки зрения "кто сделал больше для партии". А.Вайнберг
добавил: "Во время борьбы определится, кто …показал себя более дееспособным. И на них будет сделана ставка".
Основными конкурентами "Единой России" на думских выборах А.Косариков и А.Вайнберг назвали КПРФ и СПС.

В региональных отделениях СПС
26 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание молодежной организации Вологодского регионального
отделения СПС, в котором приняли участие делегаты из Вологды, Череповца, Великоустюгского и Вашкинского
районов. Приветствия собранию направили сопредседатель партии И.Хакамада, председатель ВРО СПС Иван
Джуха и член руководства Московского молодежного СПС Юлия Малышева. Участники собрания приняли
решение о создании ВРО МСПС и избрали его председателя (студент Вологодского педагогического
университета Алексей Еременко).
27 НОЯБРЯ новоизбранный мэр Таганрога Константин Семериков заявил на пресс-конференции, что не намерен
выходить из СПС в связи с переходом на новую работу.
27 НОЯБРЯ председатель Ярославского регионального отделения СПС Максим Гейко выступил с заявлением: "В
Ярославле разразился громкий политический скандал. Областная дума на пленарном заседании абсолютно без какихлибо юридических оснований отказалась зарегистрировать в предусмотренном законом порядке новую фракцию
"Народовластие". Тем самым дума в очередной раз бесцеремонно и грубо нарушила законодательство Российской
Федерации, гарантированные Конституцией права и свободы граждан. Вспомним, что не столь давно точно так же
беззаконно, под давлением "Единой России", областная дума пыталась – из чисто политических побуждений –
отказать в регистрации фракции "Союз правых сил", и лишь когда дело запахло судом и скандалом на всю Россию и
Европу, дума скрепя сердце все-таки вынуждена была признать фракцию СПС. Сегодня история повторяется. Дума
области вновь показала свое истинное лицо, из-за политических пристрастий, а также из-за потрясающей
юридической безграмотности проголосовав против регистрации фракции "Народовластие". Ярославский "Союз
правых сил" выражает решительный протест по поводу столь наглого и беззастенчивого попрания закона. Несмотря
на то, что мы не являемся идейными сторонниками депутатов новой фракции, СПС поддерживает ее образование, что
отвечает нормам подлинной демократии: ведь за этой фракцией стоит воля избирателей, проголосовавших за своих
депутатов. Вот почему СПС призывает все политические партии и движения, независимо от их идеологической
окраски, объединить свои усилия в борьбе с произволом и беззаконием властных структур нашей области. Вместе
мы – сила".
28 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Псковского регионального отделения СПС, на котором были
обсуждены ход партстроительства, а также стратегия и тактика ПРО на думских выборах 2003 г. Кроме того, члены ПС
приняли решение о создании Креативного совета ПРО.
29 НОЯБРЯ состоялась встреча председателя Магаданского регионального отделения СПС Александра Сечкина с
председателем областного избиркома Н.Алексеевым. Обсуждался вопрос об урегулировании конфликта, возникшего
вследствие формирования одного из территориальных избиркомов без решения представительного органа власти и
без участия в нем представителей партий. По окончании встречи Н.Алексеев сообщил, что спорное постановление
облизбиркома отменено, и вместо него принято новое, в соответствии с которым в состав теризбиркома введен
представитель СПС. Облизбирком, по его словам, со своей стороны предложил А.Сечкину отозвать из суда
кассационную жалобу.
30 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Нижегородского регионального отделения СПС, на котором были
обсуждены итоги работы за год и планы дальнейшей работы, в т.ч. участия в думских выборах 2003 г. Отмечено, что
НРО успешно выступил на выборах в Законодательное собрание Нижегородской области (в ЗС создана фракция
СПС), а позже его члены и сторонники вошли в команду нового мэра Нижнего Новгорода. Участники заседания
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приняли решение о начале работы по выдвижению кандидатов в депутаты Госдумы во всех одномандатных округах
области.
2 ДЕКАБРЯ состоялась встреча А.Сечкина с председателем Магаданской облдумы С.Елисейкиным. Последний
пригласил представителей МРО к участию в работе облдумы и ее комиссий. А.Сечкин передал С.Елисейкину
предложения МРО по применению единого налога на вмененный доход, а также заявление на эту тему
предпринимателей Магадана.
2 ДЕКАБРЯ состоялась внеочередная конференция Свердловского регионального отделения СПС, на которой
председателем Политсовета СРО вместо ушедшего в отставку П.Крашенинникова был избран депутат Госдумы
Андрей Селиванов.

В региональных отделениях НБП
27 НОЯБРЯ управление Минюста по Владимирской области распространило сообщение о приостановке на
один месяц деятельности регионального отделения Национал-большевистской партии. Как отмечалось в прессрелизе, в августе отделению было вынесено предупреждение и предложено до 1 октября устранить нарушения,
выявленные в ходе плановой проверки, – в частности, представить в управление распорядительные документы
и решения руководящих органов ВРО, а в налоговые органы – годовые отчеты. Игнорирование этого
требования, указывалось в документе, и повлекло за собой приостановление деятельности ВРО, а также
подготовку запроса в прокуратуру с просьбой направить во Владимирский облсуд заявление о ликвидации ВРО
– в связи с "грубыми нарушениями закона" в ходе осуществления тем своей деятельности.
28 НОЯБРЯ пресс-служба Национал-большевистской партии распространила пресс-релиз: "Вчера, 27-го ноября в
г.Коврове Владимирской области сотрудниками ФСБ были задержаны главный редактор газеты "Ковровские вести",
депутат Ковровского горсовета Николай Фролов и издатель той же газеты Валерий Загурский. Им предъявлены
абсурдные обвинения по ст.163 ч.2 п."а" УК РФ в вымогательстве крупной суммы денег у главы администрации
г.Коврова В.Арсентьева. Необходимо отметить, что арест произошел сразу после выхода номера газеты "Ковровские
вести" со статьей депутата Законодательного собрания Владимирской области, члена НБП Сергея Громова "Абель
был прав абсолютно", в которой освещался процесс по "делу Лимонова". Кроме того, Валерий Загурский недавно
предоставил юридический адрес для регистрации Национал-большевистской партии. Благодаря газете "Ковровские
вести", депутатами горсовета стали члены НБП Ирина Табацкова и находившаяся на тот момент в Лефортовской
тюрьме Нина Силина. Репрессии властей против Национал-большевистской партии продолжаются. В той же самой
Владимирской области на прошлой неделе была приостановлена регистрация местного отделения НБП, в Томске
сотрудники ФСБ требуют от местных нацболов показаний против руководства партии. Вероятны провокации в
Москве. Налицо прямая связь с тем, что "дело Лимонова" в Саратове практически развалилось".

Вокруг выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга
27 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция сопредседателей блока "СПС+ЯБЛОКО" на выборах в
Законодательное собрание Санкт-Петербурга Станислава Еремеева (СПС) и Михаила Амосова ("Яблоко"),
которые обнародовали и подписали письмо в Генпрокуратуру РФ:
"Две недели назад блок "СПС+ЯБЛОКО" выступил с обращением к жителям Петербурга, заявив, что проведение
выборов в городе поставлено под угрозу из-за беспрецедентного использования административного ресурса. С тех
пор ситуация усугубилась. Сегодня против кандидатов от блока "СПС+ЯБЛОКО" используются все существующие
разновидности "черных" технологий. Прежде всего это выпуск фальшивых листовок, зачастую – откровенно
оскорбительного содержания. Только в период с 21 по 24 ноября на территории Петербурга было распространено три
типа фальшивых листовок под лозунгом "Немедленно остановить чеченскую бойню". В них от имени представителей
блока "СПС+ЯБЛОКО" содержались требования начать переговоры с Масхадовым и признать независимость
Ичкерии. Одновременно в городе появились фальшивые листовки "Каким мы видим город через 4 года", где от имени
блока "СПС+ЯБЛОКО" предлагалось отменить льготы для ветеранов, увеличить квартплату, ввести повременную
оплату за телефон. На территории округа № 10, где депутатом является Михаил Амосов, неоднократно
распространялись фальшивые листовки от его имени. На территории округов № 4, 6 и 36 появились листовки "Нам
стыдно", в которых от имени кандидатов в депутаты Леонида Романкова, Михаила Бродского и Михаила Толстого
делались заявления о прекращении предвыборной борьбы. На территории округа, по которому баллотируется
кандидат от блока "СПС+ЯБЛОКО" Татьяна Климова, были распространены фальшивые листовки, с предложением
вернуть Калининград Германии. Против другого кандидата в депутаты от блока – Виталия Мартыненко – выпущены
две поддельные листовки оскорбительного содержания. Эти листовки распространяются в больших количествах в
ночное время. Регулярно срываются агитационные плакаты кандидатов от блока "СПС+ЯБЛОКО", в том числе
плакаты, размещенные на специальных стендах под стеклом (стекло при этом либо снимается, либо просто
разбивается). В кампании противодействия блоку "СПС+ЯБЛОКО" участвуют представители ГУВД и ГИБДД. В
частности, сотрудники ГИБДД препятствуют работе передвижных общественных приемных кандидатов от блока
(особенно сложная ситуация сложилась в Петродворцовом районе, где кандидатом является олимпийская чемпионка
Татьяна Казанкина). Милиция вместе с представителями районных администраций регулярно предпринимает попытки
разогнать выставленные блоком "СПС+ЯБЛОКО" пикеты. На предприятия и организации, сотрудничающие с блоком
"СПС+ЯБЛОКО" оказывается сильнейшее административное давление. "Черные" технологии применяются сегодня
против всех кандидатов блока. Руководство блока убеждено, что все эти действия не могут быть делом рук
отдельных кандидатов или даже отдельных политических сил – у них нет для этого ни мотивов, ни, главное,
достаточных ресурсов. Это – спланированная кампания, направленная против блока "СПС+ЯБЛОКО". По мнению
блока "СПС+ЯБЛОКО", за этой кампанией могут стоять только те люди, к которым блок находится в оппозиции. Это
люди, борющиеся за переизбрание губернатора на третий срок, вопреки требованиям закона и решению Уставного
суда Санкт-Петербурга. Эта группа людей хорошо организована и использует все городские ресурсы. Блок
"СПС+ЯБЛОКО" уже не раз заявлял, что идет на выборы большой командой профессионалов, открыто говорит о
своих целях, открыто показывает своих лидеров. Партия "третьего срока", организовавшая масштабную кампанию
против блока, предпочитает иной стиль – ее представители действуют тайно и скрытно. Блок "СПС+ЯБЛОКО" не
может назвать эту организованную группу людей иначе как организованной преступной группировкой. Их действия
попадают под статью 141 УК РФ – "воспрепятствование осуществлению гражданами своих избирательных прав,
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совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой". По поводу фактов нарушения
закона в ходе нынешней предвыборной кампании блок "СПС+ЯБЛОКО" уже обращался в прокуратуру города. Однако
городская прокуратура никаких действий не предприняла".
Комментируя документ, С.Еремеев заявил: "Примеры многочисленных нарушений, с которыми проходит
избирательная кампания в Санкт-Петербурге, достигли критической массы, когда мы уже не можем молчать. Я
вынужден констатировать, что на сегодняшний день эффективных методов противодействия "грязным технологиям"
в городе нет". Он не исключил также, что "в срок, когда будет трудно что-либо опровергнуть", появится информация о
нетрадиционной ориентации участников блока. По мнению С.Еремеева, горизбирком в сложившейся ситуации занял
"удобную позицию невмешательства", нет надежды и на думскую комиссию по контролю за выборами в СанктПетербурге – из-за "длинного механизма воздействия". Он также заявил, что блок "СПС+ЯБЛОКО" поддерживает
заявление движения "Воля Петербурга" "О соблюдении этических норм предвыборной деятельности кандидатов в
депутаты" и вообще ведет с ВП, а также с региональным отделением "Единой России" постоянные еженедельные
консультации.
28 НОЯБРЯ сопредседатель блока "СПС+ЯБЛОКО" М.Амосов объявил о своем намерении направить в прокурартуру
протест на действия заместителя председателя избирательной комиссии 10-го округа С.Кирпичевой, которая накануне
явилась в его штаб в сопровождении сотрудника милиции и попыталась составить протокол о том, что в штабе
хранятся листовки кандидата. Затем, по словам М.Амосова, С.Кирпичева заявила, что пришла изъять финансовый
отчет кандидата, однако, узнав, что отчет уже направлен в избирком округа, покинула помещение штаба.
Сопредседатель блока "СПС+ЯБЛОКО" расценил действия С.Кирпичевой как попытку шпионажа в пользу его
конкурентов.
28 НОЯБРЯ заместитель председателя питерского горизбиркома Дмитрий Краснянский опроверг появившиеся в
ряде СМИ сообщения о том, что в ближайшие дни городской суд намерен снять с выборов всех кандидатов блока
"СПС+ЯБЛОКО". По словам Д.Краснянского, закон не предусматривает возможности снятия с выборов целого блока –
речь идет лишь о рассмотрении дел отдельных кандидатов.
28 НОЯБРЯ заместитель секретаря Исполкома Региональной партии коммунистов Владимир Соловейчик
распространил сообщение: "Предвыборный скандал в виде воспрепятствования проведению предвыборной
агитации кандидатом в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга (ЗС СПб) произошел в Центральном
районе города. 22 ноября 2002 года кандидат в депутаты ЗС СПб по избирательному округу № 8 (Центральный район),
секретарь исполкома Региональной партии коммунистов Евгений Козлов подал оформленное в полном соответствии
со всеми требованиями как избирательного законодательства, так и закона СПб "О проведении гражданских акций"
уведомление о проведении ряда пикетов у станции метро "Чернышевская" с целью предвыборной агитации в период
с 3 по 6 декабря с.г. (№ 20/7047 от 22.11.2002). В ответе от 26 ноября 2002 года, подписанном главой территориального
управления Центрального административного района Санкт-Петербурга В.С.Антоновым, сообщается, что "в связи с
проводимыми в местах массового пребывания граждан мероприятиями по предупреждению и пресечению
террористических актов, временно не рекомендуется проводить гражданские акции у станций метрополитена", а также
содержится предупреждение "об административной ответственности" организаторов пикета. Мы рассматриваем
данные действия властей не только как попытку грубо воспрепятствовать проведению предусмотренной законом
предвыборной агитации и прямое административное вмешательство в ход избирательной кампании, но и как
показатель отсутствия у них адекватного восприятия ситуации и минимального чувства юмора. Рассматривать трех
или четырех человек, стоящих с предвыборными плакатами или раздающих изготовленные с соблюдением всех
требований закона листовки, как источник террористической опасности означает демонстрацию полной
некомпетентности власти и не более того. Мы будем оспаривать данное, с нашей точки зрения, незаконное действие
ТУ Центрального района в городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга".
28 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге, в информационном агентстве "Росбалт", состоялась пресс-конференция
председателя Народной партии РФ, лидера думской группы "Народный депутат" Геннадия Райкова. Он сообщил, что
на выборах в Законодательное собрание города НПРФ выставила 9 кандидатов и еще столько же ее членов
баллотируется в ЗС в индивидуальном качестве. Г.Райков выразил надежду, что примерно половина из них победит в
своих округах и создаст в городском парламенте фракцию НПРФ. Комментируя ход избирательной кампании, он
заявил: "Нужно разумно подходить к личностям, а не верить всяким бумагам и фальшивым листовкам". По словам
Г.Райкова, хотя он и не сбрасывает со счетов административный ресурс, однако не стал бы обвинять В.Яковлева в
желании "наехать" на кандидатов от НПРФ. Комментируя взаимоотношения партии с "Единой Россией", выступающий
предположил, что две эти организации не столкнутся "лоб в лоб" на думских выборах 2003 г., поскольку НПРФ более
социально ориентирована, а у ВПЕО электорат "более конъюнктурный" ("Туда идут те, кому нужна должность,
которую можно получить, вступив в «партию власти»"). При этом Г.Райков не исключил разделения одномандатных
округов между кандидатами от НПРФ и ВПЕО. По его словам, в настоящее время численность НПРФ составляет 85
тыс. человек, и каждые 10 дней ее ряды пополняются 2 тысячами новых членов, в том числе за счет бывших
сторонников Компартии РФ. Отвечая на вопрос о позиции партии по "третьему сроку" для губернаторов, Г.Райков
заявил: "Пусть решают петербургские законодатели, приводить местный закон в соответствие с федеральным или
нет".
29 НОЯБРЯ представитель блока "СПС+ЯБЛОКО" в горизбиркоме Санкт-Петербурга Борис Вишневский сообщил, что
блок готовит жалобу в прокуратуру на депутата Госдумы Оксану Дмитриеву, которая, вопреки действующему
законодательству, "постоянно занимается предвыборной агитацией". В частности, по словам Б.Вишневского,
О.Дмитриева подвергла критике действия депутата городского ЗС Натальи Евдокимовой. "Я считаю, что давно пора
показать Оксане Дмитриевой и губернатору Яковлеву, что они должны подчиняться закону", – подчеркнул
Б.Вишневский. Он также сообщил, что заявление намерены подписать представители не только блока
"СПС+ЯБЛОКО", но и других политических сил.
29 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге, в информационном агентстве "Росбалт", состоялась пресс-конференция
сопредседателей Союза правых сил Бориса Немцова и Ирины Хакамады, а также координатора фракции СПС в
городском ЗС Михаила Бродского. Б.Немцов выразил уверенность, что блок "СПС+ЯБЛОКО" добьется успеха на
выборах в региональный парламент: "Впервые в российской истории "Яблоко" и СПС создали такую мощную
коалицию. Для всех представителей демократии важна победа этого блока, который ставит свой целью сделать
Петербург удобным и европейским городом". По его словам, блок выступает "против феодализации страны, против
закрепления за определенными политиками на долгие годы высоких должностей", и поэтому "партия третьего срока"
бросает на борьбу с ним все силы, зачастую ведя игру "не по правилам". Вместе с тем, полагает Б.Немцов,

ПАРТИНФОРМ № 49 (515) 4 декабря 2002 г.

17

"фальшивые листовки, якобы подписанные кандидатами от блока "СПС+ЯБЛОКО", не собьют никого с толку, даже
журналистов". И.Хакамада, отметив, что "в Санкт-Петербурге нет никакой легализации политической борьбы, идет
замалчивание избирательной кампании", призвала Центризбирком срочно направить в город своего представителя
("Никакие местные комиссии и суды не имеют успеха из-за того, что они монополизированы городской
администрацией"), а президента В.Путина – изменить своему принципу "пусть победит сильнейший" ("В СанктПетербурге побеждает не сильнейший, а тот, кто объединил административный ресурс с криминалом. …Президент в
византийской стране – это наше все. …[В сложившихся условиях] честная идеологическая позиция кандидатов не
может противостоять "черному пиару"… Против лома есть только другой "лом" – президент Путин"). И.Хакамада не
исключила также приглашения на выборы в Санкт-Петербург международных наблюдателей, как это было в
Белоруссии. В противном случае, по ее мнению, в Питере победят "черные технологии", город "закончит свою
европейскую историю" и "никакие саммиты с участием Путина здесь не помогут" ("Сейчас Петербургу нужна не
стабильность, а обновление крови. Иначе Петербург никогда не сможет стать настоящим европейским городом").
М.Бродский опроверг слухи о том, что в 2 декабря блок "СПС+ЯБЛОКО" может быть снят с выборов. По его словам,
согласно федеральному законодательству, это может произойти, только если суд отменит регистрацию у 25%
кандидатов от блока ("Пока ни один человек с предвыборной дистанции не снят").
30 НОЯБРЯ активисты Региональной партии коммунистов провели у станции метро "Чернышевская" агитационный
пикет в поддержку кандидата от РегПК в городское ЗС по округу № 8 Евгения Козлова. Пикет состоялся вопреки
запрету властей. В ходе пикета распространялись листовки в поддержку Е.Козлова, демонстрировался щит с
материалами его программы.
2 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция сопредседателей блока "СПС+ЯБЛОКО" – М.Амосова и С.Еремеева, – а
также председателя Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой России" Юрия Солонина и руководителя
Исполкома движения "Воля Петербурга" Игоря Матвеева, которые подписали Декларацию о политическом
партнерстве на выборах в городское Законодательное собрание. Как отметил М.Амосов, данное соглашение "не
означает слияния наших партий и движений, …но этим соглашением мы заложили основу для сотрудничества членов
наших партий в будущем Законодательном собрании" ("Сейчас, на завершающем этапе избирательной кампании, мы
уже поняли, кто из наших представителей имеет наибольшие шансы и кому больше всего требуется поддержка.
Только объединившись, мы можем гарантировать полное исполнение взятых на себя перед избирателями
обязательств"). По словам М.Амосова, избирательная кампания продемонстрировала, что "модель беспартийной
демократии является ущербной", поскольку силы, изготовляющие "грязные материалы", не заявляют о себе
публично. Ю.Солонин подчеркнул, что соглашение имеет дальнейшие перспективы, и депутаты от всех четырех
объединений будут действовать консолидировано, в частности, в вопросе "о третьем сроке губернатора".
На пресс-конференции был оглашен список кандидатов (33 человека), поддерживаемых всеми участниками
соглашения: округ № 1 – Алексей Ковалев ("СПС+ЯБЛОКО"); № 3 – Николай Рыбаков ("СПС+ЯБЛОКО"); № 4 – Леонид
Романков ("СПС+ЯБЛОКО"); № 6 – Михаил Бродский ("СПС+ЯБЛОКО"); № 10 – Михаил Амосов ("СПС+ЯБЛОКО"); № 11
– Андрей Черных ("СПС+ЯБЛОКО"); № 12 – Зоя Заушникова ("Воля Петербурга"); № 14 – Андрей Палевич
("СПС+ЯБЛОКО"); № 15 – Вадим Тюльпанов; № 16 – Сергей Андреев; № 20 – Юрий Головин ("Единая Россия"); № 21 –
Андрей Жабрев; № 22 – Игорь Сошников ("СПС+ЯБЛОКО"); № 24 – Олег Петров ("СПС+ЯБЛОКО"); № 25 – Татьяна
Климова ("СПС+ЯБЛОКО"); № 26 – Юрий Гладков ("СПС+ЯБЛОКО"); № 27 – Станислав Еремеев ("СПС+ЯБЛОКО"); № 28
– Сергей Гуляев ("СПС+ЯБЛОКО"); № 29 – Аркадий Крамарев ("Единая Россия"); № 34 – Наталия Евдокимова
("СПС+ЯБЛОКО"); № 36 – Михаил Толстой ("СПС+ЯБЛОКО"); № 37 – Игорь Борисович Матвеев ("Воля Петербурга"); №
38 – Константин Серов ("Единая Россия"); № 39 – Виктор Егоршин ("Единая Россия"); № 40 – Алексей Белоусов
("Единая Россия"); № 41 – Вячеслав Макаров; № 42 – Татьяна Казанкина ("СПС+ЯБЛОКО"); № 43 – Валерий Назаров
("Единая Россия"); № 44 – Константин Сухенко ("Единая Россия"); № 46 – Никита Ананов; № 48 – Игорь Артемьев
("СПС+ЯБЛОКО"); № 49 – Максим Резник ("СПС+ЯБЛОКО"); № 50 – Олег Сергеев ("Единая Россия").

В региональных отделениях "Деловой России"
28 НОЯБРЯ состоялось общее собрание Свердловского регионального отделения Общероссийской
общественной организации "Деловая Россия", на котором были обсуждены итоги II съезда "Деловой России" и
поправки к уставу СРО. Участники собрания утвердили разработанный Советом СРО план работы на декабрь
2002 – июнь 2003 г. (предусматривается создание межуровневой депутатской группы "Деловая Россия" с
участием депутатов Законодательного собрания Свердловской области, Екатеринбургской гордумы и
представительных органов муниципальных образований; участие в работе экспертных советов при
представителе президента в Уральском федеральном округе, губернаторе, областном правительстве и
законодательных органах власти; создание во всех муниципальных образованиях области групп ДР). В ДР были
приняты 8 человек.
28 НОЯБРЯ в Деловом центре Торгово-промышленной палаты РФ состоялось общее собрание Московского
городского регионального отделения "Деловой России", на котором присутствовало более 115 человек.
Выступая перед собравшимися, председатель комиссии Мосгордумы Ирина Рукина объяснила, почему она вышла
из Союза правых сил и решила вступить в "Деловую Россию": "Я очень рада, что наконец-то оказалась в числе
людей, которые меня понимают. …В отличие от партий, здесь находятся деловые люди. ... Здесь находятся люди,
которые нашли себя в этой жизни". При этом И.Рукина назвала деятельность ДР доказательством существования в
России гражданского общества ("Оно начинает консолидироваться"). Выступающая напомнила также, что, являясь
депутатом Мосгордумы всех трех созывов (с 1993 г.), "все эти девять лет защищала предпринимательское
сообщество, ... людей дела". Вместе с И.Рукиной в МГРО были приняты еще несколько предпринимателей, в том
числе член Политсовета МГО СПС Павел Бухаров.
Выступили также председатель МГО ДР, заместитель председателя "Деловой России" Андрей Морозов ("Очень
знаково, что депутат Московской городской думы вступает в общественную организацию. …Я не знаю такого случая,
чтобы человек из партии перешел в общественную организацию"; выразил надежду на то, что И.Рукина будет
помогать ДР лоббировать ее интересы в Мосгордуме, а также на создание в МГД депутатской группы из сторонников
ДР; отметил, что из принятых в последнее время законов больше всего предпринимателей не устраивает Налоговый
кодекс, выразил удивление в связи с тем, что за НК проголосовали члены межфракционной депутатской группы
"Деловая Россия"), член Политсовета партии "Единая Россия", член думской фракции ОВР Максим Васильев (зачитал
доклад "Налоговый кодекс сегодня: первый блин комом": "Такой закон был необходим России – закон прямого
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действия"; признав несовершенство НК, пояснил, что содержание любого закона отражает соотношение политических
сил в Думе и что в данном случае "перевесили" налоговики; охарактеризовал ДР как "достаточно серьезную"
организацию, обещал инициировать внесение в Госдуму подготовленных членами "Деловой России" поправок к НК;
высказался за отмену налога с продаж и снижение ставки НДС, за преференции малому бизнесу за счет сырьевых и
других "высокорентабельных отраслей", а также против вступление России в ВТО), член Совета МГО ДР Сергей
Тумашев ("Налоговый закон невозможно выполнять в принципе"; заявил, что, проводя НК через парламент,
правительство не представляло себе его негативных последствий: "Наша система налогообложения неминуемо
приведет к гибели страны ... в течение ближайших десяти лет"; призвал "надавить" на органы законодательной и
исполнительной власти с целью исправления налогового законодательства), Павел Бухаров (отметил существование
"скрытых" налогов, размер которых в несколько раз превышает размер налогов "официальных"), гость собрания,
член руководства профсоюза малых предпринимателей "Лига свободы" и Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Андрей Насонов (заявил, что все
предприниматели, в том числе он сам, являются "ворами", поскольку вынуждены укрывать от государства часть
своих доходов) и др.
В заключение М.Васильев по просьбе участников заседания обещал сделать депутатские запросы по поводу
конкретных случаев злоупотреблений со стороны местных властей по отношению к предпринимателям,
инициировать внесение поправок о снижении НДС на некоторые группы товаров, а также поддержал предложение о
создании из представителей заинтересованных сторон согласительной комиссии для выработки других поправок к
Налоговому кодексу. А.Морозов призвал членов МГО ДР самостоятельно заняться выработкой предложений,
направленных на изменение налогового законодательства ("Сами проблемы не решатся, если их не подталкивать
снизу"). Он также вручил нескольким журналистам ежегодную премию "За активную поддержку и объективное
освещение деятельности Московского городского регионального отделения «Деловой России»" (среди награжденных
был корреспондент "Партинформа" А.Пятковский). В качестве гостей на заседании присутствовали члены МГО СПС
М.Аничкин и Д.Катаев.

Пленум Московского комитета РКРП-РПК
1 декабря состоялся пленум Московского комитета РКРП-РПК, на котором были обсуждены основные
направления работы МО и обращение первого заместителя первого секретаря МК П.Дробного и члена Бюро МК,
главного редактора газеты "Рабочая правда" Б.Пугачева.
Участники пленума утвердили следующие основные направления деятельности МК: 1) практическая работа
(укрепление связей с рабочим движением, создание рабочих организаций на предприятиях и на территориях, работа с
рабочей молодежью, подготовка к революционному взятию власти); 2) теоретическая работа; 3) внутрипартийная
работа (включая совершенствование структуры и укрепление дисциплины).
В обращении П.Дробного и Б.Пугачева предлагалось не распылять силы на "мелкие ненужные акции" (пикеты),
сосредоточившись на основных направлениях деятельности, а также признать, что между бывшими членами РКРП и
РПК сохраняются различия в подходах к тактике, и в связи с чем восстановить на переходный период (два года)
институт сопредседателей Московского отделения. П.Дробный и Б.Пугачев настаивали на удовлетворении своих
требований, в противном случае обещали уйти со своих постов в МК. Обращение П.Дробного и Б.Пугачева поддержал,
в частности, руководитель оргсектора МК Ю.Лебедев. Ряд принявших участие в дискуссии членов МК указывали на
"излишний радикализм" первого секретаря МК А.Крючкова и чрезмерную жесткость практикуемых им методов
руководства. Отмечалось также, что избрание А.Крючкова единоличным руководителем МО является нарушением
решений объединительного съезда, согласно которым на переходный период в организации должно оставаться два
сопредседателя. По итогам голосования обращение П.Дробного и Б.Пугачева было отклонено (8 "за" при 20 "против").
При этом участники пленума приняли отставку П.Дробного (последнему, однако, было предложено остаться членом
Бюро МК и для этого выбрать, какое направление деятельности он возглавит, – членами Бюро МК могут быть только
руководители комиссии или направления работы), но не утвердили отставку Б.Пугачева (ему предложено остаться
редактором газеты).
Кроме того, было отклонено предложение А.Крючкова избрать А.Буслаева председателем формально учрежденной,
но фактически не сформированной политической комиссии МК (решение вопроса о формировании комиссии
отложено).
22 НОЯБРЯ активисты Союза коммунистической молодежи РФ провели у закусочной "Нью-Йорк пицца" на площади
Калинина в Новосибирске пикет против засилья англоязычных слов в названиях заведений общественного питания,
поклонения поп-культуре и "предательской позиции РФ" по отношению к Ираку и другим странам, а также импорта в
Россию продуктов питания.
26 НОЯБРЯ состоялось заседание Совета коалиции демократических сил Алтайского края, на котором было принято
обращение к депутатам краевого Совета народных депутатов. Крайсовету предлагалось не рассматривать 28 ноября
законопроект, согласно которому отсчет сроков пребывания действующего губернатора в должности начинался бы не
с 1996 г., а с 2002 г. Депутату Косихинского райсовета, председателю Косихинского районного отделения СПС Сергею
Тимченко было поручено выступить на заседании крайсовета с соответствующим предложением.
27 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция заместителя координатора Свердловского регионального отделения
ЛДПР Виктора Мутье. Он сообщил, что СРО начало сбор подписей за проведение референдума об отмене закона "О
государственных гарантиях бывшему президенту РФ" и намерено собрать их не менее 40 тыс. Кроме того, по его
словам, предварительное согласие на участие в сборе подписей дал Свердловский обком КПРФ (окончательный
ответ коммунисты дадут 2 декабря). Если население выскажется на референдуме за отмену закона, то, заявил
В.Мутье, ЛДПР может в дальнейшем выступить с новой инициативой – провести референдум по вопросу о
привлечении Б.Ельцина к уголовной ответственности. Выступающий сообщил также, что лидер партии
В.Жириновский не намерен выставлять свою кандидатуру на выборах губернатора Свердловской области
("Единственный пост, за который он готов бороться, – это пост президента"). Вместе с тем В.Мутье не исключил
возможности принятия такого решения в случае, если выборы будут назначены на сентябрь 2003 г. – тогда
В.Жириновский может пойти на это, чтобы помочь "раскрутке" партии на парламентских выборах.
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27 НОЯБРЯ в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция губернатора Свердловской области, лидера движения
"Преображение Урала" Эдуарда Росселя. Он, в частности, отверг утверждения, что на недавней встрече с лидером
думской фракции "Единство" В.Пехтиным обсуждался вопрос об объединении "Преображения Урала" с "Единой
Россией". По его словам, такое объединение не планируется ("Наше движение пока еще в силе и вправе выступать
самостоятельно. Мы намерены это полностью использовать"). Вместе с тем, отметил Э.Россель, была достигнута
договоренность о согласовании кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным округам. Кроме того, он заявил,
что не намерен вступать в "Единую Россию", а коснувшись предстоящих выборов мэра Екатеринбурга, в числе
достойных кандидатов на этот пост назвал директора Екатеринбургского кардиологического центра, депутата
Екатеринбургской гордумы Яна Габинского (Российская партия жизни) и вице-премьера правительства Свердловской
области Юрия Осинцева.
28 НОЯБРЯ в Новосибирске состоялась пресс-конференция депутата Госдумы Александра Фомина (СПС). Он
сообщил, что председатель "ГТРК-Новосибирск" Я.Лондон прислал ему, а также двум другим депутатам от
Новосибирской области – Людмиле Швец (КПРФ) и Евгению Логинову (ЛДПР) – уведомления об отказе в
предоставлении бесплатного эфирного времени. При этом, по словам А.Фомина, депутаты-"единороссы" Александр
Карелин, Галина Стрельченко и Надежда Азарова подобных уведомлений не получили. Охарактеризовав доводы
Я.Лондона как юридически несостоятельные, А.Фомин объяснил действия председателя "ГТРК-Новосибирск"
мотивами политического и личного характера ("В 1999 году я, а не он, возглавил западно-сибирский список СПС [на
думских выборах]. Тогда, видимо, он и затаил на меня зуб"). Отметив, что подобные факты имеют место также в
Амурской области, Чувашии и других субъектах РФ, А.Фомин обещал объединить усилия с депутатами из этих
регионов и добиться либо принятия Думой соответствующего постановления, либо внесения изменений в закон "О
порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных СМИ".
28 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание местного отделения Народной партии РФ г.Апатиты Мурманской
области, в котором приняло участие около 70 человек. Был избран Комитет отделения (из 7 человек), председателем
которого стал главный энергетик обогатительного комплекса ОАО "Апатит" Виталий Сетов.
29 НОЯБРЯ Исполком Региональной партии коммунистов Ленинграда выступил с заявлением, в котором выразил
"решительный протест в связи с преследованиями со стороны как властей Кемеровской области и города АнжероСудженска, так и со стороны правоохранительных органов активиста рабочего движения В.Воробьева": "Исполком
РПК считает абсолютно недопустимой и противоправной практику запугивания и морального террора, применяемую
властями по отношению к активистам и участникам независимых рабочих организаций. Исполком РПК выражает свою
солидарность с В.Воробьевым и требует от властей прекратить давление на него и других участников протестного
движения в Анжеро-Судженске".
30 НОЯБРЯ состоялось организационное собрание Татарстанского регионального отделения Российской партии
жизни, в котором приняли участие 230 человек. Председателем ТРО РПЖ были избран профессор Казанского
государственного медицинского университета, член-корреспондент РАН Фарид Хузиханов.
30 НОЯБРЯ состоялась конференция Тюменского регионального отделения "Яблока", на котором новым
председателем отделения был избран генеральный директор ООО "Метасервис" Виктор Филатов, занимавший этот
пост до 1999 г. Бывший руководитель ТРО Дмитрий Тепляков занял пост заместителя председателя отделения.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Руководство ДПР недовольно публикациями в "Партинформе"
28 ноября редакция "Партинформа" получила письмо председателя Исполкома Демократической партии
России Вячеслава Жидиляева, адресованное главному редактору "ПИ" Ю.Коргунюку:
"Уважаемый Юрий Григорьевич! В Вашем еженедельнике от 30.10.2002 № 44 опубликованы выдержки из письма г-на
Гуминова Е.Н., именующего себя "председателем Московской городской организации Демократической партии
России". Подобные "материалы" он также неоднократно рассылал и в региональные отделения партии, используя
изготовленную им печать. Считаю необходимым сообщить, что к Демократической партии России г-н Гуминов
никакого отношения не имеет. В октябре 1998 года он был исключен из ее рядов за деятельность, наносящую
моральный вред партии. Поэтому, называя себя "центром притяжения всех здоровых сил партии", г-н Гуминов
лукавит. С того времени партия и ее структурные подразделения прошли две перерегистрации: в 1998 году – в
соответствии с федеральным законом РФ "Об общественных объединениях" и в 2002 году – в соответствии с
федеральным законом РФ "О политических партиях". Ни в 1998, ни в 2002 году г-н Гуминов не пожелал принять
участие в федеральной регистрации, отказавшись (в 1998 году) предоставить в Исполнительный комитет ДПР списки
членов своей "группы". Поэтому в структуре ДПР нет организации, возглавляемой г-ном Гуминовым.
Считаю необходимым напомнить, что федеральный закон РФ "О политических партиях" четко и однозначно
определяет порядок создания и деятельности политических партий, в том числе обязательную регистрацию их
региональных отделений и персональный учет их членов. Поэтому посторонние лица не могут произвольно
причислять себя к той или иной партии, и тем более выступать от имени партийных структур. Размещая материалы гна Гуминова, Вы, по сути, потворствуете деятельности граждан, нарушающих федеральные законы. В Москве
зарегистрировано Московское региональное отделение Демократической партии России, возглавляемое Лушниковым
Андреем Александровичем. Демократическая партия России – старейшая в новой России политическая структура – в
соответствии с федеральным законом РФ "О политических партиях" второй прошла регистрацию в Министерстве
юстиции РФ, имеет в своем составе 60 региональных отделений и на сегодняшний день в числе немногих имеет право
на участие в выборах как политическая партия.
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Надеюсь, что в дальнейшем ваша редакция будет более аккуратно подходить к отбору материалов для публикаций.
Мы готовы встретиться с представителями "Партинформа" и изложить реальное положение дел в партии, рассказать
о наших планах, если это интересно изданию с таким названием".
Комментарий редакции. Мы согласны с тем, что Е.Гуминов не имеет право выступать от имени ДПР как
зарегистрированной в соответствии с законом политической партии. В дальнейшем мы обязательно учтем это
замечание. Вместе с тем считаем нужным отметить, что, в отличие от Минюста и Центризбиркома, мы не
ограничиваем круг своего общения только с представителями зарегистрированных организаций. Для нас
представляет интерес деятельность любых групп, объявляющих себя политическими организациями, особенно в
условиях дефицита информации о жизни той или иной партии. К числу последних относится, в частности, и ДПР, не
проявляющая особой активности в распространении информации о себе. Что же касается приглашения встретиться и
узнать о реальном положении дел в ДПР, с готовностью принимаем это предложение и надеемся уже в ближайших
номерах "Партинформа" поместить интервью В.Жидиляева или любого другого члена официального руководства
партии.
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