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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
К.Косачев о приоритетах фракции ОВР

5 декабря в Госдуме состоялась пресс-конференция первого заместителя руководителя фракции "Отечество –
Вся Россия" Константина Косачева.
Он сообщил, что при доработке ко второму чтению пакета законопроектов о реформе электроэнергетики член
фракции ОВР В.Опекунов внес поправки, согласно которым права законных владельцев объектов
электросетевого хозяйства, входящего в единую национальную электрическую сеть, могут ограничиваться
только при нарушении собственниками режима недискриминационного доступа к принадлежащим им сетям;
формирование организации, управляющей единой национальной электрической сетью, должно производиться в
том числе за счет электросетевого оборудования, входящего в состав единой национальной электрической сети
и находящегося в собственности дочерних обществ РАО "ЕЭС России". По словам К.Косачева, фракция
поддержит во втором чтении законопроекты о реформе электроэнергетики, только если эти поправки будут
приняты. Он также отметил изменение расстановки сил в Думе по данному вопросу: если во время первого
чтения противостояние проходило по линии "левые–центристы", то сейчас возникла оппозиция справа – со
стороны СПС и "Яблока", настаивающих на максимально либеральном варианте реформы ("Мы же уверены в
том, что реформа должна осуществляться за счет государства и внутренних ресурсов отрасли, а не простых
граждан").
Коснувшись проекта закона о реформе ЖКХ, К.Косачев сообщил, что центристам удалось убедить правительство
сохранить до 2005 г. практически все льготы, а также исключить нормы о выселении неплательщиков, переходе на
100%-ную оплату жилья и коммунальных услуг и т.н. "переходном периоде". Кроме того, по его словам, в
постановление о принятии законопроекта в первом чтении были включены положения о необходимости внесения в
закон двух поправок: о льготах для учителей, ветеринаров и других категорий бюджетников, проживающих в сельской
местности, и распространении на жилищный фонд, принадлежащий гражданам и некоммерческим объединениям, тех
же норм о порядке и условиях оплаты жилья и коммунальных услуг, который действуют в государственном и
муниципальном жилищных фондах. Фракция ОВР, отметил К.Косачев, требует выделить 13,6 млрд руб. на
финансирование собственно ЖКХ, 5 млрд – на субсидии субъектам РФ и 1,7 млрд – на оплату льгот.
По словам К.Косачева, фракция поддержит во втором чтении законопроекты о реформе железнодорожного
транспорта, только если будут приняты поправки о более четком порядке приватизации имущества МПС, о
регистрации за плату прав на земельные участки и объекты недвижимости, передаваемые ОАО "Российские
железные дороги", о сохранении в федеральной собственности земельных участков и о защите прав потребителей.
При доработке ко второму чтению законопроекта "О связи", отметил К.Косачев, фракция будет добиваться
закрепления порядка, при котором повременная оплата возможна лишь в тех субъектах РФ, где существует
конкуренция в области связи. К заслугам фракции ОВР при рассмотрении в третьем чтении бюджета на 2003 г.
К.Косачев отнес сохранение дорожного фонда, а также введение ограничений тарифов на продукцию и услуги
естественных монополий.
3 ДЕКАБРЯ в Госдуме состоялся брифинг первого заместителя руководителя фракции СПС Бориса Надеждина.
Коснувшись законопроекта О.Уткина об внесении изменений в закон "О статусе депутата Госдумы и статусе члена
Совета Федерации", Б.Надеждин заявил, что данные поправки "реально меняют содержание конституционного строя"
и "граничат с конституционным переворотом", нарушая, в частности, принципы разделения властей и федерализма
("Совет Федерации задуман как палата регионов. ...В законе же написано, что источником легитимности Совета
Федерации является Совет Федерации Если регион решил сенатора заменить, то Совет Федерации может это решение
отменить Если какой-то сенатор не устраивает одну пятую сенаторов, то они могут начать процедуру его отзыва").
Б.Надеждин сообщил, что внес поправки к законопроекту, во многом совпадающие с поправками президента ("Если
положить на закон Уткина замечания президента, получается закон Надеждина"), а также предложил применять новый
закон только в отношении вновь назначенных сенаторов. Что же касается аналогичного законопроекта Б.Надеждина–
В.Бондаря, то он, по мнению выступающего, "имеет большие шансы на принятие" ("За него проголосуют коммунисты,
СПС и "Яблоко". Я сейчас работаю с "Регионами" и с "Нардепом", которые говорят, что им этот закон больше
нравится, чем тот, за который они наполовину проголосовали"). Обвинив председателя комитета ГД по
государственному строительству в "прямом подлоге" – самовольном включении в постановление о принятии
законопроекта в первом чтении ремарки об ускоренном рассмотрении законопроекта ("поправки принимаются до 7
декабря"), Б.Надеждин заявил: "Человек с моральными свойствами В.Гребенникова во главе комитета просто опасен.
Он делает то, что ему говорят, но при этом решает задачу нечестными средствами". Выступающий также подверг
резкой критике принятый в первом чтении законопроект о реформе ЖКХ ("Лучше бы вообще никакой закон не
вносили... Цинизм тех, кто говорит про льготы, просто потрясает. ОВР оседлало тему "бедная сельская интеллигенция
имени Кулика" и ну по ней скакать. Этакая бедная сельская интеллигенция: Кулик, Володин и так далее. Я задаю
вопрос: «А что, городская интеллигенция богатая что ли?»").
5 ДЕКАБРЯ заместитель председателя "Яблока" Игорь Артемьев, приветствовав решение правительства о снижении
налогов, назвал его недостаточным. По словам И.Артемьева, необходимо существенно снизить единый социальный
налог (в целях реальной легализации зарплаты и большей собираемости доходов Пенсионного и других социальных
фондов) и ввести более радикальную регрессию его ставки ("Мы предлагаем, к примеру, для зарплаты в 50 тыс.
рублей в год ставку на уровне 20%, а не 30–32%"). Введение же упрощенного налогообложения малого бизнеса,
полагает выступающий, не даст нужного эффекта, поскольку правительство не намерено вычитать из
налогооблагаемой базы расходы на покупку товаров, приобретенных для дальнейшей реализации.

ПАРТИНФОРМ № 50 (516) 11 декабря 2002 г.

3

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Федерального политсовета СПС
3 декабря состоялось заседание Федерального политсовета Союза правых сил. Перед началом заседания
заместитель руководителя думской фракции СПС Борис Надеждин предложил исключить из фракции
В.Семенова и В.Коптева-Дворникова – в связи с тем, что они, вопреки решению фракции, голосовали в первом
чтении за законопроект, изменяющий статус члена Совета Федерации, однако председатель ФПС Борис Немцов
заявил, что данный вопрос будет рассмотрен отдельно.
При обсуждении поправок, изменяющих статус членов СФ, Григорий Томчин отметил, что они выгодны прежде
всего самим сенаторам: "Им хочется там навсегда остаться, реально же закон писался в администрации
президента. Руководители Совета Федерации сначала хотели сами внести его в Госдуму, но потом нашли
нужных депутатов-центристов". Участники заседания единогласно приняли заявление, в котором расценили
принятие в первом чтении законопроекта, изменяющего статус членов Совета Федерации, как "прямой вызов
основам конституционного строя России": "Принятый Думой законопроект ограничивает права органов
государственной власти субъектов РФ в отношении их представителей – членов Совета Федерации, что
разрушает федерализм и парламентаризм. Это выражается в том, что определять позицию по голосованию
своего представителя в парламенте регионы смогут только по вопросам совместного ведения. Это означает, что
по таким важнейшим для регионов вопросам федерального законодательства, как федеративное устройство,
установление основ федеральной политики, федеральные программы, федеральный бюджет; а также по иным
важнейшим вопросам ведения Совета Федерации, в частности по утверждению изменения границ субъектов РФ,
по введению военного или чрезвычайного положения, по назначению на должность Генерального прокурора и
судей высших судов – члены Совета Федерации становятся "независимыми" от направивших их в парламент
регионов. Наконец, в принятом Думой законопроекте содержатся беспрецедентные в мировой парламентской
практике нормы о том, что Совет Федерации может влиять на свой собственный состав. В частности, Совет
Федерации сможет отменять решение органа государственной власти субъекта РФ об отзыве или замене своего
представителя, при этом сам Совет Федерации сможет инициировать отзыв представителя региона из состава
Совета Федерации. Союз правых сил обращается к президенту России, как гаранту Конституции, с призывом не
допустить принятия указанных "нововведений" в окончательном виде. Нельзя допустить, чтобы развитие
федерализма, демократии и парламентаризма в России сошло с пути мировой цивилизации и европейской
традиции и пошло по пути, характерному для "просвещенных монархий" и "банановых республик". Учитывая, что
законопроект принят только голосами так называемых "пропрезидентских" фракций, достаточно будет только
одного слова президента России. Союз правых сил обращается к руководителям и парламентам субъектов
Российской Федерации с призывом отстоять Конституцию России, федерализм и право регионов на реальное
представительство в Совете Федерации. Союз правых сил предлагает руководителям и парламентам субъектов
Российской Федерации обратиться к депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации от
соответствующих регионов с предложением выступить против принятия указанного законопроекта в
окончательном виде. Союз правых сил обращается к депутатам Государственной Думы с призывом срочно
рассмотреть и поддержать законопроект о прямых выборах членов Совета Федерации, внесенный
Государственной думой Астраханской области. До принятия соответствующих поправок к Конституции России
необходимо поддержать законопроект Надеждина–Бондаря, решающий вопросы статуса членов Совета
Федерации в интересах субъектов Российской Федерации, с учетом требований стабильности состава Совета
Федерации".
Кроме того, участники заседания внесли технические изменения и дополнения в Положение о комиссии ФПС по
разрешению внутрипартийных споров (по предложению председателя комиссии Елены Мизулиной); дали согласие на
выдвижение председателя Магаданского регионального отделения Александра Сечкина кандидатом в губернаторы
области; назначили Александра Штейнгардта полномочным представителем партии в ФРГ (по представлению
комиссии ФПС по связям с общественными и политическими организациями). Было также решено провести 22
декабря заседание Совета партии, включив в повестку дня доклад Е.Гайдара о политических и социальноэкономических итогах года и программных задачах партии, доклад руководителя рабочей группы по формированию
списков кандидатов В.Хомякова о промежуточных итогах работы и вопрос о реализации концепции
партстроительства.
По окончании заседания Валерий Хомяков сообщил журналистам, что подобраны кандидаты уже по 143 округам (к
выборам 2003 г.) – в их число вошли почти все депутаты фракции, а также лидеры региональных отделений и
руководители региональных энергетических компаний. По словам В.Хомякова, в ближайшие месяцы в список будут
включены несколько известных актеров и спортсменов.
3 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Президиума Бюро Федерального совета "Яблока", на котором, в частности,
обсуждался вопрос о возможности насильственного возвращения из Ингушетии в Чечню беженцев. Как заявил
председатель партии Григорий Явлинский, "возвращение пострадавших от войны людей против их воли в
неприспособленные и, более того, опасные для их жизни условия сегодняшней Чечни" было признано недопустимым.
По словам Г.Явлинского, "Яблоко" и его думская фракция будут по мере сил содействовать решению проблемы
беженцев.
7 ДЕКАБРЯ состоялся пленум ЦК партии "Коммунисты трудовой России", на котором был подтвержден курс на
восстановление советской власти и СССР. Приняты постановления о праздновании 80-й годовщины образования
СССР и о подготовке "похода на Москву" (предусматривается создание штаба во главе с первым секретарем ЦК КТР
В.Анпиловым и Фонда народной поддержки "похода" во главе с А.Зиновьевым, на которого возложены функции
казначея). Всем членам ЦК даны поручения по подготовке окончательной регистрации партии.
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Представители парламентских партий о решении Дании отказать в выдаче А.Закаева
3 ДЕКАБРЯ суд Копенгагена отказал России в выдаче эмиссара А.Масхадова Ахмеда Закаева.
Председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов заявил, что данное решение можно было
предугадать ("Во-первых, Дания не экстрадирует людей в страны, где не отменена смертная казнь, во-вторых,
наши федеральные власти еще год назад вели переговоры с А.Закаевым, и, в-третьих, сам он незамедлительно
отмежевался от теракта в Москве и публично осудил его"). По словам Б.Немцова, те, кто принял решение
обратиться с просьбой о выдаче А.Закаева, нанесли России большой урон ("Его невыдача означает, что к
аналогичным просьбам наших властей в отношении международно признанных террористов впредь будут
относиться точно так же").
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов назвал решение суда Дании подтверждающим тот факт, что Запад
"уже давно придерживается даже не двойных, а тройных стандартов по отношении к России" и ведет себя по
отношению к ней "просто недостойно". По мнению Г.Зюганова, Генпрокуратура собрала достаточно
доказательств виновности А.Закаева, однако должна была "более качественно" оформить эти материалы, а не
посылать их "все новыми и новыми порциями".
Заместитель председателя думской фракции "Единство", председатель Чеченского регионального отделения
"Единой России" Франц Клинцевич высказал мнение, что, судя по решению не выдавать А.Закаева, в Европе до
сих пор полностью не осознали масштаба угрозы, которую представляет международный терроризм. По его
словам, он ожидал такого исхода: "Сначала Дания разрешает провести на своей территории чеченский конгресс,
затем отказывается выдать закоренелого и матерого террориста – все это звенья одной цепи".
3 ДЕКАБРЯ в Госдуме состоялась встреча председателя "Яблока" Григория Явлинского и его заместителей Сергея
Митрохина и Игоря Артемьева с представителями экологических организаций Томской и Челябинской областей и
Красноярского края. На встрече обсуждалась возможность совместных действий в связи с ввозом в Россию из-за
рубежа отработанного ядерного топлива. Г.Явлинский, в частности, заявил: "Не являясь партией "зеленых", мы, тем
не менее, учимся быть экологической партией. Экологический вектор является принципиальным для нашей
политики". По его словам, "Яблоко" готово проводить в жизнь конструктивные законодательные инициативы
экологов. С.Митрохин отметил возможность альтернативного финансирования программ экологической
реабилитации территорий, пострадавших от деятельности объектов атомной энергетики и в результате утилизации
ядерных отходов. И.Артемьев высказался за изменение методики исчисления себестоимости электроэнергии АЭС
("Идеологический миф о дешевизне энергии, вырабатываемой АЭС, базируется на том, что в себестоимости не
учитываются многие дорогостоящие звенья ядерного цикла, связанные с обращением с ядерным топливом,
утилизацией отходов деятельности ядерных объектов и экологической реабилитацией"). Активисты экологических
организаций передали лидерам "Яблока" документы о состоянии радиационной безопасности в РФ и поправки к
закону "О радиационной безопасности". Была достигнута договоренность о сотрудничестве по ряду вопросов,
представляющих взаимный интерес.
5 ДЕКАБРЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция первого заместителя председателя Аграрной партии
России Николая Чуприны и заместителя председателя АПР Алексея Ручкина. Н.Чуприна, заявив, что в АПР нет и не
будет раскола, расценил призывы к смене лидера партии как стремление "изменить ее курс, программу, омолодить ее
состав". По его словам, заместитель председателя АПР, министр сельского хозяйства Алексей Гордеев не намерен
становиться лидером АПР, поскольку партия является оппозиционной, а руководитель Агропромышленной группы
Н.Харитонов критикует М.Лапшина лишь потому, что стремится обеспечить поддержку коммунистов для избрания в
Госдуму. Н.Чуприна выразил уверенность, что на думских выборах 2003 г. АПР преодолеет 5%-ный барьер. А.Ручкин
отметил, что на пленуме Центрального совета АПР с критикой М.Лапшина выступили лишь двое участников (из
двухсот), поэтому маловероятно, что съезд партии примет решение о смене лидера.
9 ДЕКАБРЯ генеральный секретарь Социалистической единой партии России ("Духовное наследие") А.Подберезкин
и секретарь СЕПР(ДН) Ю.Лебедев выступили с заявлением: "В ближайшем будущем главной угрозой для
безопасности России могут быть: вооруженный сепаратизм, политический реваншизм, этнические и социальные
столкновения, организованная преступность и, главное, организованный террор. На наш взгляд, предупреждению и
пресечению таких угроз могут служить воинские формирования специального назначения "Спецназ", созданные как
род Вооруженных сил. Особо важную роль "Спецназ" может играть как антитеррористическая военная структура,
освобождая при этом все другие виды Вооруженных сил от несвойственной им деятельности. Разумеется, состав
подразделений специального назначения должен формироваться из контрактников-профессионалов, обладающих
умением вести боевые действия в специфических условиях (населенные пункты, горы, крупные промышленные
объекты). На вооружении данных подразделений должны находиться новейшие спецсредства. Но, пожалуй, главное –
это наличие у частей специального назначения единого командования, обеспечивающего эффективную координацию
всех подразделений "Спецназа". Мы уже пытались обратить внимание на необходимость такого шага в мае 2002 года
в специальном заявлении СЕПР(ДН). Таким образом, мы полагаем, что формирование сил специального назначения –
задача, требующая скорейшего решения, ибо новая волна терроризма против России уже идет. Россия не имеет права
проиграть эту войну".
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные митинги московских коммунистов у бывшего Музея Ленина
7 ДЕКАБРЯ в "цепочке" РКРП-РПК и "Трудовой столицы" участвовало около 30 человек. Вел митинг Б.Гунько,
сообщивший, что на 21 декабря подана заявка на проведение митинга в связи с годовщиной со дня рождения
И.Сталина и что в тот же день газета "Дуэль" проведет посвященный этому вечер в кинотеатре "Баку".
8 ДЕКАБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" участвовало около 120 человек. Вел митинг Ю.Худяков, сообщивший, что
28 ноября Минюст выдал свидетельство о регистрации партии "Коммунисты трудовой России". Теперь, по его
словам, для того чтобы подтвердить этот статус, необходимо в течение полугода зарегистрировать не менее 45
региональных отделений. Как отметил выступающий, в настоящее время КТР насчитывает около 10,5 тыс. членов и 47
РО. Ю.Худяков призвал активизировать подготовку к "походу на Москву" (май 2003 г.), высказавшись за привлечение
к данной кампании других организаций и отметив, что о своей готовности поддержать "поход" заявил лидер ДПА
В.Илюхин. Кроме того, выступающий объявил о награждении З.Выборновой орденом "Герой трудовой России".
Выступили также член Бюро ЦК КТР В.Ошкин (сообщил, что 12 декабря партия проведет в ряде райцентров
Саратовской области митинги в поддержку требования о восстановлении СССР – с участием в некоторых из них
В.Анпилова; отметил, что в выборах в Саратовскую облдуму принимал участие лидер "Трудового Балакова"
А.Калашников; призвал провести 30 декабря торжественные собрания, "мощные митинги и демонстрации" в связи с
годовщиной создания СССР), Д.Легкоступов (зачитал постановление "Военно-народного совета Содружества
Советских Социалистических Республик" о присвоении В.Ошкину звания полковника; призвал широко отметить
годовщины создания КГБ и "Военно-народного совета СССР", а также день рождения И.Сталина), член ЦК КТР
М.Капранова, А.Оводков и командир Московского батальона АКМ М.Донченко (призвала принять участие 10 декабря в
митинге в защиту политзаключенных у Госдумы и – в тот же день – присутствовать на суде над активистом АКМ
В.Луневым).
8 ДЕКАБРЯ активисты Революционной рабочей партии и Союза коммунистической молодежи РФ провели на
Пушкинской площади в Москве пикет против повышения цен на проезд в транспорте и с требованием ввести льготы
по оплате за проезд для школьников и студентов. Участники акции (около 20 человек) держали плакаты "Долой
буржуев!", "Даешь бесплатный проезд!" и "Не плати!", а также скандировали "Студент, не плати!" и "Ни копейки в
казну Лужкова!".
10 ДЕКАБРЯ Комитет защиты политзаключенных (большевистский), Движение за освобождение политзаключенных,
Национал-большевистская партия, "Авангард красной молодежи" и редакция газеты "Совет рабочих депутатов"
провели в Москве, у входа в Госдуму, митинг в рамках всероссийской акции "Долой режим судебного террора" (в
связи с вынесением приговора И.Губкину и судебным процессом над Э.Лимоновым и пяти активистами НБП). В акции
приняли участие также активисты КПС, "Трудовой России", ВКП(б), Союза коммунистической молодежи РФ, движения
"Стоп-НАТО" и "Армии воли народа".

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Развитие конфликта в "Либеральной России"
29 НОЯБРЯ Политсовет Челябинского регионального отделения "Либеральной России" распространил
заявление: "В связи с планируемым на декабрь 2002 г. в Санкт-Петербурге так называемым "внеочередным
съездом" Политсовет заявляет: 1. Данное мероприятие нелегитимно, так как проводится по инициативе лиц, не
являющихся членами партии. Часть из них была исключена из партии в соответствии с уставом за действия,
прямо противоречащие программе и уставу партии, а еще часть никогда в партии ранее не состояла. 2
Внеочередной съезд, согласно уставу партии, может созываться по решению Политсовета, по требованию
Центрального совета партии, Центральной ревизионной комиссии или по требованию более одной трети
региональных отделений партии. Ни одно из этих условий организаторами соблюдено не было. Налицо попытка
объединить, с использованием имени "Либеральная Россия", разные группы лиц, придерживающихся в
значительной своей части антилиберальной идеологии, включая националистов и коммунистов. Таким образом,
организаторы акции прямо нарушают п.2.2.8 устава партии "Либеральная Россия". 3. Очевидно, что главной
целью "внеочередного съезда" является попытка уничтожить партию "Либеральная Россия". Причина –
невозможность легитимным путем передать партию под единоличное подчинение ранее исключенному из
партии Борису Березовскому. 4. Использование партийной символики лицами, организующими вышеуказанное
мероприятие, которое прямо дискредитирует партию "Либеральная Россия", является не просто недопустимым,
но и уголовно наказуемым. Политсовет ...предлагает всем членам партии "Либеральная Россия" воздержаться
от участия в данном мероприятии. В соответствии с уставом и программой партии участники нелегитимного
"съезда", являющиеся на момент его проведения участниками партии, должны быть исключены из партии
«Либеральная Россия»". Документ подписали председатель ЧРО Герман Галкин, а также члены ПС ЧРО
Владислав Сивоконь, Максим Бумагин, Леонид Власов и Вера Иванькова
2 ДЕКАБРЯ председатель Рязанского РО В.Шляхин распространил заявление, в котором отметил: "Некто
Песиголовец Максим, указанный в публикациях ряда СМИ как представитель Рязанского РО, никогда не являлся
членом [РРО] и, соответственно, не получал никаких полномочий. Более того, этот человек неизвестен в нашей
организации".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Исполкома ЛР Х.Дельмаев направил лидерам региональных отделений
письмо: "Часть региональных руководителей партии выезжала в Лондон для встречи с Б.А.Березовским. По
итогам совещания принято "Коммюнике". Прошу вас обратить внимание: 1. И само данное совещание, и
совещание 23.10.02 являются лишь "совещаниями", т.е. к уставным руководящим, исполнительным или

6

ПАРТИНФОРМ № 50 (516) 11 декабря 2002 г.

контрольным органам партии не имеют отношения. Поэтому их заявления, решения, коммюнике и т.п. не имеют
никакой юридической силы и для членов партии никаких обязательств или последствий не влекут. 2.
"Резолюция" "Политсовета" и сам "Политсовет" 27.10.02 также не являются легитимными. Кроме того, что не
соблюдены предписываемая уставом процедура созыва и ведения Политсовета, на нем присутствовало не
более 16 членов из 35, поскольку г-н Лебедев и г-н Белинский письменно заявили о том, что на этом
"Политсовете" не присутствовали, а подписи их подделаны. 3. В списке посетителей г-на Березовского в
Лондоне, озаглавленном "Руководители региональных отделений" значатся 42 фамилии. Из них "Магадаева
Салина, представитель РО Республики Бурятия" – руководителем не является и Бурятским отделением гделибо представительствовать не уполномочена; она – председатель местного отделения одного курортного
местечка на Байкале, видимо его и представляет. "Бачевская Валентина, член РО Республики Тува" –
руководителем или даже членом какого-либо руководящего органа Тывинского РО не является. "Борщевский
Алексей, представитель РО Липецкой области" – ни руководителем, ни членом Липецкого РО не является.
"Андреев Алексей, член Политсовета РО Костромской области" – руководителем и представителем
Костромского РО не является. "Коданев Михаил, председатель РО Республики Коми" – ни руководителем, ни
членом партии не является; написанное им на съезде 30 марта заявление о вступлении в партию им самим в
тот же день аннулировано и уничтожено. "Родионова Юлия, председатель РО Московской области" – со дня
основания и до настоящего времени председателем РО Московской области является [Александр] Лебедев;
Родионовой в списках партии нет – она подруга Сидельникова и Палагиной, прописана в Москве. "Песиголовец
Максим, представитель РО Рязанской области" – ни руководителем, ни членом партии не является и в
Рязанском отделении о нем ничего не известно. "Сидельников Андрей, представитель РО Москвы, член
Политсовета" – руководителем не является и РО Москвы где-либо представительствовать не уполномочен;
членом Политсовета и членом партии не является. "Пегова Лариса, председатель РО Санкт-Петербурга, член
Политсовета" – руководителем не является и представлять где-либо РО Санкт-Петербурга не уполномочена;
членом Политсовета и членом партии не является. "Ярантовская Вера, член Политсовета" – членом
Политсовета и членом партии не является, региональным руководителем тем более. "Ахмедов Артур,
председатель РО Республики Дагестан" – таковым не является, уже более года в Дагестане не проживает,
руководитель РО – Цинпаева Фарида Сулеймановна. "Матвеева Ольга, представитель РО Вологодской области"
– ни руководителем, ни членом руководящих органов не является и Вологодским отделением где-либо
представительствовать не уполномочена. "Колмаков Андрей, представитель РО Тамбовской области" – ни
руководителем, ни членом руководящих органов не является и Тамбовским отделением где-либо
представительствовать не уполномочен, ушел из движения и назад не возвращался. "Тукаев Александр,
председатель РО Астраханской области" – ни руководителем, ни членом руководящих органов не является и
Астраханским отделением где-либо представительствовать не уполномочен, ушел из движения и назад не
возвращался. "Шамсутдинов Марс, председатель РО Республики Татарстан, член Политсовета" – из партии
исключен. "Шарапанов Николай, председатель РО Тверской области, член Политсовета" – из партии исключен.
"Владимиров Сергей, председатель РО Архангельской области, член Политсовета" – из партии исключен.
"Кожевников, председатель РО Республики Марий Эл, член Политсовета" – из партии исключен. "Рябов Игорь,
председатель РО Пензенской области" – в Лондоне не был, никакого "коммюнике" не подписывал, готов заявить
об этом где угодно. "Глазов Михаил, председатель РО Сахалинской области" – в движении был, в партии – нет;
регионального отделения в Сахалинской области нет. "Кузнецов Владимир, председатель РО Орловской
области" – уже полгода ходит ко мне с коммерческими предложениями, в партии не состоит, просится в партию,
но обусловливает свое вступление покупкой на партийные средства земельных угодий, офиса, оргтехники и пр.,
хотя сам из себя ничего не представляет; РО в Орловской области нет. "Дубровских, председатель РО КомиПермяцкого АО" – председателем не является, представительствовать не уполномочена. "Пащенко Эдуард,
председатель РО Тульской области, член Политсовета" – по моим сведениям, в Лондоне не был. Остальные 19
человек, действительно те, за кого себя выдают… 19 руководителей – это много. Но все же недостаточно, чтобы
принимать от имени партии "коммюнике" и принимать решения о съезде".
3 ДЕКАБРЯ уполномоченный по организации Новгородского регионального отделения А.Кочевник
распространил заявление: "На последнем собрании новгородской "Либеральной России" были обсуждены
вопросы, навязанные нам недругами, дабы взбудоражить партию и поставить наших лидеров в положение
оправдывающихся, чем отвлечь от решения первостепенных задач. Новгородцы поддерживают решение
Политсовета от 9 октября 2002 г. об исключении Березовского из партии "Либеральная Россия", так как его
присутствие больше вносило сумятицу в умы либералов, нежели организовывало движение "Либеральная
Россия". А его попытки, присоединившись к "Либеральной России" после полуторалетнего существования
движения, узурпировать место идейного основателя беспочвенны. Амбиции Березовского на единоличное
лидерство в партии вызывают не столько досаду, сколько удивление и отторжение. От себя хотелось бы
добавить: у Березовского, видимо, достаточно средств, чтобы организовать свою партию "БАБцов". Их
сиюминутная идеология вряд ли будет пересекаться с идеологией нашей партии – это их дело. Главное, я не
стал бы ни в прямом, ни в переносном, ни в утрированном смысле употреблять прекрасные слова, имеющие
определенное значение в русском языке, – либералы и патриоты – применительно к «БАБцам»".
5 ДЕКАБРЯ руководители партии "Либеральная Россия" распространили заявление: "Сторонники
исключенного из партии "Либеральная Россия" Б.Березовского пытаются навязать нашей партии союз с
антидемократическими и антилиберальными силами. Используя грязные методы – подкуп, фальсификацию,
подлог, создание параллельных органов управления в партии, присвоение полномочий руководящих органов
партии, – они сочинили в Лондоне коммюнике, которое якобы подписали руководители и представители 42
региональных отделений партии. На самом деле более половины из них не только не имели полномочий, но и
вообще не являются членами партии. В коммюнике говорится, что 7 декабря сторонники Б.Березовского
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намерены провести в Санкт-Петербурге съезд "Либеральной России". Мы официально заявляем, что собрание
сторонников Березовского–Проханова никакого отношения к партии "Либеральная Россия" не имеет. Кроме того,
порядок и процедура созыва этого так называемого съезда грубейшим образом противоречат требованиям
российского законодательства. Мы уверены, что все попытки Б.Березовского приватизировать партию
"Либеральная Россия" обречены на провал". Заявление подписали сопредседатели партии Б.Золотухин,
В.Похмелкин и С.Юшенков, члены Политсовета ЛР О.Бастанов (председатель Московской городской
организации), Ю.Белинский (Калининградская обл.), В.Вахрин (председатель Пермской областной организации),
Г.Галкин (председатель Челябинской областной организации), В.Горбенко (председатель Санкт-Петербургской
организации), Х.Дельмаев (председатель Исполкома партии), Г.Задонский (Москва), М.Иванов (Москва),
Х.Идилов (председатель Ярославской областной организации), В.Курочкин (председатель Читинской областной
организации), А.Лебедев (председатель Московской областной организации), В.Лысенков (председатель
Свердловской областной организации), А.Мельник (председатель Воронежской областной организации),
Ю.Нисневич (ответственный секретарь Политсовета партии), Н.Сыромятников (Москва), М.Умалатов (Москва),
В.Шохин (Москва), А.Янковский (председатель Новосибирской областной организации), А.Суханкин
(председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии), руководители региональных отделений партии
О.Шевченко (Адыгея), Д.-Д.Санжиев (Бурятия), Й.Тасуева (Чеченская Республика), Н.Балыков (Алтайский край),
В.Легашов (Красноярский край), Е.Скрипилев (Белгородская обл.), В.Горбанев (Брянская обл.), А.Виноградов
(Вологодская обл.), А.Лездиньш (Камчатская обл.), Л.Лопатин (Кемеровская обл.), И.Грибакин (Курская обл.),
С.Павленко (Липецкая обл.), В.Кафатоний, Л.Кутько и С.Долматович (Мурманская обл.), А.Кочевник
(Новгородская обл.), О.Березин (Нижегородская обл.), Ю.Шадрин (Омская обл.), И.Рябов (Пензенская обл.),
М.Баланов, Р.Гришечкина и М.Соснин (Ростовская обл.), В.Шляхин (Рязанская обл.), М.Богданов (Тверская
обл.), И.Фишер (Томская обл.), С.Шефер (Тюменская обл.), С.Столпак (Оренбургская обл.), Д.Карнаухов (УстьОрдынский Бурятский автономный округ, а также члены политсоветов региональных отделений Амурской,
Владимирской, Ивановской, Тамбовской, Калининградской областей.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ С.Юшенков сообщил журналистам, что направил в Минюст письмо, в котором подчеркнул,
что "съезд" сторонников Б.Березовского не может считаться съездом партии, поскольку порядок созыва и состав
делегатов противоречат закону "О политических партиях" и уставу ЛР, и что "решения и заявления собрания
сторонников Березовского не могут иметь юридических и иных последствий для партии". По словам
С.Юшенкова, все участники "собрания сторонников Березовского–Проханова" будут исключены из партии за
нарушение законодательства и устава партии.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель министра юстиции Евгений Сидоренко назвал проведение сторонниками
Б.Березовского съезда "Либеральной России" противоречащим закону "О политических партиях". По его словам,
оргкомитет съезда может создаваться только на стадии подготовки к учреждению партии, однако в Минюст
"никакого уведомления от представителей оргкомитета сторонников Березовского по учреждению новой партии
не поступало". Таким образом, отметил Е.Сидоренко, собрание сторонников Б.Березовского "нельзя считать ни
съездом "Либеральной России", ни съездом новой партии".
7 ДЕКАБРЯ в Санкт-Петербурге, в гостинице "Пулковская", состоялся съезд сторонников Б.Березовского,
провозглашенный организаторами внеочередным съездом партии "Либеральная Россия". В мероприятии приняли
участие 227 делегатов от 46 региональных отделений (первоначально было заявлено о 44 РО). Вела съезд Лариса
Пегова.
Посредством телемоста перед делегатами выступил Борис Березовский, назвавший главной задачей съезда
предотвращение развала партии ("Партия, по существу, расколота, и главная задача состоит в том, чтобы этот раскол
не превратился в развал"). По его словам, власть будет препятствовать легализации "Либеральной России", в том
числе и усилиями ее сопредседателей С.Юшенкова, Б.Золотухина и В.Похмелкина, оказавшихся "не готовыми к
сопротивлению". Задачей-минимум партии Б.Березовский назвал недопущение формирования в Госдуме
конституционного большинства прокремлевских сил, задачей-максимум – создание в Думе оппозиционного
большинства путем "неординарной конструкции" – союза с "патриотами-интернационалистами". Выступили также
член Политсовета Иркутского РО Юрий Коренев ("Московская группировка хотела в очередной раз создать "партию
Садового кольца". Мнение регионов игнорировалось. Власть в партии строилась на интригах и быстро
коррумпировалась. Юшенков и Похмелкин своими действиями дискредитировали партию, за что достойны
исключения из ее рядов в полном соответствии с уставом"), председатель Башкортостанского РО Виктор Шмаков,
Сергей Конвиз (Тывинское РО), Николай Шарапанов (Тверское РО; заявил, что сопредседатели партии "фактически
объединились с полицейско-административным режимом, который обрекает народ на нищету и раннюю смерть") и
др.
Было принято около 30 поправок к уставу. По предложению Л.Пеговой делегаты единогласно отменили решение
Политсовета от 9 октября об исключении Б.Березовского из партии и избрали его лидером партии. Были также
отменены решения об исключении из партии сторонников Б.Березовского и расформировании Санкт-Петербургского
РО. Председателем ЛР избран депутат Сыктывкарского горсовета Михаил Коданев, исполнительным секретарем
Центрального совета – Ю.Коренев, ответственным секретарем Политсовета – Л.Пегова, председателем Исполкома –
Андрей Сидельников (Москва). Состав ПС был расширен с 10 до 17 человек (за счет представителей региональных
отделений). Срок полномочий вновь избранных руководителей установлен в шесть месяцев, до следующего съезда
ЛР решено избирать руководящие органы на три года. С.Юшенков, В.Похмелкин и Б.Золотухин были лишены статуса
сопредседателей ЛР за "действия, дискредитирующие партию" (Б.Березовский при голосовании воздержался),
институт сопредседателей был ликвидирован. По предложению Б.Березовского вопрос об их исключении из партии
было решено не рассматривать ("Сначала должно быть расшифровано их желание быть в партии. …Мы не КПСС,
чтобы устраивать показательные процессы! Пусть все прохвосты и прощелыги покидают наши ряды
самостоятельно").
В ходе съезда Б.Березовский дал пресс-конференцию, на которой выразил готовность поддерживать всех, кто
"готов менять реальную политическую жизнь в России", в том числе и "лево-патриотические" силы. По его мнению, и
в правых, и в левых партиях в настоящее время имеют место "сложные процессы": "И для левых, и для либералов

8

ПАРТИНФОРМ № 50 (516) 11 декабря 2002 г.

сегодня остро стоит вопрос о самоидентификации, которая не может произойти без раскола в правом и левом
лагере". В КПРФ, отметил выступающий, раскол фактически произошел, она может включиться в создание оппозиции,
и вопрос лишь в том, насколько она действительно к этому готова. Б.Березовский заявил также, что новые
руководители партии были избраны только на шесть месяцев потому, что "люди плохо знают друг друга и
неизвестно, смогут ли новые лидеры удержать ситуацию в партии". Кроме того, он отметил, что между ним и
В.Путиным нет никакого личного конфликта – есть разное понимание будущего России: В.Путин стоит за
централизованное государство, Березовский – за "самоорганизующееся"; В.Путин хочет "дожать чеченцев",
Березовский требует предоставления Чечне широкой автономии; В.Путин стремится к тому, чтобы СМИ принадлежали
государству, Березовский считает, что "лучше пусть они будут распределены среди олигархов". Несмотря на эти
расхождения, выступающий не исключил возможности своего "примирения" с президентом. Кроме того,
Б.Березовский критически отозвался о Г.Павловском, заявив, что тот "не умеет строить конструкции": "Он умеет
только встраиваться в них …[Он] встраивается во власть, не являясь при этом ее идеологом. Напротив, его
идеология колеблется вместе с идеологией власти".
По окончании съезда М.Коданев заявил журналистам, что в настоящее время ЛР насчитывает 10–12 тыс. членов и
что на думских выборах партия без труда преодолеет 5%-ный барьер.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ сопредседатель ЛР Сергей Юшенков назвал санкт-петербургский съезд "фарсовым мероприятием
политических бомжей". По его словам, 17 декабря истекает срок рассмотрения заявления Б.Березовского о
предоставлении ему вида на жительство в Великобритании, и тот "торопится оформить себя в качестве лидера
оппозиционной российской партии, чтобы получить хоть какое-то обоснование своей просьбы". С.Юшенков обвинил
Б.Березовского в грубом нарушении российского законодательства и прямой фальсификации, выразившихся в
созыве за пределами РФ (в Лондоне) совещания своих сторонников и представлении их в качестве "лидеров
региональных отделений", тогда как почти половина из них не являлась даже членами партии. По словам
С.Юшенкова, Б.Березовскому "удалось перекупить какую-то часть наших бывших коллег по партии", но без них
партия стала значительно более сплоченной, а после исключения Б.Березовского подано уже несколько тысяч
заявлений о приеме.
Сопредседатель партии В.Похмелкин, комментируя итоги съезда, заявил: "С тем же успехом Березовского могли
избрать патриархом всея Руси. …Березовский в очередной раз показал, что от великого до смешного один шаг.
Разыграв этот спектакль в Санкт-Петербурге, он стал уже просто героем водевиля со своим потешным войском". По
словам В.Похмелкина, он рад тому, что в партии проявились те, кто готов к союзу с А.Прохановым и Э.Лимоновым, и
тому, "что их оказалось значительно меньше, чем могло бы быть". Как полагает сопредседатель ЛР, партия только
усилилась без Б.Березовского, "очистившись от скверны", а ее финансовые потери компенсированы
восстановлением репутации.

Депутаты Мосгордумы и Б.Немцов обменялись мнениями о работе общественной комиссии
СПС по расследованию событий 23–26 октября в Москве
3 декабря в газете "Московский комсомолец" было опубликовано письмо депутатов Мосгордумы председателю
Федерального политсовета Союза правых сил Борису Немцову:
"Борис Ефимович! Обратиться к Вам в такой форме нас заставляют обстоятельства, порожденные Вашими
активными действиями в так называемом "независимом расследовании причин трагедии в Москве в Театральном
центре на Дубровке". Если бы вопрос касался лично депутатов Московской государственной думы, мы не стали бы
выносить его на публичное обсуждение. Однако то, что происходит сегодня вследствие Ваших инициатив, касается
нормальной работы городских служб, а следовательно, жизни москвичей, чьи интересы мы, как депутаты,
представляем. Не хочется делать предположений относительно мотива Вашего "расследования", но он нам
действительно не вполне ясен. Безусловно, право на получение достоверной информации в России гарантировано
Конституцией. Но в данном случае нас, как граждан, никто не ограничивает в получении такой информации. Работают
следственные органы МВД, ФСБ, прокуратуры, и результаты этой работы будут обнародованы по завершении
следствия. Так происходит во всех цивилизованных странах мира. Такой порядок способствует более тщательному
проведению расследования, в чем, согласитесь, заинтересованы все мы. Допускаем, что чувство боли и
сопричастности к общей беде заставляет Вас предпринимать действенные меры для реализации принципа
неотвратимости наказания виновных в этой трагедии. Поэтому Вы, наверное, и обратились к Генеральному прокурору
России, где излагаете результаты независимого расследования до обнародования выводов официальной комиссии.
Но чего Вы добились? А того, что половина работников, обеспечивавших спасение заложников и прилагавших для
этого все свои силы, сегодня не могут спокойно работать, давая объяснения в прокуратуре, почему они спасали
заложников именно так, как спасали они, а не так, как это представляется Вам. Или у Вас другие цели? Какие же?
Сегодня в Московскую думу обращаются с вопросом: "Почему обо всем судит один Немцов?" Может показаться,
Борис Ефимович, что тем самым Вы пытаетесь манипулировать общественным мнением, зарабатывая себе только
лишь политический капитал. Если у Вас есть сомнения в объективности официальной позиции, надо хотя бы эту
позицию знать. Вы же изначально игнорируете мнение специалистов. Второй, очень важный вопрос: почему
объектом Вашего "независимого расследования" стали именно действия медицинских работников, спасателей и тех,
кто обеспечивал работу "скорой помощи"? Почему Вы выбрали врачей – тех, кто со студенческой скамьи приносит
клятву Гиппократа, обязуясь всю жизнь в любых ситуациях не жалеть сил ради жизни других людей? Кто из
привлеченных Вами специалистов сделал вывод о "непозволительно долгом ожидании пострадавшими врачебной
помощи и отсутствии на выходе из здания руководителя-координатора из числа медработников"? И в-третьих, Борис
Ефимович, почему в Вашем расследовании не говорится ни слова о террористах? Неужели, на Ваш взгляд, во всем
виноваты те, кто пытался спасти жизни заложников? Не является ли это с Вашей стороны подменой ответственных за
причинение смерти мирным гражданам? Во все трудные для России времена народ объединялся, а мудрые
государственные деятели всячески способствовали такой консолидации. К сожалению, Ваши действия порождают
недоверие и озлобленность в обществе! Ваши выводы внушают страх врачам и спасателям, сеют неуверенность за
свои будущие действия по спасению жизни людей в кризисных ситуациях. В этом письме мы задали Вам несколько
вопросов, которые считаем жизненно важными. Борис Ефимович, мы уверены, что даже не как политик
федерального уровня, а как гражданин Вы ответите на них". Заявление подписали О.Бочаров, И.Святенко, Г.Лобок,
С.Орлов, И.Антонов, В.Скобинов, С.Локтионов, С.Турта, З.Драгункина, В.Васильев, С.Осадчий, А.Ковалев,
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А.Тарнавский, В.Ковалевский, Е.Герасимов, В.Волков, Е.Балашов, И.Рукина, Т.Портнова, С.Гончаров, М.МосквинТарханов, А.Метельский, М.Вышегородцев, В.Груздев, Г.Хованская и М.Антонцев.
5 ДЕКАБРЯ Б.Немцов выступил с ответным обращением: "Уважаемые депутаты! 1. В результате трагедии на
Дубровке погибло 128 человек. Большинство погибших – москвичи, а значит – ваши избиратели. Долг депутата, долг
народного избранника состоит в том, чтобы разобраться в причинах случившегося и сделать все от него зависящее,
чтобы подобное не повторилось. 2. Союз правых сил по горячим следам обратился к депутатам Государственной
Думы с предложением создать парламентскую комиссию по расследованию обстоятельств террористического акта в
"Норд-Осте". Данной комиссии надлежало ответить всего на два вопроса: каким образом до зубов вооруженные
террористы оказались незамеченными в центре нашей столицы; все ли было сделано для спасения заложников.
Наше предложение не было поддержано большинством депутатов. Государственная Дума отказалась от создания
комиссии по расследованию, сославшись на неактуальность проблемы. Депутаты посчитали также, что
официального расследования, проводимого Генеральной прокуратурой РФ, будет вполне достаточно для выяснения
всех обстоятельств трагедии. 3. Мы убеждены, что долг депутатов – осуществлять контроль за деятельностью
исполнительной власти. Поэтому СПС в свое время настаивал на создании парламентской комиссии по
расследованию обстоятельств катастрофы на подлодке "Курск". Как и сейчас, так и два года назад нас не поддержало
парламентское большинство – комиссия не была создана. Россия так и не узнает истинных причин катастрофы. Люди
должны знать правду. 28 октября на своем заседании Политсовет Союза правых сил единогласно принял решение о
создании Общественной комиссии СПС по вопросам оказания медицинской помощи пострадавшим заложникам.
Комиссию возглавил депутат нашей фракции Эдуард Воробьев. В состав комиссии также вошли: М.Аничкин – член
Политсовета МГО СПС, А.Баранников – депутат Госдумы, Е.Дикун – пресс-секретарь партии СПС, А.Мурашев – член
СПС, председатель РОО "Центр либерально-консервативной политики", Л.Стебенкова – депутат Мосгордумы,
Г.Томчин – депутат Госдумы, И.Хакамада – вице-спикер Госдумы, А.Шубин – депутат Госдумы. 4. В работе созданной
нами комиссии приняли участие высококвалифицированные специалисты-эксперты: медицинские работники,
спасатели, ученые. Их профессионализм и степень компетентности не вызывает сомнений. 5. Основные выводы
комиссии: спецназ и группа "Альфа" при проведении операции по освобождению заложников и уничтожению
террористов действовали высокопрофессионально; врачи, оказывавшие медицинскую помощь пострадавшим
заложникам в московских стационарах, действовали не просто профессионально, но и самоотверженно, не жалея сил,
с полной отдачей; эвакуация людей и оказание им первой помощи на месте не были организованы на должном
уровне. 6. Главный вывод общественной комиссии. Преступная халатность московских и федеральных чиновников,
отвечавших за гуманитарную часть операции, допущенная при организации спасательных работ, а также отсутствие
своевременной информации о характеристиках применявшегося газа привели к таким огромным и неоправданным
жертвам. 7. Официальное заключение комиссии, равно как и стенограммы проведенных ею заседаний были нами
обнародованы, опубликованы в ряде центральных российских газет, а также переданы в Генпрокуратуру. При этом
часть экспертов предпочли остаться анонимными, так как, занимая высокие посты, попросту опасаются не столько за
себя, сколько за возглавляемые ими организации. И их можно понять".

ИНТЕРВЬЮ
В.Жидиляев о ситуации в ДПР
Председатель Исполкома Демократической партии России Вячеслав Жидиляев дал интервью корреспонденту
"Партинформа" Алексею Пятковскому:
– Почему ДПР практически никак не проявляет себя на политической арене?
– Начну издалека. На выборах 99-го года мы приняли участие сначала в "Голосе России", потом во "Всей России",
потом в блоке "Отечество – Вся Россия". ДПР участвовала в избирательной кампании этого блока, и практически весь
состав Исполкома партии работал в его штабе. После выборов к партийному активу и в Москве, и в регионах
поступали предложения войти в иные политические движения или партии. Но очередной съезд ДПР принял решение,
что партия продолжит самостоятельную политическую деятельность, опираясь на тот фундамент, который был
заложен еще в 90-м году и процентов на 70–80 сохранился. Одновременно перед нами встала задача найти лидера,
который разделял бы наши подходы. В течение 2000 – начала 2001 года велась работа по поиску такого человека, и в
итоге в ДПР пришел Прусак Михаил Михайлович – динамичный, молодой губернатор Новгородской области. После
получения его согласия мы приступили к работе по приведению организаций в соответствие с законом "О
политических партиях".
Надо сказать, что ДПР еще в 1994 году предложила принять закон о политических партиях, и многие его положения
были сформулированы нами 7 лет назад: это и исключительное право партий на участие в выборах, и выдвижение
кандидатов, и численность региональных отделений в 100 человек, и пр. Мы уважаем деятельность профсоюзов и
общественных объединений, но считаем, что в политике должны действовать профессионалы. Мы считаем, что при
участии в выборах и формировании власти приоритет должен быть у структур, которые постоянно занимаются
политикой, и поэтому новый закон – благо для общества, несмотря на все недоработки и противоречия. Мы
совершенно спокойно относимся к норме, согласно которой партия должна насчитывать более десяти тысяч человек.
При этом при создании своих отделений мы ни в одном регионе не использовали административный ресурс. Мы не
стремимся к огромной численности. У нас нет планов по приему в партию определенного количества людей, как у
"Единой России". Оптимальной численностью регионального отделения мы считаем 200 человек – активных, с
жизненной позицией. Этого вполне достаточно для того, чтобы пропагандировать свои взгляды и проводить свою
политику. Да, во время избирательных кампаний необходимо собирать как можно больше людей. Но для текущей
работы людей должно быть оптимальное количество. Мы и на свои съезды стараемся собирать 150–200 человек, не
стремясь к помпезным залам.
Очередной этап нашей работы завершился получением 30 ноября 2001 года свидетельства о регистрации партии.
После этого пошла регистрация региональных отделений. В результате 12 марта мы сдали документы на 49
региональных отделений численностью более 100 человек каждое, а в апреле их было уже 60. С учетом наших
организационных возможностей и опыта мы могли за лето создать еще 15–20 организаций. Но мы очень осторожно
подходим к созданию региональных, да и местных отделений. Достаточно иметь одно-два местных отделения в
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каждом избирательном округе. А нужно ли больше – подскажет сама жизнь. Если люди поддерживают идеологию
партии, то они придут в партию. Искусственно форсировать этот процесс не имеет смысла, потому что в этом случае
в нее придут конъюнктурщики.
ДПР второй после Народной партии прошла регистрацию в Министерстве юстиции и второй же сумела подтвердить
свою легитимность как полноценная политическая партия. Проверку Минюста в октябре мы прошли не без потерь –
проблемы выявились в Санкт-Петербурге и пяти других регионах. Например, нашей организации во Владивостоке
вынесли предупреждение за то, что она забыла указать новый адрес свой штаб-квартиры. Но 54 региональных
отделения прошли эту проверку без замечаний. Следующей была проверка налоговой инспекции, представители
которой работали у нас более трех недель. При том, что они "копали" практически все, мы получили минимум
замечаний. И надо еще учесть, что некоторые партии проверяются несколько другими методами. В некоторых из них
на всю проверку хватает двух с половиной часов.
К сожалению, в этот период политическая составляющая работы у нас отставала от организационной. Мы не
использовали набранный темп и "разогретость" структур для политической работы и где-то с апреля притормозили
свою деятельность. Затем были допущены и какие-то тактические ошибки. Одна из таких ошибок – робкое участие в
региональных и местных выборах. Но мы сделали выводы и, думаю, поправим ситуацию. Например, сейчас наши
организации участвуют в местных выборах в Пензе, в Смоленске, в Белгороде, в Свердловской области. В частности,
заместитель председателя Свердловского регионального отделения Нафик Ахнафович Фамиев был избран
депутатом Екатеринбургской городской думы. Венцом нашей работы является выдвижение Демократической партией
России кандидата на должность мэра Великого Новгорода, который победил с большим отрывом от конкурентов. И
это крупный успех ДПР.
Мы готовы к сотрудничеству со многими партиями, особенно на региональном уровне, где для нас не существует
жестких идеологических рамок. Если мы видим, что какой-то кандидат способен решать проблемы избирателей, то
ради его поддержки мы готовы вступить в союз с самыми далекими от нас политическими силами. Как это, например,
имело место в ходе выборов мэра Калининграда, где в поддержку кандидатуры Ю.Савенко выступили "Единая
Россия", ДПР, Партия пенсионеров, а также, по-моему, КПРФ. Нечто подобное произошло и на последних выборах
губернатора Красноярского края. Нам из Москвы виделась другая кандидатура, но мы доверились своей местной
организации, которая заявила о поддержке Хлопонина. И это оказалось правильным решением. Мало ли что у нас
здесь в Москве происходит! Люди, которые живут там, лучше понимают ситуацию. Ведь ДПР – это партия, которая на
самом деле строится снизу.
Теперь об идеологии партии. Мы исходим из того, что демократические ценности уже пропитали сознание нации, и
поворота назад не будет. Но мы выступаем не просто за демократическое, а за сильное демократическое государство,
для того чтобы гражданин России всегда был защищен и в ближнем, и в дальнем зарубежье – чтобы России никто не
диктовал, чтобы рядом с ее границами не создавали базы для подготовки террористов. Мы считаем, что в слабом
государстве не могут быть защищены права и свободы личности. В этом наше кардинальное расхождение с СПС, у
которого на первом плане личность, а государство играет вспомогательную роль. Даже пиар-акции СПС и "Яблока" –
расследование событий вокруг "Норд-Оста", поездка в Белоруссию, громкие заявления, какие-то акции – рассчитаны
на чисто внешний эффект и не затрагивают глубинных проблем. Мы с этим не согласны. Мы считаем, что только в
сильном государстве могут быть сильная экономика, нормально развитое гражданское общество, а также свободные
средства массовой информации.
За последние месяцы мне удалось объехать около 15 регионов, и я могу сказать, что там очень благоприятно
воспринимают Демократическую партию России и ее подходы к проблемам. Это подходы простые, но они идут от
жизни. Мы не прибегаем к каким-то сенсационным лозунгам, не обещаем все сразу решить. Мы понимаем, что из той
экономической ситуации, в которой находится страна, резкий скачок сделать нельзя. Нужны последовательные
действия. Мы во многом поддерживаем позицию и правительства, и президента, и здравомыслящих губернаторов.
У нас есть еще недоработки. У нас не слишком богатая партия, и с чисто финансовой точки зрения ей не все
удавалось. Например, мы планировали создать 500 местных отделений, но из-за недостатка средств их только 200.
Недостаточным было количество партийных мероприятий в центре. Не был налажен живой обмен мнениями между
региональными отделениями и центральными органами партии. На вопрос: что же вы по телевидению не выступаете,
у нас имеется простой ответ: недостаточно средств. И второе: телевидение обеспечивает лишь одностороннюю
связь. Самое же результативное, это когда все передается от человека к человеку. Мы про эти наши недостатки знаем
и постараемся ситуацию исправить. Уже с осени лидер ДПР начал проводить совещания с сотрудниками
центрального аппарата, для того чтобы понять ситуацию в партии, наметить пути решения проблем.
Мы допускаем, что выборы 2003 года могут быть для нас не ошеломляюще успешными. Но тот задел, который мы
создали, даст плоды в будущем. Есть партии, которые заявляют: мы во всем поддерживаем президента. Мы
поддерживаем президента, но мы такие заявления не делаем. Мы поддерживаем его своей деятельностью. Пусть пока
еще незаметно, но все впереди. Мы настроены оптимистически, потому что здесь, в Москве, в Исполкоме, у нас
достаточно профессиональная команда: около двадцати человек. Она подобрана с расчетом на их участие в будущей
избирательной кампании.

– Насколько активно Прусак занимается партийными проблемами? Почему он не использует все свои
возможности для рекламы партии и избегает именоваться ее лидером?
– Может быть, это происходит из-за того, что мы еще недостаточно сильны. Вот когда партия достигнет достаточной
популярности в регионах, а не на уровне одного процента, как нам сейчас дает ВЦИОМ... У лидера партии, например,
есть трудности с выступлением по телевидению – так сказать, не везде пускают. Михаил Михайлович очень активен.
Будучи губернатором, партийным делам он уделяет много личного времени. М.Прусак часто ездит по регионам. Я
вспоминаю, как его принимал в Самаре Константин Титов – казалось бы, председатель другой партии, будущий
конкурент (а может быть, и союзник), но, тем не менее, уважение он демонстрировал весьма явно. А вообще-то надо
иметь большое мужество, чтобы возглавлять партию.

– Сознаете ли вы, насколько рискованным выглядит решение партии о самостоятельным участии в
выборах? И может ли оно быть пересмотрено?
– Мы реалисты и считаем, что в жизни все может поменяться. И исключать создания союза мы не можем, хотя
приложим все усилия для проведения собственной избирательной кампании. Вспомните 93-й год, когда мы это
успешно осуществили. Сегодня помешать нам могут лишь финансовые проблемы.
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– Я знаю, что вы встречаетесь с лидерами других партий. Говорите ли вы о с ними о возможном
сотрудничества на выборах? И если говорите, то с кем именно?
– Естественно, встречи с руководством родственных партий происходят. Но планов объединения с кем-то у нас
пока нет. Происходит ознакомительное общение. Мы приглядываемся друг к другу.

– А кто эти "свои"? Вы уже назвали тех, с кем ДПР не объединится. А с кем может объединиться?
– Для того эти встречи и происходят, чтобы выяснить, кто "свой". Но и с теми, кого мы считаем не совсем "своими",
мы тоже встречаемся. На днях, например, у меня была встреча с председателем Исполкома Российской партии жизни.
Во многом наши взгляды совпадают, но это еще абсолютно ни о чем не говорит. Мы не отказываемся ни от каких
контактов, тем более если в ходе них происходит обмен опытом. А нам есть чем поделиться, особенно в
организационном плане. Большинство нынешних партий не имеют такого, как у ДПР, опыта, а мы можем подсказать
им, как избежать тех грабель, которые лежат у них на пути. Как нам сказали в Министерстве юстиции: "Вот если бы у
всех партий документы были в таком порядке, как у вас!".

– Многие бывшие члены руководства ДПР теперь в других партиях. Последний пример – переход в "Единую
Россию" бывшего секретаря Правления ДПР В.Смирнова и бывшего руководителя сначала молодежной, а
затем московской городской организации А.Богданова. Почему так происходит?
– Часть московской организации действительно перекочевала в Исполком "Единой России", но душой они все
равно остаются ДПРовцами, и поэтому нам легко с ними разговаривать. Много людей туда ушло. Но мы эту проблему
решили в спокойной обстановке: откорректировали списки членов, избрали другого председателя МГО – Андрея
Лушникова. Многие старые ДПРовцы профессионально занялись ведением избирательных кампаний и далеко в этом
деле продвинулись. Например, мы распространяем две книги, написанные бывшими членами руководства ДПР: книгу
В.Полуэктова "От двери к двери" (посвященную технологии "полевых работ") и книгу Е.Малкина и Е.Сучкова
"Стратегия избирательной кампании". Так "Единство" закупило книгу Полуэктова сначала в количестве полутора
тысяч экземпляров, а сейчас решило взять еще две тысячи, для того чтобы вооружить ими районные организации. И
мы не забываем, что авторы этих книг являются выходцами из ДПР.

– Аппарат ДПР по сих пор размещается в штаб-квартире движения "Вся Россия". Не свидетельствует ли
это о сохранении партией союзнических отношений со структурами, входящими ныне в "Единую Россию"?
– Это помещение сейчас не имеет отношения ни к каким политическим объединениям. Мы здесь остались потому,
что заключили официальный договор аренды. Что касается человеческих контактов с бывшими лидерами "Всей
России" О.Морозовым, В.Медведевым, Р.Аушевым, то они у нас сохраняются. Кстати, в свое время мы помогали им
создавать региональные отделения. Только зря, как выяснилось.

– Лидер отколовшейся от партии "Московской городской организации ДПР" Е.Гуминов в свое время обвинял
вас в нецелевом использовании "исторической" штаб-квартиры ДПР на Полтавской улице...
– В следующей раз нам надо будет встретиться с вами на той территории, и тогда вы увидите, какое это нецелевое
использование. У нас там находятся Московское региональное и Московское областное отделения, наша бухгалтерия,
часть управления делами. В ходе последней переписи населения, когда мы взяли на себя перепись жителей двух
участков Савеловского района, мы оказывали помощь именно оттуда. Когда встал вопрос, чтобы отдать часть этих
помещений (где-то 140 метров) мировым судьям, то мы с этим согласились. Что касается размещения там якобы
посторонних структур, то ни с кем у нас никаких официальных договоров субаренды не было. В свое время в данном
помещении, например, располагалась "полевая" часть штаба Лебедя. Но до конца вопрос о Полтавской еще не решен.
Это очень удобное помещение, и возможно, что мы все переедем туда.
А если говорить о московской организации, то у нас было искреннее намерение включить в работу всех ее членов.
И я всеми силами на протяжении примерно двух лет пытался наладить контакт с Гуминовым, но этот человек
оказался просто неадекватен. Я полагаю, что его действиями руководит кто-то со стороны, заинтересованный в том,
чтобы у нас не все было благополучно. Если Гуминов работает ночным сторожем, то у него просто зарплаты не
хватит на то, чтобы рассылать свои материалы заказными письмами. То есть ему кто-то в этом помогает. И мы
догадываемся, откуда дует ветер, хотя давно уже на это не обращаем внимания. Собака лает, а караван идет.
В своих материалах, которые он направляет в том числе и в "Партинформ", Гуминов ссылается, например, на
мнение людей, которых в партии давно уже нет. Возьмем Пензу. Еще году в 96-м или 97-м там была проведена
конференция, на которую собрались люди, действующие по принципу "демшизы" начала 90-х годов: все круши, все
ломай. Конструктива в их действиях не было никакого. Они декларировали полное противостояние власти,
выдвигали к ней запредельные требования. Так вот, этих людей в пензенском отделении давно уже нет, а Е.Гуминов
все еще ссылается на них как на мнение организации. То же самое в Ставрополе, в Белгороде. Мы не стали
регистрировать региональное отделение в Северной Осетии из-за "прогуминовской" позиции его председателя
М.Баранова. Это естественно, поскольку процесс партийного строительства заключается в том числе и в замене
людей. Все это делается в рамках устава, законов.

Дополнение к теме. 3 декабря Евгений Гуминов, выступающий от имени непризнанной руководством
Демократической партии России Московской городской организации ДПР, направил лидеру ДПР Михаилу Прусаку
открытое письмо: "25 октября 2002 г. наша организация направила в Ваш адрес письмо …с предложением о
проведении совещания представителей региональных организаций ДПР с целью обсудить ситуацию в партии и
принять меры по ее нормализации, исходя из того, что крайне низкий уровень работы целого ряда руководящих лиц в
ДПР и всего ее Исполкома чреват провалом ДПР на предстоящих выборах в Госдуму ФС РФ. Наше предложение было
продиктовано как обеспокоенностью многих партийных активистов из регионов, поддерживающих с нами давние
связи, так и многолетним игнорированием Исполкомом ДПР нашей организации, ведущей эффективную партработу в
столице фактически в автономном режиме. 12 ноября копия вышеупомянутого письма была передана нами в
представительство Новгородской области при правительстве РФ для передачи его Вам лично во время Вашего
пребывания в Москве, а 15 ноября руководитель этого учреждения Подопригора В.Н. сообщил нам о том, что наше
письмо до Вас дошло и Вы с ним ознакомились, а также о принятом Вами решении провести в декабре совещание
представителей региональных организаций ДПР для последующего принятия необходимых кадровых решений. В
свете вышеизложенного Правление МГО ДПР обращается к Вам, уважаемый Михаил Михайлович, с просьбой о
предоставлении возможности участия нашей организации в упомянутом совещании, что явилось бы подтверждением
того, что наша партия является демократической не только по названию".
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СУДЫ. АРЕСТЫ
В Саратовском облсуде завершился допрос Э.Лимонова
4-5 ДЕКАБРЯ Саратовский облсуд в ходе допроса подсудимых по уголовному делу активистов Националбольшевистской партии заслушал показания главного обвиняемого – лидера НБП Эдуарда Лимонова.
Э.Лимонов не признал себя виновным ни по одному пункту обвинения и заявил, что считает дело
сфабрикованным, а показания основного свидетеля обвинения А.Акопяна о подготовке национал-большевиками
вторжения в Казахстан – не соответствующими действительности. По словам Э.Лимонова, проект "Вторая
Россия" являлся чистой "теорией": в нем говорится о планах некоей политической организации, "если бы такая
существовала", а не о НБП. Последняя, подчеркнул лидер партии, "ближе к клубу ветеранов или любителей
хорового пения, чем к традиционной политической партии", и у нее нет и не может быть никакой "армии".
Э.Лимонов отметил также, что летом 2000 г. приехал в Красноярск по приглашению "Авторадио" и в противном
случае "мог не попасть на Алтай еще год или два". Кроме того, по словам обвиняемого, в обнародованной по
ОРТ записи его разговора с подсудимым Д.Корягиным речь идет не о заказе двух автоматов, а о выдаче двух
тысяч ("двух штук") рублей как аванса за аренду помещения для штаба Саратовского регионального отделения
НБП. Э.Лимонов заявил также, что Д.Корягин не упоминает его имени даже в явке с повинной, а записки,
которыми они якобы обменивались, просто придуманы следствием.
10 ДЕКАБРЯ в Саратовском облсуде завершился допрос Э.Лимонова. По окончании допроса он вновь заявил о
своей невиновности по всем пунктам обвинения. Кроме того, Э.Лимонов не исключил участия Националбольшевистской партии в выборах всех уровней ("Когда-нибудь народ нас поймет. Пусть не сейчас, а через несколько
лет, пусть даже пять или семь. Но когда поймет, то начнет выбирать в органы власти") и назвал НБП "партией
будущего" ("Она живет и будет жить вопреки тому, что ее председатель уже полтора года находится за решеткой").
Вместе с тем он отказался принять на себя ответственность за остальных подсудимых ("Они взрослые люди, и сами
выбрали свой путь").

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях Народной партии РФ
26 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Мосальского районного отделения НПРФ (Калужская обл.), в
котором приняли участие представители Комитета регионального отделения А.Новиков и Ю.Кусакин. Участники
собрания одобрили программу и устав партии, приняли решение о создании отделения и избрали его
председателя (Н.Кузин), Комитет (А.Баев, Л.Валуева, Т.Кузнецова и Н.Рогулин) и Контрольно-ревизионную
комиссию (М.Головлева, Т.Шишкова и Н.Головлева).
29 НОЯБРЯ состоялось учредительное собрание Кировского городского отделения НПРФ (Мурманская обл.).
Участники собрания единогласно приняли решение о создании отделения (67 членов), избрали его
председателя (начальник бюро управления внешнеэкономических отношений ОАО "Апатит" Александр
Борознов) и Комитет (7 человек).
5 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Комитета Мурманского регионального отделения НПРФ. С докладом об итогах 3-го
пленума ЦК партии выступил председатель МРО Владимир Шиганов, подчеркнувший, что отделение намерено
принимать активное участие в выборах всех уровней и уже выдвинуло своих представителей в окружные избиркомы.
Члены Комитета приняли решение обратиться к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации от Мурманской
области с призывом поддержать законопроект "О государственном регулировании тарифов на электрическую и
тепловую энергию", отклоненный Советом Федерации.

В региональных отделениях "Единой России"
30 НОЯБРЯ состоялась конференция Ленинского районного отделения ВПЕО (Московская обл.; председатель
– глава администрации Ленинского района Сергей Евтюхов, заместитель председателя – глава администрации
Внуковского сельского округа Татьяна Вевиорская, члены Политсовета – депутат районного Совета депутатов
Александр Газейкин, директор МУП "Видновский троллейбусный парк" Александр Круглов, директор
Видновского художественно-технического лицея Виктор Давыдов и др.). Обсуждались ход партстроительства и
подготовка к думским выборам 2003 г., а также реформа ЖКХ. Отмечено, что ЛРО насчитывает 110 членов –
жителей г.Видное и Московского, Внуковского, Филимонковского, Картинского, Десеновского и Воскресенского
сельских округов. Были вручены партбилеты 28 новым членам партии.
2 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Московского городского отделения ВПЕО, на
котором обсуждались итоги заседания Всероссийского совета депутатов и глав муниципальных образований –
членов партии и позиция по вопросу о разграничении полномочий между федеральными и региональными
органами власти и органами местного самоуправления. Выступили председатель МГО Ю.Карабасов (отметил
необходимость широкой пропаганды деятельности депутатов – членов "Единой России" в Мосгордуме), его
первый заместитель, координатор депутатской группы "Единой России" в Мосгордуме А.Метельский, депутат
Мосгордумы С.Осадчий и председатель Исполкома МРО В.Мединский (подвел итоги благотворительной акции
"Москва–Краснодар–«Единая Россия»"). Члены Президиума приняли решение активизировать информационноаналитическую работу.
3 ДЕКАБРЯ состоялось учредительное собрание Координационного совета сторонников партии при
Саратовском региональном отделении ВПЕО. В КС вошли, в частности, ректор Саратовского социальноэкономического университета Владимир Динес (председатель), руководитель Главного управления Минюста по
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Саратовской области Юрий Галкин, руководитель Главного управления по ГО и ЧС по Саратовской области
Александр Рабаданов, начальник областного УВД Павел Сальников и др.
5 ДЕКАБРЯ состоялась учредительная конференция Координационного совета сторонников партии при
Костромском региональном отделении ВПЕО. В КС вошли Владимир Калмыков (председатель), Альбина
Галямина и Альберт Честноков (его заместители), Сергей Смирнов (секретарь) и др.
5 ДЕКАБРЯ состоялось организационное совещание Консультативного совета общественных организаций при
Московском областном отделении ВПЕО, в котором приняли участие представители 17 организаций, в том
числе областных отделений профсоюзов работников текстильной и легкой промышленности, работников
строительства и промышленности строительных материалов, работников здравоохранения, а также
Всероссийского общества слепых, газеты "Луч надежды" общества инвалидов, Российской обороннотехнической организации, Ассоциации жертв политических репрессий, Всероссийского общества
автомобилистов, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Союза "Чернобыль",
Движения поддержки флота, межрегиональной общественно-политической организации "Народная
солидарность" и организации семей погибших в Афганистане и Московской ассоциации жертв незаконных
репрессий. Обсуждались формы дальнейшего взаимодействия. Следующее заседание КС решено провести в
январе 2003 г.
5 ДЕКАБРЯ состоялось общее собрание Новгородского городского отделения ВПЕО, в котором приняли
участие председатель Новгородского регионального отделения депутат Госдумы Евгений Зеленов и его
заместители – генеральный директор Новгородской топливно-угольной компании Евгений Дорофеев и
председатель Новгородской облдумы Анатолий Бойцев. Председатель НГО, и.о.председателя Новгородской
гордумы Сергей Бессонов сделал доклад о позиции КРО по вопросу о разграничении полномочий между
федеральными и региональными органами власти и органами местного самоуправления. Решено вынести
предложения по этому вопросу на внеочередную конференцию НРО (11 декабря). Были избраны делегаты на
конференцию. Ряду новых членов партии вручены партбилеты.
5 ДЕКАБРЯ по инициативе Исполкома Тверского регионального отделения ВПЕО состоялось совещание
фракций "Единой России" в областном Законодательном собрании и Тверской гордуме, в котором приняли
участие члены партии председатель ЗС Марк Хасаинов и председатель гордумы Дмитрий Баженов. Выступили
руководитель фракции в ЗС Олег Дубов (сделал сообщение о перспективах реформы областного
избирательного законодательства), депутат ЗС Надежда Егорова, руководитель фракции в Гордуме Евгений
Шамакин и др. Была достигнута договоренность о более тесной координации работы двух фракций.
6 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Калмыцкого регионального отделения ВПЕО, на котором, в частности,
обсуждалась позиция КРО по вопросу о разграничении полномочий между федеральными и региональными органами
власти и органами местного самоуправления (докладчики – председатель КРО Батр Ванькаев и мэр Элисты Радий
Бурулов).
6 ДЕКАБРЯ состоялось учредительное собрание Координационного совета сторонников партии при Кемеровском
региональном отделении ВПЕО. Принято решение о создании КС, а в перспективе – советов сторонников при местных
отделениях. В КС вошли первый заместитель председателя КРО, заместитель губернатора Кемеровской области
Антон Кобяков (председатель), председатель региональной энергетической комиссии Петр Акатьев, художественный
руководитель Кемеровского муниципального оркестра народных инструментов Александр Бублик, ректор
Кемеровского института Российского торгово-экономического университета Юрий Клещевский, начальник ГИБДД
Кемеровской области Юрий Мовшин, начальник Главного управления ГО и ЧС по Кемеровской области Александр
Мартынов, мэр Прокопьевска Валерий Гаранин, гендиректор компании "Кузбассразрезуголь" Анатолий Приставка,
президент Кузбасской торгово-промышленной палаты Татьяна Алексеева и др.
6 ДЕКАБРЯ в Кургане состоялось заседание Межрегионального консультативного совета ВПЕО Уральского
федерального округа. Члены МКС поддержали готовящуюся реформу отношений между федеральными и
региональными органами власти и органами местного самоуправления, а также реформу межбюджетных отношений.
Принято решение активизировать работу с региональной прессой.
7 ДЕКАБРЯ состоялась учредительная конференция Координационного совета сторонников партии при Смоленском
региональном отделении ВПЕО, в которой принял участие заместитель председателя Центрального исполкома
партии, председатель Центрального координационного совета сторонников "Единой России" Евгений Трофимов.
Делегаты приняли обращение к населению Смоленской области с призывом вступать в советы сторонников партии
при СРО и его местных отделениях. В состав КС вошли профессор А.Гордеев (председатель), директор Смоленского
производственного объединения "Аналитприбор" Н.Антонов, директор ПСКХ "Катынь" Р.Волощук, директор ООО
"Мобильные ТелеСистемы" В.Гимаров, глава администрации Вяземского района М.Чехунов, ректор Смоленской
государственной медакадемии В.Плешков, директор Инвестиционного фонда трехкилометровой зоны Смоленской
АЭС, депутат Смоленской облдумы А.Горшков и др.

Выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга
2 ДЕКАБРЯ председатель Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда, кандидат в депутаты ЗС
Санкт-Петербурга Евгений Козлов провел в помещении школы № 204 Санкт-Петербурга встречу с
избирателями. Он отметил, что его предвыборная программа включает повышение социальных выплат
малообеспеченным слоям населения "за счет увеличения налогообложения богатых", введение прогрессивной
шкалы подоходного налога, повышение доли природной ренты в доходах бюджета, отмену результатов
приватизации, переход к "парламентской республике" в России и Санкт-Петербурге и принятие федерального
закона о распределении среди очередников 10% коммерческого жилья, а также городского закона о повышении
минимальной зарплаты и пенсии до размера, превышающего прожиточный уровень.
3 ДЕКАБРЯ сопредседатели избирательного блока "СПС+ЯБЛОКО" Станислав Еремеев и Михаил Амосов
распространили открытое письмо губернатору Санкт-Петербургу Владимиру Яковлеву: "Уважаемый Владимир
Анатольевич! Мы признательны Вам за внимание, которое Вы с недавних пор регулярно уделяете блоку
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"СПС+ЯБЛОКО" и его представителям. Практически все Ваши последние выступления в СМИ (и прежде всего –
на петербургском телевидении, в передачах "Время губернатора" и "Ночной разговор у Алексея Лушникова") так
или иначе посвящены нашей программе и нашим кандидатам. Мы не можем согласиться с высказываемыми
Вами оценками. Деятельность партий СПС и "Яблоко" в Петербурге не заканчивается 8 декабря – вне
зависимости от результатов выборов в Законодательное собрание. У нас есть четкое представление о
перспективах развития нашего города, есть конкретные предложения по жилищно-коммунальной реформе,
транспортному комплексу, образовательным проектам. Наша программа – результат серьезной работы
профессионалов. Мы считаем, что руководитель исполнительной власти Петербурга должен быть выше личных
симпатий или антипатий. Поэтому мы приглашаем Вас принять участие в дискуссии о перспективах развития
Петербурга и о роли Законодательного собрания в жизни города. Мы приглашаем Вас к честному и открытому
разговору. Мы ждем Вас 5 декабря (четверг) в гостинице "Советская", конференц-зал "Панорама". Начало
дискуссии в 12.00".
4 ДЕКАБРЯ руководитель пресс-службы администрации Санкт-Петербурга Александр Афанасьев, подтвердив
получение открытого письма сопредседателей блока "СПС+ЯБЛОКО", заявил, что В.Яковлев не намерен
встречаться с С.Еремеевым и М.Амосовым ("Эти ребята постоянно путают выборы депутатов Законодательного
собрания с выборами губернатора. ...Публичные дебаты с губернатором являются полным нарушением
избирательного законодательства").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в гостинице "Советская" состоялось совещание кандидатов от блока "СПС+ЯБЛОКО", на
котором М.Амосов и С.Еремеев подписали новое открытое письмо В.Яковлеву: "Наше приглашение принять
участие в дискуссии о будущем Санкт-Петербурга Вы не просто проигнорировали – руководитель Вашей прессслужбы в весьма непочтительном тоне отозвался о нашей инициативе, заявив при этом, что Ваше участие в
дебатах означало бы "полное нарушение избирательного законодательства". Видимо, Вы и Ваше окружение
весьма свободно трактуют закон, если, отказываясь от участия в дискуссии по важнейшим вопросам жизни
города, Вы позволяете себе допускать прямые нарушения избирательного законодательства, фактически
призывая петербуржцев голосовать против кандидатов от блока "СПС+ЯБЛОКО". Именно так мы расцениваем
Ваши заявления и заявления Вашего собеседника, ведущего Андрея Караулова, прозвучавшие в передаче
"Время губернатора", вышедшей на телеканале "Петербург" 4 декабря. Сообщаем, что по этому факту нами
готовится обращение в прокуратуру Санкт-Петербурга. Владимир Анатольевич! Вы постоянно обвиняете нас в
нежелании заниматься реальными делами. Вы заявляете, что наша цель – власть. Что главная наша задача –
борьба с Вами. Интенсивность Ваших высказываний на эту тему заставляет предположить, что на самом деле
борьба с партиями СПС и "Яблоко" стала одной из Ваших главных задач. Вы пытаетесь противопоставить нас –
президенту России. Но вряд ли Вам неизвестно, что в последнее время и российское правительство, и
президент проводят курс, в основе которого лежат наработки наших партий, Союза правых сил и "Яблока". И
именно этот курс позволил России добиться успехов в экономике и обеспечить политическую стабильность. В
Санкт-Петербурге мы всегда стремились к тому, чтобы изменить ситуацию в городе в лучшую сторону. Именно
на этих предложениях базируется наша программа, с которой мы идем на выборы в Законодательное собрание.
Мы стремились – и стремимся – к открытому и честному разговору со всеми заинтересованными сторонами, в
том числе – и с исполнительной властью Петербурга. В ответ мы получили хорошо спланированную кампанию
по дискредитации наших партий и наших кандидатов. К нашему сожалению, активное участие в этой кампании
приняли не только некие анонимные политтехнологи, но и Вы, губернатор Санкт-Петербурга. Нам искренне жаль
Ваших усилий – в потраченное на борьбу с нами время Вы могли бы сделать что-нибудь действительно
полезное для Петербурга и его жителей. Последние дни ясно показали, кто в Петербурге думает об улучшении
жизни горожан и о будущем нашего великого города, а кто – прикладывает неимоверные усилия для сохранения
собственной власти. В одном мы с Вами согласны – петербуржцы в состоянии разобраться в сложившейся
ситуации. Разобраться – и сделать 8 декабря правильный выбор". Было также принято решение обратиться в
прокуратуру в связи с заявлениями В.Яковлева.
6 ДЕКАБРЯ С.Еремеев и М.Амосов распространили заявление: "Дорогие петербуржцы! Накануне 8 декабря в
Петербурге предпринимаются попытки сорвать выборы в Законодательное собрание. В городе
распространяются листовки с информацией, что блок "СПС+ЯБЛОКО" якобы призывает своих сторонников не
ходить на выборы. Это ложь. Позиция блока "СПС+ЯБЛОКО" известна! Мы убеждены, что 8 декабря решается
судьба Петербурга. И поэтому принять участие в выборах Законодательного собрания должен каждый
петербуржец, имеющий право голоса. Мы убеждены: сегодня нельзя оставаться в стороне. Нельзя надеяться,
что ваш выбор за вас сделают другие. Мы призываем всех жителей Петербурга, всех избирателей 8 декабря
обязательно проголосовать. Вне зависимости от того, поддерживаете вы кандидата от нашего блока или нет, –
приходите на выборы! Мы знаем, кто сегодня пытается сорвать выборы. Это силы, которым не нужны ваши
голоса. Это люди, которые боятся потерять свою власть. Эта так называемая "партия третьего срока". Не
поддавайтесь на провокации! Не отказывайтесь от своего будущего! Приходите 8 декабря на выборы!".
8 ДЕКАБРЯ вечером в информационном агентстве "Росбалт" состоялась пресс-конференция М.Амосова и
заместителя председателя "Яблока" Игоря Артемьева. М.Амосов назвал закончившиеся выборы "наглыми". По
его словам, "более откровенного использования административного ресурса" не было никогда: работники
районных администраций открыто проводили обработку избирателей, было распространено огромное
количество подложных листовок, горизбирком закрывал глаза на все нарушения – в итоге явка избирателей
оказалась "позорной". М.Амосов выразил сожаление в связи с тем, что СМИ мало интересовались
содержательной стороной предвыборных дебатов, а сама кампания переместилась в основном в округа, где
недобросовестным кандидатам удалось запутать избирателей. И.Артемьев заявил, что в результате нарушений,
совершавшихся "при полном попустительстве власти", в Санкт-Петербурге появится слабый парламент, в
котором "корпоративный интерес ...будут менять на депутатский мандат" ("Санкт-Петербург все больше
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превращается в провинциальный город, так как наш парламент производит на свет провинциальную политику").
И.Артемьев обещал, что "Яблоко" сделает все возможное, чтобы доказать факты нарушений в суде. Кроме того,
по его словам, "Яблоко" продолжит координацию усилий с СПС, поскольку дорожит сотрудничеством с ним.
В НОЧЬ С 8 НА 9 ДЕКАБРЯ стали известны предварительные данные, согласно которым в ЗС прошли по 4
кандидата от СПС, "Яблока" и "Единой России", 3 – от "Воли Петербурга", 2 – от блока "Наука, промышленность,
образование и 1 – от Санкт-Петербургской общественно-политической организации "Политический центр".
Комментируя эти результаты, член думской фракции "Единство" Виктор Плескачевский заявил, что
региональному отделению "Единой России" необходимо срочно менять систему подготовки к выборам,
продемонстрировавшую свою неэффективность. По его словам, необходимо было уже в мае выработать
стратегию избирательной кампании, а к сентябрю иметь платформу, программу и список кандидатов.
Член Политсовета СПбРО СПС, гендиректор компании "Ленэнерго" Андрей Лихачев отметил, что в последнее
время выборы в Санкт-Петербурге все чаще "выигрывают люди с подмоченной или очень специфической
репутацией". Главными особенностями выборов он назвал, с одной стороны, создание блока "СПС+ЯБЛОКО" и
синхронизацию его действий с "Единой Россией" и "Волей Петербурга", а с другой, "жесткое и сильное"
применение административного ресурса и "грязных технологий". При этом он указал на случаи, когда некоторые
предприятия "играли рубильниками", обвиняли в этом "Ленэнерго", а затем "один из кандидатов включал
рубильник и становился спасителем". Назвав создание блока "СПС+ЯБЛОКО" правильным решением,
А.Лихачев отметил, что "правым" и "яблочникам" не удалось объяснить избирателям, "зачем нужен городской
парламент" ("Пока одни пытались объяснить, зачем нужна законодательная власть, другие пытались создать
мнение, что городское собрание является абсолютно ненужным и никчемным органом"). Негативную роль,
считает выступающий, сыграли и заявления, что выборы могут быть сорваны, – эта идея была подспудно
навязана избирателям, и отчасти именно этим объясняется невысокая явка. А.Лихачев допустил, что по итогам
выборов СПС и "Яблоко" могут сформировать в ЗС самую большую фракцию, но могут по тактическим
соображениям принять решение о создании двух самостоятельных фракций.
9 ДЕКАБРЯ были обнародованы предварительные итоги выборов. ИО № 1: Алексей Ковалев ("СПС+ЯБЛОКО") –
29,69%, Вадим Евдокимов – 18,96%, Константин Алканович – 16,31%; ИО № 2: Владимир Барканов (избирательный
блок "Наука, промышленность, образование") – 25,18%, Виталий Калинин – 25,02%, Михаил Евраев – 22,97%; ИО № 3:
Сергей Анденко (независимый) – 66,11%, Николай Рыбаков – 15,16%, Геннадий Цыганков – 6,62%; ИО № 4: Юрий
Савельев ("Наука, промышленность, образование") – 40,18%, Леонид Романков – 28,98%, Сергей Саблин – 13,29%; ИО
№ 5: Игорь Тимофеев (НПРФ) – 70,35%, Алексей Нешитов – 9,54%, Владимир Тимофеев – 7,27%; ИО № 6: Владимир
Кучеренко (независимый) – 24,7%, Михаил Бродский – 16,03%, Наталья Багаева – 12,97%; ИО № 7: Александр Редько
(независимый) – 37,15%, Сергей Борисенко – 14,55%, Александр Нешитов – 11,97%; ИО № 8: Владимир Гольман
(независимый) – 40,78%, Владимир Яковлев – 17,6%, Сергей Рац – 10,59%; ИО № 9: Юрий Шутов (независимый) –
32,58%, Сергей Иванов – 20,7%, Всеволод Беликов – 11,16%; ИО № 10: Михаил Амосов ("СПС+ЯБЛОКО") – 43,19%, Олег
Тришкин – 29,75, Галина Колпакова – 4,24%; ИО № 11: Андрей Черных ("СПС+ЯБЛОКО") – 34,65%, Валерий Селиванов –
26,34%, Владимир Шмулевич – 15,94%; ИО № 12: Зоя Заушникова ("Воля Петербурга) – 72,74%, Юрий Соколов – 10,42%,
Геннадий Турецкий – 5,42%; ИО № 13: Павел Солтан ("Воля Петербурга") – 47,87%, Евгения Шатерина – 20,12%,
Евгений Лубашев – 9,84%; ИО № 14: Сергей Никешин (независимый) – 74,1%, Андрей Палевич – 11,02%, Виктор Апсов –
4,93%; ИО № 15: Вадим Тюльпанов (независимый) – 75,99%, Анатолий Дукул – 5%, Юрий Иовлев – 4,85%; ИО № 16:
Сергей Андреев (независимый) – 50,92%, Евдокия Рукавишникова – 17,6%, Николай Кондратенко – 15,6%; ИО № 17:
Вадим Лопатников (независимый) – 16,38%, Олег Попов – 14,79%, Галина Виноградова – 12,92%; ИО № 18: Олег
Корякин (независимый) – 21,6%, Саид Салаев – 20,88, Сергей Кирсанов – 14,54%; ИО № 19: Станислав Житков
(независимый) – 21,74%, Елена Киселева – 16,92%, Дмитрий Матвеев – 12,78%; ИО № 20: Геннадий Озеров
(независимый) – 37,31%, Борис Киселев – 24,41%, Юрий Головин – 16,57%; ИО № 21: Александр Морозов
(независимый) – 64,91%, Михаил Воронков – 9,91%, Андрей Фаер – 7,35%; ИО № 22: Игорь Риммер (независимый) –
49,66%, Леонид Буйнов – 11,41%, Игорь Сошников – 11,09%; ИО № 23: Алексей Тимофеев (независимый) – 38,53%,
Валерий Островский – 15,12%, Вячеслав Черевко – 12,86%; ИО № 24: Александр Кущак (независимый) – 52,04%, Олег
Петров – 16,82%, Николай Нажа – 7,58%; ИО № 25: Владимир Белозерских (независимый) – 38,78%, Борис Гладких –
15,87%, Татьяна Климова – 9,65%; ИО № 26: Юрий Гладков ("СПС+ЯБЛОКО") – 34,79%, Сергей Шершнев – 26,45%,
Сергей Вострецов – 10,59%; ИО № 27: Станислав Зыбин (независимый) – 68,21%, Станислав Еремеев – 9,22%, Татьяна
Панкова – 4,87%; ИО № 28: Сергей Гуляев ("СПС+ЯБЛОКО") – 38,06%, Анатолий Кривенченко – 18,83%, Анатолий
Повелий – 16,01%; ИО № 29: Аркадий Крамарев ("Единая Россия") – 51,22%, Валерий Малолеткин – 16,24%, Ольга
Лисичкина – 13,22%; ИО № 30: Виталий Мартыненко ("СПС+ЯБЛОКО") – 20,63%, Анатолий Панченко – 19,73%,
Александр Потякин – 12,47%; ИО № 31: Вадим Войтановский (независимый) – 49,44%, Ольга Покровская – 17,55%,
Игорь Каменев 8,26%; ИО № 32: Ватаняр Ягья (независимый) – 59,05%, Геннадий Денисов – 8,54%, Алексей Макаров –
5,45%; ИО № 33: Виктор Евтухов (общественная организация "Политический центр") – 73,78%, Константин Лежнев –
7,3%, Валерий Линючев – 4,9%; ИО № 34: Наталья Евдокимова ("СПС+ЯБЛОКО") – 31,29%, Александр Рыцк – 28,98%,
Лидия Соловьева – 9,62%; ИО № 35: Андрей Ловягин (независимый) – 31,95%, Герман Елянюшкин – 23,85%, Евгений
Бугаев – 18,33%; ИО № 36: Игорь Высоцкий (независимый) – 28,07%, Михаил Толстой – 19,91%, Владимир Савелов –
11,9%; ИО № 37: Игорь Матвеев ("Воля Петербурга") – 32,84%, Евгений Смирнов – 23,38%, Марина Лебедева – 16,08%;
ИО № 38: Константин Серов ("Единая Россия") – 51,15%, Андрей Балахонов – 15,07%, Виктор Ложечко – 7,64%; ИО №
39: Сергей Тарасов (независимый) – 53,3%, Виктор Егоршин – 19,66%, Ольга Шихирева – 5,8%; ИО № 40: Алексей
Белоусов ("Единая Россия") – 47,3%, Дмитрий Чагин – 15,62%, Виктор Щербаков – 9,91%; ИО № 41: Юрий Рыдник
(независимый) – 38,95%, Вячеслав Макаров – 24,84%, Дмитрий Буренин – 15%; ИО № 42: Андрей Никитин
(независимый) – 45,33%, Герман Мозговой – 19,52%, Владимир Федоров – 8,94%; ИО № 43: Денис Волчек
(независимый) – 37,41%, Валерий Назаров – 32,37%, Игорь Морозов – 7,41%; ИО № 44: Константин Сухенко ("Единая
Россия") – 59,73%, Андрей Шевелев – 20,08%, Александр Дубровский – 5,27%; ИО № 45: Олег Нилов (независимый) –
80,87%, Анна Юлку – 7,68%, Игорь Ноздрин – 3,16%; ИО № 46: Никита Ананов (независимый) – 53,33%, Игорь Арефьев –
19,62%, Игорь Скопылатов – 4,8%; ИО № 47: Игорь Михайлов (независимый) – 34,35%, Игорь Кучеренко – 19,42%,
Александр Кузнецов – 17,91%; ИО № 48: Игорь Артемьев ("СПС+ЯБЛОКО") – 50,08%, Игорь Онищенко – 16,42%,
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Александр Малькевич – 11,93%; ИО № 49: Владимир Еременко (независимый) – 48,92%, Максим Резник – 30,72%, Елена
Гуляева – 5,2%; ИО № 50: Олег Сергеев (независимый) – 47,38%, Маритана Кузнецова – 23,7%, Сергей Гришин – 11,17%.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель СПбРО СПС Григорий Томчин заявил журналистам, что избрание 4 депутатов от СПС
никак нельзя считать поражением ("Очень радует победа двух молодых представителей СПС – Сергея Гуляева в 28-м
округе и Виталия Мартыненко в 30-м …Мы считали, что, если явка не превысит 30%, мы не получим ни одного места").
По мнению Г.Томчина, именно недостаточная явка стала основной причиной поражения депутатов ЗС прошлого
созыва М.Бродского и Л.Романкова.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в информационном агентстве "Росбалт" состоялась пресс-конференция председателя СПбРО
"Единой России" Юрия Солонина. Он заявил журналистам, что партия выполнила на выборах свой "партминимум", и
намерена создать в ЗС фракцию численностью не менее 5 человек. По словам Ю.Солонина, кандидатура
председателя ЗС в партии пока не обсуждалась, но депутаты от ВПЕО будут требовать продления полномочий
председателя Совета Федерации С.Миронова "на все последующие времена, на века".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба Санкт-Петербургского отделения КПРФ распространила пресс-релиз: "КПРФ и НПСР в
Санкт-Петербурге шли на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга единым блоком "Коммунисты и
патриоты Ленинграда". По предварительным данным городской избирательной комиссии блок "Коммунисты и
патриоты Ленинграда" провел в Законодательное собрание Санкт-Петербурга 3-го созыва семь человек – Владимир
Барканов (округ 2), Юрий Савельев (округ 4), Александр Редько (округ 7), Олег Корякин (округ 18, первый секретарь
Санкт-Петербургского отделения КПРФ), Станислав Житков (округ 19), Геннадий Озеров (округ 20), Владимир Еременко
(округ 49). Задача, которая ставилась перед петербургской организацией КПРФ и ее союзниками по НПСР – создание
фракции левых патриотов – выполнена. Санкт-Петербургское отделение КПРФ и Санкт-Петербургское отделение
Союза коммунистической молодежи Российской Федерации (СКМ РФ) будет оспаривать итоги выборов по округу №29.
На этом округе фамилия коммуниста, второго секретаря Санкт-Петербургского отделения СКМ РФ Александра
Беззубцева-Кондакова в избирательных бюллетенях была написана с ошибкой, что существенно сказалось на ходе
голосования".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый секретарь Санкт-Петербургского отделения Союза коммунистической молодежи РФ Сергей
Шаров распространил заявление: "Прошедшие 8 декабря выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга
игнорировались молодежью, которая осталась равнодушной к политике. Молодежь, вынужденная искать свое место
в жизни без поддержки старшего поколения, не имеет возможности и желания активно участвовать в политической
жизни города и страны. Поэтому политическая элита современной России не имеет притока свежих сил, а значит,
обречена на стагнацию и кризис. Через большинство СМИ проводится дискредитация выборов, насаждается точка
зрения, что политика – дело всегда грязное. Власть заинтересована в пассивности молодых. Санкт-Петербургское
отделение СКМ призывает молодежь заняться защитой своих гражданских прав. Защитить наши интересы можем
лишь мы сами".
10 ДЕКАБРЯ заместитель руководителя думской фракции "Единство" Владислав Резник, комментируя прошедшие
выборы в ЗС Санкт-Петербурга, назвал их главным итогом "успех, как это принято говорить, здоровых политических
сил – реформаторской демократической коалиции" и "проигрыш так называемой "партии третьего срока" нынешнего
губернатора Яковлева" ("Поскольку здоровые политические силы вряд ли пойдут на изменение устава города").
Отметив значительную долю независимых депутатов в новом составе ЗС, он подчеркнул: "Не бывает депутатов,
которые не выражали бы чей-то групповой интерес, не бывает законов, которые не несли бы ту или иную политикоидеологическую нагрузку. Поэтому чем скорее мы перейдем к тотальной партийной системе выборов, тем четче будет
волеизъявление избирателей и прозрачнее политический спектр выборных институтов".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Исполком Региональной партии коммунистов Ленинграда выступил с заявлением по итогам
выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга: "Предварительные итоги выборов депутатов
Законодательного собрания нашего города продемонстрировали глубокий кризис, в котором находится в РФ система
буржуазного парламентаризма, в том числе и в ее питерском варианте. Нежелание почти 71% горожан принимать
участие в буржуазных "выборах без выбора", голосование более 9% от числа пришедших "против всех кандидатов",
почти полное безразличие к прошедшим выборам со стороны граждан моложе 40 лет и особенно со стороны
молодежи показывают стихийное недовольство петербуржцев-ленинградцев тем политическим действом, которое, по
явному недоразумению, принято считать "демократической" избирательной кампанией. Открытое соревнование не
программ, а денежных мешков, не политических позиций, а степеней "административной поддержки" со стороны
городской либо федеральной исполнительной власти, не содержательная дискуссия о будущем города и страны, а
фестиваль лжи и клеветы под маской "компромата" и "черного пиара", не агитация избирателей, а их открытый и
наглый подкуп – вот что определило в полной мере характер прошедших выборов и привело к подобной реакции
большинства горожан. Низкая явка избирателей предопределила и победителей этих выборов: в новом составе ЗС
СПб будут представлены 38 (из 50) депутатов прежнего созыва, которые кто четыре, а кто и шесть лет систематически
подкупали наиболее склонные к такого рода манипуляциям слои избирателей, в основном малоимущих преклонного
возраста, что в условиях однотурового голосования обеспечило им изначально огромное и явное преимущество.
Поражение ряда кандидатов праволиберальных сил из числа членов СПС, "Яблока" и "Единой России" не меняет
политической физиономии высшего органа представительной власти нашего города, где за единичными
исключениями, как и ранее, будут преобладать буржуазные политиканы, ориентированные (большинство) на
губернатора СПб В.Яковлева либо (меньшинство) на федеральную исполнительную власть. Исполком РПК
рассматривает итоги прошедших выборов как четкое доказательство порочности каких бы то ни было парламентских
иллюзий и видит в качестве приоритета своей деятельности организацию массовых акций социального протеста,
содействие забастовочному и рабочему движению, бескомпромиссное разоблачение всех и всяческих иллюзий как в
среде политической оппозиции буржуазному режиму, так и среди масс трудящихся о характере и перспективах
нынешнего государственного устройства и таких его проявлений, как буржуазные выборы. Это, однако, не означает,
что мы не будем использовать механизм буржуазных выборов для пропаганды и агитации за социалистические
ценности, для ознакомления максимального числа граждан с идеями и политической позицией РПК, с ее
предложениями по актуальным вопросам развития нашей страны и нашего города, как мы это делали ранее и делаем
сейчас. Запланировав и реализовав на практике низкую явку избирателей, политтехнологи помогли власти
сформировать удобное для нее Законодательное собрание СПб. Но эти, запланированные, итоги питерских выборов
показали всем, кто хочет и может видеть, всю ограниченность и порочность игр в "буржуазный парламентаризм",
равно как и буржуазный характер абсолютного большинства играющих в эти игры партий и почти всех, за редкими
исключениями, участвовавших в этом кандидатов. Будущие России – не за ними! Будущее – за трудящимися, за
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бастующими и голодающими учителями и авиадиспетчерами, за шахтерами Кузбасса и железнодорожниками Питера,
за учеными Новосибирска, за всеми, кто борется за свои права! Будущее – за социалистической революцией!".

В региональных отделениях КПРФ
4 ДЕКАБРЯ секретарь Свердловского обкома КПРФ Владимир Краснолобов сообщил журналистам, что
намеченная на 4 декабря встреча руководства обкома с заместителем координатора Свердловского
регионального отделения ЛДПР Виктором Мутье не состоялась, поскольку обком КПРФ намеревался
предъявить В.Мутье обвинение в политическом подлоге и введении избирателей в заблуждение. Отметив, что
ранее лидеры СРО ЛДПР заявили о "союзе" с КПРФ, в частности о начале совместного сбора подписей за
референдум об отмене закона о статусе бывших президентов РФ, В.Краснолобов заявил, что В.Мутье никаких
переговоров с обкомом Компартии не вел и потому не имел права заявлять о сотрудничестве как деле
решенном.
7 ДЕКАБРЯ состоялся пленум Камчатского обкома КПРФ, на котором было принято решение потребовать от
мэра Петропавловска-Камчатского члена КПРФ Юрия Голенищева в трехдневный срок решить все вопросы с
бастующими работниками коммунальных предприятий и принять меры для прекращения стачки. (Справка.
Участники забастовки требуют от городских властей повышения тарифной ставки первого разряда для
работников отрасли, погашения долгов по заработной плате и гарантий ее своевременной выплаты, исполнения
закона о Северах в части оплаты работникам коммунальной сферы проезда в отпуск за пределы полуострова,
прекращения реорганизации системы коммунального хозяйства города и увольнения из мэрии ряда чиновников.)
9 ДЕКАБРЯ, выступая на совещании рабочей группы по противодействию попыткам преследований коммунистов и
оппозиционных средств массовой информации, председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов заявил, что партия не даст в обиду
первого секретаря Чувашского рескома КПРФ, депутата Госсовета Чувашии Игоря Молякова, "преследуемого за
правду властями Чувашии": "Моляков по праву заслужил высокий авторитет и доверие граждан республики, его
публицистическая деятельность на страницах оппозиционной газеты "Чебоксарская правда" находит широкий
общественный отклик. Очевидно, что, затеяв уголовное преследование Молякова за его публицистическую
деятельность, занимающий должность президента Чувашии Николай Федоров просто боится его как одного из своих
главных политических оппонентов. Даже судебный процесс по надуманному обвинению местные власти опасаются
проводить в открытом режиме, так как знают что к зданию суда придут сотни людей, чтобы поддержать Игоря
Молякова. …Фальсифицированность обвинений против И.Молякова оказалась очевидной еще на первой стадии
процесса, когда зависимый от президента Федорова мировой судья, вынужден был счесть недоказанными
обвинения, выдвинутые прокуратурой, по большинству уголовных статей. И только на основании некоей
лингвистической экспертизы, содержащей несколько десятков орфографических ошибок, предположений экспертов,
зависимый от власти суд приговорил публициста к лишению свободы. Естественно, защита И.Молякова будет
последовательно добиваться отмены этого приговора. К данному делу будут привлечены авторитетнейшие юристы,
сотрудничающие с партией. Параллельно будут направлены соответствующие материалы в международные
правозащитные структуры...".

В региональных отделениях СПС
4 ДЕКАБРЯ Башкортостанское региональное отделение СПС провело собрание кандидатов в депутаты
законодательных и представительных органов Башкортостана на выборах в марте 2002 г., выдвинутых БРО,
Ассоциацией организаций поддержки предпринимательства Республики Башкортостан, Фондом поддержки и
развития предпринимательства Республики Башкортостан и союзами предпринимателей Уфы, Ишимбая и
Октябрьского. Принято решение о необходимости более активного взаимодействия кандидатов и создания
общего координационного центра.
5 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция кандидата в депутаты Саратовской облдумы от СПС Сергея
Аржанова, которую вел член Политсовета Саратовского регионального отделения СПС, доверенное лицо
кандидата Евгений Шлычков. Е.Шлычков сообщил, что на состоявшихся 1 декабря повторных выборах в
облдуму по Заводскому ИО № 4 победил С.Аржанов, однако окризбирком, утвердив итоги выборов, сразу после
этого отменил свое решение под предлогом поступления от других кандидатов жалоб на якобы имевшие место
нарушения. При этом, по словам Е.Шлычкова, грубых нарушений на участках не было, и сам окризбирком
претензий ни к кому не предъявлял. С.Аржанов объяснил решение комиссии действиями сил, поддерживавших
его главного конкурента – начальника отдела областной прокуратуры Н.Лукашову. (Справка. 1 декабря
председатель Саратовского облизбиркома Владимир Мустафин сообщил журналистам, что после принятия
второго решения члены окризбиркома опечатали помещение и "в полном составе скрылись в неизвестном
направлении", однако 4 декабря документы по итогам выборов были переданы в облизбирком. И.о.секретаря
облизбиркома Сергей Козаков сообщил, что 4 декабря окружная комиссия оставила в силе решение о признании
выборов несостоявшимися и признала их недействительными.)
5 ДЕКАБРЯ Политсовет Алтайского регионального отделения СПС выступил с заявлением в связи с
попытками массового принудительного вовлечения в СПС работников ряда барнаульских предприятий:
"Политсовет Регионального отделения Алтайского края политической партии "Союз правых сил" и его
председатель Владимир Райфикешт никакого отношения к данной акции не имеют. Это личная инициатива и
противоправные действия руководителей ваших предприятий и их хозяев. Все происходящее является
провокацией, попыткой дискредитировать Союз правых сил. В соответствии с уставом нашей партии ее членами
могут быть граждане, разделяющие цели и задачи партии. Вступление возможно только на добровольной
основе. Мы заверяем, что ни один человек без собеседования, без личного согласия в члены партии не будет
принят. Союз правых сил – это партия, основанная на демократических принципах. Мы последовательно
отстаиваем идеи свободы, законности, мы боремся против коррупции, против произвола и беззакония со
стороны чиновников, новых господ. Мы защищаем права и свободы граждан. Все, кто добровольно готов
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сотрудничать с нами, добиваться этих целей, мы приглашаем в наш офис. Наш адрес: г. Барнаул, пр-т
Социалистический, д. 109, оф. 105. Телефон: 62-82-79".
5-6 ДЕКАБРЯ состоялся визит сопредседателя СПС Ирины Хакамады в Иркутск. В ходе встреч с руководством
и активом Иркутского регионального отделения СПС было отмечено, что за год численность ИРО увеличилась в
три раза, а количество местных отделений – с 6 до 16. Выступая на межрегиональной конференции "Развитие
малого бизнеса и предпринимательства: проблемы и перспективы", в которой участвовали делегаты из
Иркутской и Читинской областей, Красноярского края, Бурятии, Тывы и Усть-Ордынского Бурятского АО,
И.Хакамада заявила, что эффективному развитию малого бизнеса в России мешают "не столько высокие ставки
налогов, сколько беспредел бюрократии …и коррупция". В ходе встречи с председателем Законодательного
собрания Иркутской области Сергеем Шишкиным И.Хакамада высказалась за то, чтобы при переходе к
смешанной системе выборов в законодательные органы субъектов РФ барьер для прохождения партий был
меньше 5%. Кроме того, она приветствовала планируемое объединение Иркутской области и Усть-Ордынского
Бурятского АО. На встрече со студентами Иркутского государственного лингвистического университета и прессконференции И.Хакамада заявила, что, несмотря на сохраняющуюся напряженность в отношениях между СПС и
"Яблоком", сотрудничество между двумя партиями возможно, и если на думских выборах они создадут единый
блок, он наберет не менее 15% голосов.
6 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Алтайского краевого отделения СПС, участники которого
единогласно приняли обращение к председателю ФПС партии Б.Немцову в связи с показом на одном из
местных телеканалов передачи, направленной на дискредитацию АКО и включающей фрагменты его интервью.
В обращении отвергались утверждения, согласно которым деятельности АКО присущи "склоки", "дележ" и
"скандальность". Сами эти утверждения объяснялись действиями "околопартийных политических сил", к числу
которых были отнесен прежде всего предприниматель А.Банных, не являющийся членом СПС, но строящий
планы захвата АКО и назначения там нового руководства. С учетом роста числа заявлений о приеме в партию
(только за неделю их поступило свыше 200) было решено возобновить работу комиссии по предварительному
рассмотрению заявлений и к 1 января 2003 г. довести численность АКО не менее чем до 1 тыс. человек. Были
утверждены и вынесены на утверждение Федерального политсовета кандидаты в Госдуму по четырем
одномандатным округам Алтайского края. Члену ПС, президенту Алтайской лиги спорта Дмитрию Аганову
вручено благодарственное письмо Б.Немцова в связи с активным участием в акции "Военную реформу –
сейчас!".
6 ДЕКАБРЯ состоялось учредительное собрание Спасского районного отделения СПС – 14-го в Рязанской
области. Участники собрания приняли решение о создании отделения и избрали председателя (директор
Спасской швейной фабрики, член территориального избиркома с правом решающего голоса Николай Беляков),
Политсовет (Н.Беляков, Надежда Бирюкова и Людмила Лотхова) и ревизора (Валентина Горячкина).
7 ДЕКАБРЯ создано местное отделение СПС в пос.Кораблино – 15-е в Рязанской области. Были избраны
Политсовет (Ирина Борисова, Сергей Борисов, Виктор Фурсов) и ревизор (Валентина Кривошеина). На пост
заместителя председателя отделения рекомендован В.Фурсов.
7 ДЕКАБРЯ состоялось общее собрание Великолукского городского отделения СПС (Псковская обл.), в
котором принял участие председатель Псковского регионального отделения СПС Дмитрий Матвеев. Члены СПС
утвердили план участия в реализации федеральных и региональных программ партии и ряд местных программ,
приняли решение о преобразовании отделения в отделение политической партии "СПС", переизбрали
председателем ВГО Анатолия Зайцева и избрали Политсовет (7 человек). Д.Матвеев вручил партбилеты ряду
новых членов партии.
7 ДЕКАБРЯ региональное отделение СПС Республики Алтай распространило заявление: "В нашей республике
намечается довольно неприглядная тенденция. Речь идет о практически полном отсутствии оппозиции. Нынешний
глава региона, лидер Аграрной партии Михаил Лапшин подмял под себя большинство политических сил республики.
Спекулируя слишком модным сегодня тезисом о единстве исполнительной и законодательной власти, во имя
достижения аграрного благоденствия власти предержащие, похоже, желают свести на нет функции гражданского
общества, ради которого по большому счету власти и должны осуществлять собственные полномочия. …Что бы ни
говорили "приверженцы" Путина, общество не может быть полностью единым. …В процессе учета интересов
различных слоев общества кроется залог создания эффективного государства, справедливо распределяющего блага
и работающего на благосостояние каждого отдельного гражданина. На сегодняшний день мы можем сказать, что
интересы достаточно значительных общественных групп, активных слоев общества представляют только левые
силы (в первую очередь в лице КПРФ) и правые ("Союз правых сил"). Все остальные, зачастую складывается
впечатление, поддерживают только одну общественную группу – чиновников, то есть самих себя. В свете
вышеизложенного состояние гражданского общества в нашей республике можно определить как "противозачаточное".
Всевластие одной партии, а вернее одного человека – Михаила Лапшина, – приводит к тому, что власть в своем
поведении начинает попирать элементарные нормы приличия… Наш законодательный орган, Госсобрание – Эл
Курултай, с его аграрным большинством стал достаточно послушным инструментом для голосования. Тем не менее в
Госсобрании присутствует ряд достаточно независимых политиков, способных в той или иной мере оппонировать
правительству. Одним из них является нынешний спикер республиканского парламента Игорь Яимов. Однако и он
вынужден проявлять в своих действиях крайнюю осторожность, поскольку при попадании в немилость послушным
большинством вполне может быть поставлен вопрос о его смещении. Аграрная фракция заблаговременно утвердила
пост заместителя председателя Госсобрания и назначила на него Виктора Безрученкова, члена АПР и активного
сторонника Лапшина, потенциальную замену И.Яимову при неправильном поведении. Были предприняты и
некоторые усилия по "прикарманиванию" политических партий. КПРФ пала первой, практически сразу после
назначения Виктора Ромашкина руководителем Госкомимущества. В этой ситуации Николай Чеконов, похоже, остался
единственным честным коммунистом, последовательно отстаивающим интересы рядовых членов партии. Достаточно
просто "склонила голову" и центристская "Единая Россия". Ряд активных членов партии был назначен на
руководящие посты в правительстве. А лидер партии Сергей Ефимов не скрывает своих дружеских отношений с
заместителем председателя правительства Николаем Москалевым. На последнем своем собрании "единороссы"
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выразили полную поддержку курсу М.Лапшина и его АПР, став по большому счету ее филиалом. Сложнее обстоит
дело с Союзом правых сил. Последний не столь влиятелен, не входит во властную элиту, но, тем не менее, многие
критические замечания в адрес действующего правительства исходят именно от этой организации. В рамках борьбы с
оппозиционной партией разработано, пожалуй, самое оригинальное решение. Все тот же Виктор Безрученков,
заслуженный член АПР, заместитель председателя Госсобрания, по своей ли инициативе, или по чьей-то подсказке,
но решил, что было бы совсем неплохо ему эту оппозиционную партию возглавить. Среди сторонников АПР он,
пожалуй, больше всех разбирается в идеологии СПС, так как в 1999 году в одной из своих публикаций с нескрываемой
радостью "мочил" сторонников рыночных реформ и тогдашнего главы республики Семена Зубакина. Теперь именно с
Зубакиным Безрученков ведет переговоры о возможности стать лидером местного Союза правых сил и пытается
встретиться в Москве с лидерами "правых" Б.Немцовым и И.Хакамадой. Для того чтобы самому стать "правым",
Виктору Безрученкову нужно немного: "Вот только из АПР выйду и заявление напишу". Заявление с просьбой принять
его в Союз правых сил Безрученков написал, вот только успел ли он выйти из АПР, мы не знаем, но это и неважно.
Невозможно в одночасье сменить идеологию, и Безрученков ее, конечно, не менял. Его цель – сыграть роль
"троянского коня", призванного уничтожить последний политический оплот оппозиции в Республике Алтай. Поэтому
квалифицированное большинство членов Политсовета Союза правых сил приняло решение не пускать в партию
господина Безрученкова. В этой ситуации Политсовет регионального отделения Союза правых сил призывает членов
партии сплотиться вокруг избранного на последней, февральской, конференции руководства. Перед нами стоят
непростые задачи, и именно от нашего единодушия во многом зависит их реализация. Во-первых, нам необходимо
оставаться самостоятельными и независимыми. Наша оппозиционность нынешнему правительству должна
основываться на четких мотивах, а не на эмоциях. В начале этого года мы надеялись, что правительство
действительно сможет решить большинство насущных проблем региона. Теперь становится ясным, что в работе
исполнительной власти есть недостатки и грозные тенденции. Во-вторых, "Союзу правых сил" необходимо активно
участвовать в процессе принятия уставов муниципальных образований. В Горно-Алтайске городская организация
СПС выступила с инициативой проведения референдума по вопросу о способе выборов глав муниципальных
администраций. Политсовет уверен, что в данной политической ситуации всенародные выборы главы являются
залогом соблюдения баланса общественных интересов и эффективности управления. Мы не должны позволить,
чтобы в угоду вновь избранным депутатам местных советов граждане были лишены одного из основных своих прав
– права голоса. Это тем более важно, что решение наиболее актуальных для населения вопросов – собственности на
землю, качества и стоимости коммунальных услуг, состояния коммуникаций и инфраструктуры, основ социальной
политики – во многом зависит именно от муниципалитетов. Поэтому мы обращаемся к гражданам с просьбой
поддержать наши инициативы. …Наша цель – не конфронтация, а диалог, ведущий к развитию нашей республики".
9 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Магаданского регионального отделения СПС Александра
Сечкина, высказавшего намерение выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Магаданской области ("Если я
буду избран губернатором, то никакого передела собственности не будет, если эта собственность законным путем
приобретена. Одно из главных моих предвыборных обещаний – это равная конкуренция для всех, никаких
посредников у бюджета, никаких прихлебателей у бюджета. В этом плане я не связан обещаниями ни с какими
структурами, я смогу быть тем третейским судьей, который сохранит независимость").
30 НОЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета Свердловского регионального отделения ЛДПР, на
котором из партии были исключены Александр Сирота (за "пособничество в хищении партийного имущества") и
Сергей Петров (за "утрату связи с партией").
3 ДЕКАБРЯ координатор СРО ЛДПР Евгений Белоносов сообщил журналистам, что один из бывших лидеров СРО
Павел Никифоров, координатор ЛДПР в Каменск-Уральском ИО в ходе думских выборов 1999 г., неделю назад был
арестован и содержится в СИЗО по делу о хищениях. При этом Е.Белоносов обвинил правоохранительные органы в
том, что они проводят следствие "формально" и слишком медленно, поэтому главные организаторы хищений –
А.Иванчин-Писарев и Ю.Коньков – до сих пор не понесли наказания.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ бывший координатор СРО Александр Иванчин-Писарев заявил, что арест П.Никифорова никак не
может быть связан с хищениями имущества партии, поскольку это дело не имеет реальных перспектив, а он, ИванчинПисарев, лично представил следствию документы, доказывающие его невиновность.
2 ДЕКАБРЯ управление Минюста по Ставропольскому краю выдало свидетельство о регистрации региональному
отделению партии "Евразийская партия – Союз патриотов России" (председатель – депутат Минераловодского
горсовета У.Акиев).
3 ДЕКАБРЯ управление юстиции Свердловской области выдало председателю регионального отделения
Российской объединенной промышленной партии, депутату Областной думы Законодательного собрания
Свердловской области Вере Соколкиной свидетельство о регистрации СРО (численность – 270 человек).
3 ДЕКАБРЯ активисты РКРП-РПК и РКСМ(б) провели в г.Раменском (Московская обл.) несанкционированную акцию –
"принудительный диалог" с требованием отменить решение об увеличении платы за проезд на городском транспорте
и установке в автобусах турникетов. Участники акции собрались у здания районной администрации и добились
встречи с первым заместителем главы района О.Борисовым и директором Раменского ПАТП В.Макаровым, а также
его заместителями. Милиция попыталась задержать одного из руководителей акции А.Буслаева при выходе из
здания.
4 ДЕКАБРЯ секретарь Социалистической единой партии России ("Духовное наследие") по региональным связям
Олег Родионов распространил сообщение о регистрации региональных отделений СЕПР(ДН): "В управлении юстиции
по Владимирской области зарегистрировано отделение Социалистической единой партии России ("Духовное
наследие"). Всего региональных отделений, уже получивших государственную регистрацию, двадцать пять. В
ближайшее время истекает месяц, отведенный на регистрацию еще в пятнадцати регионах, и столько же отделений
получат статус юридического лица к Новому году. В партии продолжается процесс создания новых отделений. Уже
готовят документы к сдаче в Минюст только что созданные структуры в Твери, Республике Марий Эл, Иркутске и в
Башкирии. Готовятся организационные собрания в Калининграде и Калуге".
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6 ДЕКАБРЯ заместитель начальника Главного управления Минюста по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Георгий Петров вручил председателю Санкт-Петербургского регионального отделения Партии возрождения России
Валерию Соловьеву и председателю Ленинградского регионального отделения Игорю Самохину свидетельства о
регистрации СПбРО и ЛРО. В церемонии принял участие председатель ПВР, председатель Госдумы Геннадий
Селезнев. Он сообщил журналистам, что на настоящий момент зарегистрированы 45 региональных отделений партии,
а 13 декабря в Пензе состоится собрание партактива отделений Центральной России, на котором будет торжественно
отмечено достижение партией численности в 50 тысяч – с принятием в ряды ПВР "юбилейного" члена. Кроме того, по
его словам, 5 декабря Политсовет партии утвердил форму партбилета. Заявив, что для ПВР участие в выборах в
Законодательное собрание Санкт-Петербурга является "экспериментом", Г.Селезнев предположил, что новый состав
ЗС будет на две трети состоять из нынешних депутатов, и призвал ЗС незамедлительно отменить "самое большое
безобразие в России" – депутатские фонды ("Если они будут сохраняться, в Петербурге будут пожизненные депутаты.
Я не понимаю, почему губернатор и депутаты с этим соглашаются"). Лидер ПВР критически отозвался о предложениях
Б.Грызлова и других лидеров "Единой России" разрешить госслужащим категории "А" состоять в партиях. По его
словам, если дать министрам такое право, "ясно, в какой партии они окажутся" ("[Это] путь к однопартийной
системе"). Высказавшись за преобразование России в парламентскую республику, Г.Селезнев отметил, что для этого
не нужно даже менять Конституцию ("Если в Госдуме будет коалиция большинства, с помощью которой будут
выбираться члены правительства, то парламент может взять на себя ответственность за его работу").
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