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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Заседание КС центристских объединений Госдумы

14 мая состоялось заседание Координационного совета думских фракций "Единство" и ОВР и депутатских
групп "Народный депутат" и "Регионы России", на котором были обсуждены внесенные президентом варианты
законопроектов по судебной реформе. В заседании принял участие руководитель рабочей группы при
президенте РФ по судебной реформе Дмитрий Козак.
По окончании заседания Д.Козак заявил, что все четыре депутатские объединения поддержали концепцию
судебной реформы и высказали ряд замечаний, направленных на ее совершенствование. По его словам, 15 мая
вопрос о судебной реформе будет обсуждаться на совместном заседании членов всех четырех объединений.
Как сообщил Д.Козак, на ближайшей неделе он намерен обсудить проблему реформы со всеми депутатскими
объединениями, после чего президент официально внесет в Госдуму пакет законопроектов по судебной
реформе – возможно, в 2-3 приема, поскольку входящие в него документы находятся в различной степени
готовности.
Председатель КС, руководитель группы "Регионы России" Олег Морозов заявил, что участники заседания
оценили концепцию судебной реформы как "достаточно убедительную". Кроме того, по его словам, был
рассмотрен правительственный проект закона о приватизации ("Он вызывает немало споров среди депутатов,
но надо постараться, чтобы законопроект был принят в первом чтении") и принято решение о создании рабочей
группы, которая совместно с думским комитетом по собственности подготовит ко второму чтению поправки, в
которых сведет воедино замечания со стороны президента, правительства и Госдумы. Руководитель фракции
"Единство" Владимир Пехтин заявил, что его фракция поддерживает концепцию судебной реформы и позицию
О.Морозова по проекту закона о приватизации. По его словам, правительственный законопроект не вызывает у
фракции "Единство" принципиальных возражений и может быть принят в первом чтении. Лидер группы
"Народный депутат" Геннадий Райков также высказался за принятие законопроекта и выступил за то, чтобы
список предприятий, стоимость которых составляет не менее 5 млн минимальных размеров оплаты труда,
утверждался указом президента.
14 МАЯ в Совете Федерации состоялась пресс-конференция одного из координаторов группы "Федерация"
Валерия Горегляда. Он заявил, что "Федерация" поддерживает разработанную правительством программу
развития бюджетного федерализма на период до 2005 г., но имеет сомнения относительно предлагаемых
механизмов ее реализации ("Результат программы может оказаться обратным тому, что продекларирован.
...Денежный мешок окажется в центре, и тогда не будет никакой бюджетной самостоятельности регионов, о чем
заявлено в Конституции"). По его словам, на ближайшем заседании Совета Федерации (16 мая) "Федерация"
намерена изложить правительству свое мнение об этой программе. Кроме того, сообщил В.Горегляд, 16 мая
"Федерация" намерена проголосовать против закона "О внесении изменений и дополнений в закон "О статусе
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы", согласно которому организационнофинансовое обеспечение деятельности членов Совета Федерации поднимается до уровня обеспечения
депутатов Госдумы (в настоящее время оклад депутата Думы равен окладу федерального министра, а члена
Совета Федерации – лишь его половине). Возражение членов группы, по его словам, вызвало положение,
согласно которому в случае роспуска Думы ее депутаты получают зарплату еще в течение 4 месяцев
("Концепция президентского закона касалась лишь статуса депутата Совета Федерации, а никак не депутата
Госдумы"). Как сообщил выступающий, "Федерация" уже разработала свой вариант данного законопроекта и
намерена внести его на рассмотрение Совета Федерации – в случае одобрения он будет внесен в Госдуму.
15 МАЯ состоялось заседание Координационного совета фракций СПС и "Яблоко", на котором была
обсуждена предложенная президентом концепция судебной реформы. По окончании заседания заместители
председателей фракций Сергей Иваненко ("Яблоко") и Виктор Похмелкин (СПС) заявили журналистам, что их
депутатские объединения в целом поддержали предложенную концепцию. По словам С.Иваненко, судебная
реформа "давно назрела и перезрела", а предлагаемая концепция вполне приемлема, однако остаются
сомнения по поводу некоторых "спорных и часто весьма опасных норм" – в частности, об ответственности судьи
за действия его близких родственников (эта норма, по мнению С.Иваненко, создаст возможность
манипулирования судьями). В целом же, полагает зампред фракции "Яблоко", принятие законов по судебной
реформе "будет свидетельствовать о том, что не все потеряно и что в нашей стране может быть построено
правовое общество". В.Похмелкин заявил, что сторонники либерализации судебной системы неминуемо
столкнутся с противниками реформы, сгруппировавшимися "вокруг главного оплота реакции – Генпрокуратуры",
и от исхода этой борьбы во многом зависит дальнейшее развитие страны. По его мнению, скорее всего Дума
примет законопроекты в первом чтении, и поэтому главной задачей либералов будет добиваться, чтобы при
доработке ко второму чтению из законов не были выхолощены либеральные идеи. Этого, считает В.Похмелкин,
станет возможным только при условии последовательной поддержки либеральной судебной реформы самим
В.Путиным.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
XII съезд ЛДПР принял новую программу
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12 мая в Москве, в Колонном зале Дома союзов, состоялся XII съезд Либерально-демократической партии
России, в котором приняли участие 915 делегатов из 87 субъектов РФ.
Перед началом съезда было организовано шествие от Пушкинской площади к Дому союзов, в котором приняло
участие около 1,5 тыс. человек, включая делегатов съезда и членов думской фракции ЛДПР. Участники акции
несли плакаты "Оставить в покое Ливию", "Руки прочь от православного мира" и пр.
Съезд открылся зачтением приветствия В.Путина, в котором говорилось, что "создание ЛДПР в 1990 году
явилось одним из этапом создания реальной многопартийности в нашей стране" и что президент "рассчитывает
на дальнейшее серьезное и ответственное сотрудничество ЛДПР с органами государственной власти".
С докладом "О политической ситуации в России и мире" выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он, в
частности, высказался за внесение в Конституцию поправок о продлении срока полномочий главы государства и
парламента и об одновременном проведении думских и президентских выборов – в последнее воскресенье
марта. При этом лидер ЛДПР предложил переименовать президента в Верховного правителя; ликвидировать "за
ненужностью" Совет Федерации; сократить состав Госдумы до 300 депутатов и проводить выборы в нее только
по партийным спискам; перейти от федеративного к унитарному устройству, создав вместо 89 субъектов
Федерации 30 губерний ("Каждая из этих губерний, имея примерно по пять миллионов населения, будет
самодостаточной с экономической точки зрения") и 700 воеводств, руководители которых будут назначаться
президентом; восстановить в экономике мощный госсектор, включающий 20 государственных монополий в
сфере транспорта, электроэнергетики, добычи газа и нефти и пр.; перейти на заявительный принцип
регистрации предприятий в частном секторе ("Не должен гражданин просить у власти разрешение открыть свое
дело") и т.п. Коснувшись ситуации в партии, В.Жириновский сообщил, что за годы существования ЛДПР через ее
ряды прошло около 800 тыс. человек. В связи с этим он высказался за более жесткий подход к приему новых
членов ("Кончился этап количества, наступает этап качества. ...Сейчас нужны более открытые, честные,
образованные люди"). При этом, по его мнению, нельзя отталкивать и людей, побывавших в заключении ("Почти
четверть населения России сидела"). Перейдя к вопросам внешней политики, лидер ЛДПР обвинил США в
"борьбе против наших потенциальных союзников", в т.ч. в создании конфликтных зон на Балканах, Ближнем
Востоке, Кавказе и в Средней Азии, блокаде Ливии, Ирака, угрозах Северной Корее и Кубе и пр. Заявив:
"Основные стратегические интересы нашей страны находятся на юге, в то время как культурные и
дипломатические – на западе", он призвал развивать отношения с Китаем, Индией, арабскими странами и
Ираном. Кроме того, В.Жириновский предсказал, что в ближайшее десятилетие будет создан "Соединенный
союз свободных республик" ("Восточный блок"), в который войдут Россия, Индия, Ирак, Иран, Беларусь,
Украина, Сербия, Ливия и КНДР.
Делегаты съезда одобрили основные положения новой партийной программы, согласно которой ЛДПР –
"центристская демократическая партия патриотической ориентации", выступающая за укрепление
государственности России как президентской республики, преобразование ее в унитарное государство и
создание "четырехзвенной вертикали исполнительной власти: президент–губернатор–воевода–староста".
Программа также содержит предложения об упразднении Совета Федерации и передаче его полномочий
Госсовету при президенте РФ, увеличении срока полномочий Госдумы с 4 до 5 лет, объединении Верховного,
Конституционного и Арбитражного судов РФ в четырехпалатный Верховный суд, усилении роли государства,
активизации внешнеторговой деятельности, введении госмонополии на производство и продажу алкоголя и
табака, упрощении налоговой системы, создании ряда новых министерств и ведомств, в т.ч. Госплана,
Росспиртпрома, Госснаба и Министерства внешней торговли.

"Голос России" предлагает А.Кара-Мурзу в лидеры СПС
12 МАЯ в Смоленске прошел съезд движения "Голос России", на котором было принято решение о
самороспуске ГР и вступлении его членов в партию СПС. Были также избраны делегаты на учредительный
съезд партии, на должность председателя ее Политсовета выдвинут председатель Политсовета "Голоса
России" Алексей Кара-Мурза.
14 МАЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция А.Кара-Мурзы и председателя
Исполкома движения "Голос России" Валерия Хомякова. А.Кара-Мурза сообщил, что в съезде приняли участие
представители около 50 региональных организаций (затем уточнил: "более 40"), а "остальные прислали факсы
[в поддержку решения о роспуске]", что на съезде выступили, в частности, лидер думской фракции СПС
Б.Немцов и председатель Исполкома Б.Минц и что один из делегатов съезда проголосовал в поддержку
кандидатуры Е.Гайдара. Обратившись к теме предстоящего съезда СПС, он отметил, что первоначально его
предполагалось провести в Колонном зале Дома союзов, "но Лужков именно в этот день решил затеять [в нем]
ремонт". А.Кара-Мурза высказал уверенность, что решения о самороспуске примут все коллективные члены
СПС ("Я не верю ни в какой раскол") и что программа новой партии – "Либеральный манифест" – будет принята
"с подавляющим перевесом". Отметив, что в этом документе объединены идеи либерализма, демократии и
неоконсерватизма, он выступил за самобытное развитие либерализма в России – "без оглядки на Запад" ("Мы –
русские либералы-почвенники"). Коснувшись роли ГР в создании Союза правых сил, А.Кара-Мурза заявил, что в
коалиции его движение было "третьей по силе" организацией. По его словам, региональные отделения СПС
создавались на 40% – на базе структур ДВР, на 30% – "Новой силы", на 20% – "Голоса России". При этом он
противопоставил ГР другим коллективным членам СПС, в т.ч. "России молодой" ("Интернетовская организация")
и "своеобразной" ПДР, а также отметил, что "Голос России" не участвовал "ни в одной конфликтной ситуации".
Заявив, что этой пресс-конференцией он официально открывает "двухнедельную избирательную кампанию",
А.Кара-Мурза сообщил о себе, что является профессором МГУ и заведующим отделом Института философии
РАН, написал "12 книг по либерализму, многие из которых переизданы на Западе", работал в правительстве
Е.Гайдара, является "старшиной московского Английского клуба", был фактическим разработчиком программы
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СПС ("Я был председателем рабочей группы "Либерального манифеста") и т.п. Давая характеристику другим
сосискателям должности председателя Политсовета партии СПС, выступающий подверг критике Б.Немцова – за
стремление к слиянию с "Яблоком" ("Я категорически против этого. ...У нас – разные электораты. ...Никогда эти
голоса не сольются, говорю как профессор политологии"), за "пиаровское" поведение и пр. В то же время
Е.Гайдару А.Кара-Мурза пожелал "успеть до выборов повысить свой рейтинг". Кроме того, он высказал мнение,
что ответственным секретарем руководящего органа СПС скорее всего останется В.Некрутенко, а также назвал
"ерундой" слухи о том, что А.Чубайс разочаровался в Б.Немцове и поэтому решил поддержать Е.Гайдара.
5 МАЯ в штаб-квартире движения "Демократическая Россия" прошло первое за последние полтора года
заседание Координационного совета ДР, на котором были обсуждены перспективы движения. Было принято
решение (6 голосами "за" при 4 "против") выступить с инициативой создания широкой демократической
коалиции, оппозиционной нынешней власти, предполагающей участие "Яблока", других демократических сил и
отдельных политиков.
10 МАЯ в Московском Доме общественных организаций состоялось заседание рабочей группы Секретариата
Координационного совета "Отечества" и "Единства", на котором были обсуждены подготовка к очередному
заседанию КС (намечено на 16 мая) и порядок работы комиссий КС.
11 МАЯ состоялось заседание Федерального совета партии "Демократическая Россия", на котором была
обсуждена возможность роспуска ПДР в связи с созданием партии СПС, однако никакого решения принято не
было. Кроме того, было решено не обсуждать ситуацию в Московской городской организации – до окончания
работы комиссии ФС, созданной для рассмотрения конфликта.
15 МАЯ в Московском доме общественных организаций состоялось заседание комиссии Координационного
совета "Единства" и "Отечества" по работе в регионах, в работе которой приняли участие сопредседатели
комиссии – вице-спикеры Госдумы Г.Боос ("Отечество) и Л.Слиска ("Единство"). Были обсуждены основные
направления деятельности комиссии, принципы формирования региональных координационных бюро, вопросы,
связанные с закреплением членов КС и комиссии за федеральными округами и с совместным участием в
предстоящих выборах глав администраций субъектов Федерации, депутатов Госдумы и мэров региональных
столиц.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
10 МАЯ Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением "Идущие ко
дну": "За год президентства Владимира Путина Россия быстро прошла путь от реформирующейся в
демократическом направлении страны до государства, основанного на культе личности, осложненном
некоторыми атрибутами маоизма. После появления на Васильевском спуске орды юных хунвейбинов с
портретами В.Путина на одинаковых майках приходится констатировать, что так далеко в деле бездарного
самовосхваления не заходили ни Гитлер, ни Сталин. Очевидно, следующим шагом власти будет введение
цитатника президента РФ, который его адепты будут распевать на улицах. Причем фраза "замочим в сортире"
будет лейтмотивом этого сборника. Следует ожидать также внедрения приветствия "Хайль, Путин!" и
возведения его гигантских статуй под стать монументу Ким Ир Сена. Не для того ли В.Путин посетил КНДР,
чтобы присмотреться к подобной практике? Год президентства В.Путина был одной сплошной Ходынкой: гибель
брошенного своим командованием "Курска", бойня в Чечне, ликвидация канала НТВ. Все это вызывает, кроме
понятного отвращения, еще и законное беспокойство. Что станет с Россией, судьба которой оказалась в руках
политических маньяков, руководствующихся идеалами тоталитарных деспотий? Мы призываем граждан России
опомниться и отказать В.Путину в доверии. Цивилизованные государства должны исключить нашу страну из
числа демократических держав и строить свои отношения с ней соответственно опасности, от нее исходящей".
10 МАЯ председатель Исполкома Союза правых сил Борис Минц в беседе с журналистами выразил
удовлетворение ходом подготовки к учредительному съезду партии СПС ("Во всех регионах мероприятия,
предусмотренные организационным графиком, проведены, все определились по спискам делегатов и пр. ...В
целом позиция такая: сейчас правых кроме как в виде СПС никто уже не воспринимает и воспринимать не
будет"). По его словам, вступить в новую партию выразили готовность уже не менее 20 тыс. человек. Одной из
основных задач СПС Б.Минц назвал создание организаций в селах и малых городах: "На селе очень мало
вникают в суть программ, меньше слушают лидеров партии, а верят тем, кто рядом. А так как КПРФ имеет свои
ячейки и своих представителей на самом низовом уровне, то за коммунистов там много и голосуют. ...Мы
намерены серьезно сдвинуть ситуацию в этом направлении". Рассказывая об успехах СПС в ряде областных
центров, в том числе в "красном поясе" – Брянске, Смоленске, Орле и Воронеже, выступающий сообщил, что на
прошедшей неделе кандидат от СПС Валерий Некрасов был избран мэром г.Сосновый Бор (Ленинградская
область), а депутат Тамбовской городской думы Таисия Козлова – председателем думы, причем с явным
преимуществом обойдя кандидата от КПРФ ("То, что коммунисты постепенно отступают в своих традиционных
регионах, сейчас стало тенденцией, просто в Тамбове она проявилась наиболее ярко").
11 МАЯ Союз комсомольских организаций – ВЛКСМ выступил с заявлением "О политических преследованиях
антифашистов в Латвии": "В течение нескольких лет в Латвии продолжается беспрецедентная кампания
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судебного преследования участников Великой Отечественной войны – партизан, ветеранов советских
вооруженных сил, вся вина которых фактически заключается в том, что они сражались с нацизмом на стороне
антигитлеровской коалиции. Вялые протесты российского МИДа не принесли ни малейшего результата. В
сложившейся ситуации трое граждан России – Максим Журкин, Сергей Соловей и Дмитрий Гафаров –
совершили отчаянную попытку привлечь общественное мнение к творящемуся в Латвийской Республике
произволу. Поднявшись на колокольню Святого Петра (одно из центральных зданий г. Риги), они укрепили там
красный флаг и удерживали башню около двух часов, выкрикивая антифашистские лозунги и требуя
немедленного прекращения судебных процессов против ветеранов войны. Спустя некоторое время
протестующие сами сдались полиции. Оружия, кроме деревянного муляжа гранаты, у них не было. В результате
акции никто не пострадал и никакого материального ущерба нанесено не было. Однако Журкин, Соловей и
Гафаров были арестованы и 30 апреля 2001 года приговорены латвийским судом: Журкин и Соловей к 15 годам,
а 17-летний Гафаров – к 5 годам тюрьмы по статье "терроризм". Исполком СКО-ВЛКСМ выражает возмущение
приговором и считает Максима Журкина, Сергея Соловья и Дмитрия Гафарова политическими заключенными.
Все это происходит на фоне безусловных нарушений прав человека в Латвии: треть ее населения не имеет
гражданства и поражена в правах, наблюдается дискриминация по языковому признаку, легально существуют
организации ветеранов СС, которые открыто проводят свои сборища и митинги, в некоторых из них принимают
участие официальные лица. Развалено дело и фактически оправданы варвары, подорвавшие в 1997 году
памятник освободителям Риги. Сия акция латвийским судом как акт терроризма почему-то не рассматривалась.
Поразительно, что творится такое беззаконие в стране, не только претендующей на звание демократической, но
и председательствующей в настоящее время в Совете Европы. Сами же члены СЕ, столь обеспокоенные
состоянием демократических свобод в России, Белоруссии и на Украине, в упор не видят беззакония,
творящегося в Латвии. Исполком СКО-ВЛКСМ призывает все левые и антифашистские силы России, стран СНГ
и Европы выразить свой протест латвийскому неонацизму и проявить солидарность с подвергающимися
преследованиям ветеранами Великой Отечественной войны Кононовым, Фарбтухом и другими, а также с
молодыми россиянами, не побоявшимися выступить против фашизма и пострадавшими за свои политические
убеждения и гражданскую позицию. Свободу Журкину, Соловью, Гафарову!".
15 МАЯ первый секретарь ЦК "КПСC", председатель Всероссийского комитета защиты Курил Сергей Скворцов
выступил с заявлением: "Недавние нашумевшие заявления отставного премьер-министра Японии лишь
подтвердили то, о чем мы уже неоднократно говорили: на Иркутской встрече лидеров двух стран Россия
принципиально согласилась на передачу Японии Малой Курильской гряды, которую японцы называют
островами Хабомаи и Шикотан. При этом общественности продолжают твердить (см. сегодняшнее
опровержение МИДа РФ), что ничего страшного не происходит. Скорейшему заключению сделки препятствует
сейчас лишь жесткая позиция нового премьер-министра Японии. Ему мало двух территорий – он настаивает на
"возвращении" всех островов, на которые претендует эта страна. Но и о том, что так может случиться, мы тоже
уже предупреждали. Думается, нашим властям стоит поучиться у своих партнеров по переговорам
принципиальности и настойчивости в отстаивании национальных интересов. А пока исполнительная власть не
проявляет этих качеств, Всероссийский комитет защиты Курил предлагает проявить свою инициативу власти
законодательной. Мы призываем депутатов Государственной Думы денонсировать пресловутую статью 9
Советско-японской декларации 1956 года, предусматривающую передачу Японии в качестве "жеста доброй
воли" Малой Курильской гряды. Избирателей же мы просим подтолкнуть народных избранников, потребовав от
своих депутатов поддержать это начинание. Чем больше писем с требованием денонсировать позорную статью
9 придет на Охотный ряд, тем больше вероятность того, что этот вопрос будет поднят. Сограждане! От вашей
активности сейчас зависит судьба страны. Земли у нас много, но лишней нет. Не отдадим Курилы! ".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции оппозиции в День Победы
9 МАЯ КПРФ, Союз коммунистической молодежи РФ, "Трудовая Россия", Движение в поддержку армии, Союз
советских офицеров и др. провели в Москве шествие и митинг.
В шествии от площади Белорусского вокзала к Лубянской площади приняли участие представители КПРФ
(около 8 тыс. человек с транспарантом "Народ за армию. Армия за народ"), Московской городской организации
КПРФ (около 1 тыс. человек с транспарантами "Нет КЗоТу правительства", "Не позволим торговать землей
России"), московских районных организаций КПРФ (с плакатами "Лужковско-путинской криминально-жилищной
реформе – нет!", "Нет – платному образованию", "Нет – частной собственности", "Нет – грабительской
приватизации", "Да – братскому Союзу компартий", "Коммунизм – будущее народов мира", "Только "Едиоты" за
Путина", "Разин, Пугачев, Сталин – вам пора"), Московской областной организации КПРФ (около 300 человек),
СКМ РФ, ДПА, ССО (около 1,5 тыс. человек), монархических организаций (с транспарантом "Стань за веру,
русская земля"), движения "Трудовая Москва" (около 800 человек), Московской организации НПСР во главе с
А.Волчковым и Коммунистической партии Союза России и Белоруссии (всего около 100 человек), "Трудовой
России", Конгресса советских женщин, Союза офицеров СССР (всего около 1,4 тыс. человек), Русской партии и
Движения "За Советский Союз".
В митинге на Лубянской площади приняло участие около 20 тыс. человек. На трибуне были вывешены
транспаранты и плакаты "Коммунизм – будущее мира", "Послание Путина – могила для России", "Путин – это
Ельцин сегодня", "Нет – грабительской приватизации", "Никакого доверия Путину", "Наворованное отбери".
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Митинг вел секретарь МГК КПРФ В.Лакеев. Выступили член МГК КПРФ М.Титов, депутат Госдумы И.Родионов
(призвал заставить "президента и правительство остановить развал оборонной системы государства";
"Потеряем вооруженные силы – потеряем Россию"), лидер ДПА депутат Госдумы В.Илюхин (заявив, что
победить "воровской режим" путем выборов едва ли удастся, призвал спасать Россию: "От Путина этого
спасения мы не дождемся"), атаман "Казачьего братства" М.Филин (призвал лидеров всех оппозиционных
организаций "отбросить амбиции, объединиться для решительной борьбы с ненавистным врагом – мировым
сионизмом и нашими буржуями, с этими "уважаемыми" олигархами, которые грабят наш народ"), председатель
Всероссийского офицерского собрания В.Ачалов, лидер КПРФ Г.Зюганов (осудил экономический курс В.Путина,
планы "торговать землей, электростанциями, железными дорогами" и бюджет, в который "заложено вымирание
державы почти на миллион человек"), О.Дробошевская (СКМ РФ). В ходе митинга первый секретарь МГК КПРФ
А.Куваев вручил партийные и комсомольские билеты нескольким новым членам КПРФ и СКМ РФ.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ свои шествие и митинг провели в Москве партии Роскомсоюза. В шествии от площади
Белорусского вокзала к Театральной площади приняли участие представители партий Роскомсоюза – РКРП,
РКП-КПСС, РПК, ВКПБ, – а также Союза граждан СССР (около 400 человек), движения "Свободная Русь", Союза
православных хоругвиеносцев, Союза христианского возрождения, "Русского национального единства" (с
плакатом "Свободу борцам против кавказской оккупации Синельникову, Чарину, Русакову, Киселеву,
Липилиной") и других националистических организаций (всего около 700 человек). В митинге на Театральной
площади приняло участие около 2 тыс. человек. Митинг вел А.Пригарин, заявивший, что в России возрождается
фашизм, причем "не только черный фашизм баркашовцев", но и тот, "который может вырасти из правящего
режима". Выступили Е.Манюшко (РКРП; призвал изгнать из России "капиталистических оккупантов"), член ЦК
ВКПБ В.Соловьев, генеральный секретарь ЦК ВКП(б) А.Лапин, Т.Иванова ("Свободная Русь"), лидер
"Большевистской платформы в КПСС" Т.Хабарова (призвала вести национально-освободительную войну против
"американо-натовского транснационального фашизма", заявив, что в этой борьбе рабочий класс выступит
"ядром советского народа"), С.Марский (Российская рабочая партия; заявив, что на митингах коммунистов, в
частности на этом, присутствуют фашисты, призвал бить им морды и "вышвыривать": "Как это недавно
произошло в Санкт-Петербурге") и др.

Традиционные митинги московских коммунистов у музея Ленина
12 МАЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 35 человек. Митинг вел Б.Гунько, сообщивший,
в частности, что в акции 9 мая приняло участие "не более 50 тыс. человек" ("Что явно недостаточно"). Выступили
парторг ЦК ВКПБ С.Христенко (предложив от имени ВКПБ организовать в Москве межпартийный семинар для
обсуждения "самых острых вопросов", признал, что пока эта идея не находит поддержки), А.Буслаев (выступил с
утверждением, что движение "Идущие вместе" создано по принципу сетевого маркетинга: тот, кто приводит в
организацию 5 новых членов, получает бесплатный пейджер, а кто 50 – бесплатный мобильный телефон;
заявил, что завтра эти же люди выйдут "поддерживать кого-то другого, и можно привлечь их и на свою сторону")
и др.
13 МАЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 120 человек. Митинг вел Г.Лось. В.Анпилов,
отметив, что 9 мая на митинге КПРФ ему не было предоставлено слово, вместе с тем назвал правильным
решение об участии "Трудовой России" в данной акции. Он вновь призвал все компартии начать 21 мая
постоянный пикет у Дома правительства, выдвинув на нем требования национализации телевидения,
нефтегазовой отрасли, обеспечения нормальных заработков, пенсий и стипендий и восстановления их
покупательной способности уровня 1991 г. Кроме того, В.Анпилов призвал "поднять самого труженика, рабочего,
крестьянина" и к 1 сентября организовать всероссийскую политическую стачку. Г.Лось сообщил, что 1 и 9 мая
"Трудовая Россия" собрала более 1 тыс. подписей за восстановление единой компартии, и эти подписи будут
представлены намеченному на лето съезду КПСС. Он также отметил, что 9 мая руководство КПРФ и сам
Г.Зюганов открыто выказали неприязнь к "Трудовой России" и не дали В.Анпилову выступить именно потому,
что были недовольны сбором подписей. Т.Шакуов (Авангард красной молодежи) сообщил, что некоторые члены
АКМ "втерлись в доверие и заняли нижние командные должности" в движении "Идущие вместе", и в ходе акции
ИМ 7 мая пытались помешать шествию.
5 МАЯ молодежные группировки националистической ориентации, поклонники рок-группы "Коррозия металла",
активисты Национал-большевистской партии и сторонники журнала "Русский хозяин" провели на Пушкинской
площади в Москве митинг под лозунгом "Они защищают НТВ, а мы будем защищать нашу русскую прессу". В
акции приняло участие около 300 человек, которые "мочили прессу", окуная в фонтан "Московский комсомолец",
"Независимую газету", "Мегаполис-экспресс" и другие газеты. Представители НБП требовали освобождения
лидера партии Э.Лимонова. Сторонники журнала "Русский хозяин" пытались выступить с требованием об
освобождении редактора журнала А.Семилетникова, арестованного по обвинению в организации 20 апреля
погрома на Ясеневском рынке, но главному редактору "РХ" А.Червякову слова не дали. Распространялись
листовки журнала "Русский хозяин" "России – русскую власть" (с призывом создать объединение русских
избирателей и ввести систему поддержки русских товаропроизводителей) и "Коренные москвичи против
кавказской мафии, захватившей Москву" (с протестом против "фабрикации дела" против журнала "Русский
хозяин" и с требованием расследовать деятельность "чиновников, продавших Москву кавказской мафии", а
также выдворить из Москвы всех выходцев с Кавказа и Средней Азии, не проживавших здесь до 1991 г.). По
окончании митинга около 50 его участников организовали шествие к офису радиостанции "Свобода".
7 МАЯ около 10 членов Авангарда красной молодежи пытались проникнуть на митинг движения "Идущие
вместе" на Васильевском спуске (некоторые из них были одеты в "форменные" майки участников митинга),
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однако не были пропущены милицией. После этого они выстроились перед оцеплением и стали скандировать
"Путин – подлец!", "Наша Родина – СССР", а также рвать майки с портретами В.Путина, пока не были удалены
милицией.

РЕГИОНЫ
Конференция МГО ПДР высказалась против роспуска партии
11 мая в помещении одной из московских школ состоялась конференция (собрание) членов Московской
городской организации партии "Демократическая Россия", в которой приняли участие 66 человек. Вела
мероприятие председатель МО ПДР, председатель организации МО ПДР в Южном административном округе
г.Москвы, член КС МГО Союза правых сил Инна Кортюкова
Выступая с сообщением "О состоянии Московской организации партии", И.Кортюкова сообщила, что в
настоящее время МГО ПДР насчитывает 140 членов, тогда как при регистрации в Минюсте (1996 г.) в ней
состояли 560 человек ("Галина Васильевна [Старовойтова] надеялась, что мы дотянем нашу численность до
тысячи человек"). По ее словам, организации ПДР имеются не во всех административных округах Москвы: в
частности, их нет в Юго-Восточном и Западном АО (в последнем организация распалась); "непонятная ситуация
на Юго-Западе – Дмитрий Иванович [Катаев] говорит, что организация существует"; численность Восточной
организации сократилась до 10 человек; единственные организации, наращивающие численность, – Южная и
Северная. В связи с этим, полагает И.Кортюкова, если ПДР откажется от самороспуска, ее членам придется
"очень энергично поработать", для того чтобы сохранить место на политической сцене.
Заместитель председателя ПДР, член КС МГО СПС и КС СПС депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев,
напомнив, что правомочность предыдущей конференции МГО ПДР поставлена под сомнение, предложил ввиду
нехватки времени (общепартийная конференция намечена на 19-20 мая) отложить рассмотрение данной
проблемы до следующей конференции – в случае, если МГО решит не самороспускаться. Его поддержали
председатель Контрольно-ревизионной комиссии ПДР, член Правления МО Олег Мустафин, член Правления
ПДР Нина Зыбина (высказалась за рассмотрение данного вопроса на следующей конференции, поскольку он
"волнует многих"), председатель комиссии ФС ПДР по ситуации в Московской организации Павел Шумяцкий,
председатель Исполкома ПДР Петр Кучеренко. При этом И.Кортюкова подвергла резкой критике действия
заместителя председателя ПДР Андрея Фролова, назначившего нового куратора МГО ПДР и поручив ему сбор
взносов и перерегистрацию членов организации. По ее словам, этим могут заниматься только органы МГО.
О.Мустафин, назвав действия А.Фролова и назначенного им куратора "совершенно незаконными", предложил
обратиться к ФС с просьбой сделать отчет о проводимой ими работе и собранных ими средствах. В итоге 51
голосом "за" (при 8 "против" и 5 воздержавшихся) было решено не включать вопрос "О состоянии Московской
организации ПДР" в повестку дня конференции.
С сообщением по пунктам "О работе СПС" и "О роспуске партии" выступил председатель партии Сергей
Станкевич. Он отметил, что, согласно принятому Координационным советом СПС регламенту, все коллективные
члены Союза должны до 20 мая принять решение о самороспуске и о вхождении их членов в состав новой
партии. В числе аргументов "за" С.Станкевич упомянул о необходимости "создания сильной объединенной
демократической партии" и концентрации с этой целью людских, материальных, информационных и пр.
ресурсов ("Сегодня нет иной организации, кроме Союза правых сил, которая может справиться с этой задачей").
При этом он назвал "безнадежной" позицию "Яблока", выбравшего для себя роль "последовательной оппозиции
существующей власти". Напомнив о своих претензиях к лидерам Союза правых сил, С.Станкевич, тем не менее,
заявил, что считал бы свой уход из СПС "дезертирством". Он подчеркнул, что только вступление ПДР в СПС
может отвести от "демороссов" обвинения в "раскольничестве" и в отказе использовать представившийся шанс
для объединения демсил. Вместе с тем, по его словам, если со временем сторонники ПДР разочаруются в
партии СПС, они вполне смогут "еще раз собраться и обсудить создавшуюся ситуацию".
Гость конференции, сопредседатель движения "Демократическая Россия" Лев Пономарев напомнил, что он и
Г.Якунин выступили в свое время основателями ПДР, а позже добровольно уступили руководство партией
Г.Старовойтовой. Заявив, что в настоящее время СПС "уходит от демократии", он подчеркнул: "Я думаю,
движение "Демократическая Россия" будет двигаться в сторону поддержки "Яблока". ...Демократические
ценности отстаивает только одна организация – "Яблоко". Союз правых сил превращается в буржуазную
партию". Признав, что движение вряд ли сможет собрать 10 тыс. членов для того, чтобы перерегистрироваться в
качестве партии, Л.Пономарев предположил, что скорее всего "ДемРоссия" преобразуется в общественную
организацию и будет участвовать в выборах в составе того или иного избирательного блока.
Д.Катаев заявил, что у него "нет серьезных претензий к тому, как голосует фракция Союза правых сил".
Особенно хорошо, по его мнению, обстоит дело с количеством выдвигаемых ею законодательных инициатив,
учитывая ее относительно малую численность. Вместе с тем, полагает он, фракция "недорабатывает" в области
прав человека. Недаром, по словам выступающего, на съезде СПС будет приниматься именно Либеральный
манифест, в то время как демократическая составляющая в деятельности Союза "вымывается" – в частности,
до сих пор не принят "Демократический манифест", работа над которым была начата еще "Правым делом".
Кроме того, отметил Д.Катаев, руководство СПС не прислушалось к предложению ПДР о создании в партии
фракций (представленных в руководящих органах СПС) и секций (объединяющих людей по направлению
деятельности – предпринимательство, защита прав человека и пр.) – вместо этого "все заняты только одним:
кто будет главным – Гайдар или Немцов". Сообщив, что в ближайшее время С.Станкевич вынесет на
рассмотрение КС СПС проект "Демократического манифеста", "проработанный" под руководством Г.Сатарова и
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М.Федотова фондом ИНДЕМ, выступающий подчеркнул, что в зависимости от того, как этот документ будет
встречен, он и определит свое отношение к партии СПС. Д.Катаев также выразил неудовлетворение тем, что
коллективные члены СПС должны принять решение о самороспуске "авансом", до съезда партии, а не после
него, когда только и станет понятно, что представляет собой новая организация ("[Это] недемократично. ...Меня
такая роль съезда категорически не устраивает"). В связи с этим Д.Катаев предложил проголосовать за роспуск
ПДР только в случае принятия съездом СПС выдвинутых ею условий.
В прениях приняли участие И.Кортюкова (назвала партию СПС "достаточно жесткой структурой
недемократического плана": "Надо решить для себя: идете вы [туда] статистами или надеетесь повлиять [на
характер ее решений]"), член ФС ПДР Андрей Волков, гостья конференции, председатель Мурманской
региональной организации ПДР Нина Задорожная (сообщила, что ее организация за последнее время утроила
свою численность, а на последней конференции выступила против роспуска партии; высказала претензии к
Е.Гайдару: "Он развалил движение "Демократическая Россия" и к А.Чубайсу: "Они [с Е.Гайдаром] не авторитет в
народе"), сопредседатель Союза "Белое дело" Леонид Ламм (сказал об СПС: "Это комсомольцы, и они создают
свой комсомол – партию демократического централизма. Они чужие [нам] ребята"), Шевяков (высказался против
вступления в СПС и за поддержку "Яблока"), Н.Зыбина (отметила несхожесть политических позиций СПС и
"ДемРоссии" по некоторым вопросам и высказалась против роспуска ПДР; подвергла критике практику записи
новых членов в "Единство": "90% людей, представленных для регистрации, – липа. Я знаю – сама этим
занималась. Это сила чисто номенклатурная, и к политике не имеет никакого отношения", отметила, что и
председатель МОО СПС Б.Надеждин записывает в члены своей организации "целыми предприятиями": "Это
опять вранье"), И.Кортюкова (сообщила, что на конференции Южной организации ПДР г.Москвы против роспуска
партии проголосовали все – при одном воздержавшемся), О.Мустафин (выступил против роспуска ПДР),
Луньков (высказался за сохранение ПДР и сотрудничество с "Яблоком"; подверг критике депутатов СПС,
проголосовавших против законов, разрешающих ввоз в Россию отработанного ядерного топлива, указав, что
ввоз ОЯТ позволит "добыть деньги на экологию"), П.Шумяцкий (заявив, что в Северной организации ПДР
г.Москвы также все, кроме одного воздержавшегося, проголосовали против роспуска партии, призвал "занять
позицию условного роспуска партии, очень условного"), И.Хасьминский ("Выбор мы осуществляем между "плохо"
и "очень плохо". ...Видимо, нам надо принимать решение о самороспуске"), заместитель главного редактора
"Партинформа" Алексей Пятковский (заметил, что ПДР не сможет серьезно усилить собой СПС, зато "явится той
соломинкой, которая поможет "Яблоку" преодолеть критическую черту"; назвал сохранение "Яблока" на
политической арене "долгом каждого российского демократа"; в качестве механизма поддержки "Яблока" указал
на т.н. "Демсовещание") и др. Большинство выступавших высказалось против роспуска ПДР.
В заключительном слове С.Станкевич выступил против создания "образа врага в лице СПС" ("Это
преувеличение"). Заявив о наличии у него расхождений по тем или иным вопросам со всеми лидерами СПС (в
частности, С.Кириенко был охарактеризован им как "комсомолец по духу"), он, вместе с тем, назвал
"непрактичными" предложения сохранить ПДР ("[Партия] в выборах ... не участвует, потому что сил нет"). По его
словам, он готов пожертвовать "престижным постом" председателя партии и довольствоваться членством в
Политсовете партии СПС. С.Станкевич заявил также, что на федеральной конференции ПДР будет призывать
подтвердить членство партии в движении "Демократическая Россия" ("Мы едины по идеологии и, в
значительной степени, по составу"). По его словам, Федеральный совет ПДР заказал экспертизу устава партии
СПС фонду ИНДЕМ (Г.Сатаров, М.Федотов, М.Краснов) – в надежде, что выявится возможность "двойного
членства". В этом случае, если "демороссы" разочаруются в СПС, они смогут "собраться вместе и
преобразовать движение в партию".
Участники конференции избрали делегата на федеральную конференцию (О.Мустафин; кроме него
баллотировались также Н.Зыбина, Елена Истомина и Колганов; вторым делегатом по должности является
председатель РО – член Федерального комитета ПДР) и заместителей председателя МО (по предложению
И.Кортюковой – А.Волкова и Е.Истомину). По предложению Д.Катаева было решено поручить предстоящей
федеральной конференции выработать условия вхождения ПДР в состав СПС. Рейтинговое голосование по
вопросу о роспуске партии дало следующие результаты: "условный роспуск" – 22 делегата, "безусловный
роспуск" – 2, "безусловное сохранение" партии – 36.

В региональных отделениях ДВР
10 МАЯ состоялось заседание Политсовета Алтайской краевой организации партии "Демократический выбор
России", на котором был рассмотрен ход подготовки к преобразованию СПС в партию. Выступавшие выразили
обеспокоенность "чрезмерной централизацией и бюрократизацией" будущей партии, а также высказались
против "преждевременного самороспуска". В частности, член ПС АКО Александр Скалон заявил, что партия СПС
строится по модели управляемой из Москвы "многоэтажной чиновничьей системы", а региональным
организациям отводится роль нерассуждающих исполнителей политической воли центра. В итоге было решено
поручить представителю организации проголосовать на съезде СПС за преобразование Союза правых сил в
партию, но потребовать, чтобы самороспуск организаций-участников СПС осуществлялся лишь по мере
создания новой организационной структуры. Делегатом на съезд был избран председатель АКО ДВР
Константин Емешин.
13 МАЯ в Москве, в помещении Центра и музея А.Д.Сахарова, прошел первый этап конференции Московской
областной организации ДВР. В мероприятии приняли участие 52 делегата (из 62 избранных).
С докладом "О политической ситуации в стране, самороспуске партии ДВР, создании единой партии на базе
ОПОО "Союз правых сил" и кандидатуре председателя Политсовета СПС" выступил председатель МОО ДВР,
член ПС ДВР, заместитель председателя МОО СПС Анатолий Шабад. Заявив: "Мы находимся в
постреволюционной ситуации. Революция закончена, происходит возвращение к тому, к чему общество
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привыкло. ...Созданы предпосылки для реставрации", он, в частности, отметил "значительное наступление на
свободу слова", "победу власти над губернаторами" (ее "венцом" названо объединение "Отечества" и
"Единства"), монополию администрации президента на "формирование политического ландшафта" ("Для этого
пишется закон о партиях"), "полную катастрофу во внешней политике" и пр. (Вместе с тем, по его словам, в
сфере экономики "политика правительства себя оправдывает".) Указав на "значительный кризис",
переживаемый демократическими силами, А.Шабад отметил вынужденный характер объединения ДВР с
партнерами по СПС, для которых, по его мнению, естественней было бы находиться в составе "партии власти".
По словам докладчика, идея объединения встретила "ожесточенное сопротивление" если и не в руководстве, то
среди рядовых членов ДВР, и продвигалась лишь благодаря Е.Гайдару, который, соглашаясь с критикой в адрес
партнеров, тем не менее настаивал на создании единой партии – в идеале вместе с "Яблоком". В связи с этим
А.Шабад высказался за роспуск ДВР ("Без Гайдара ДВР быть не может. Другого лидера нет на горизонте). По
его мнению, без нынешнего лидера партия повторит судьбу ПДР и маргинализуется. Вместе с тем он подверг
критике принципы, на которых происходит формирование партии СПС: "Создается очень строго
заорганизованная, можно сказать бюрократическая, организация. ...Создается партия не нового, а новейшего
типа, которая будет достаточно недемократична по своему внутреннему устройству". Вместе с тем, полагает
А.Шабад, многое будет зависеть от фигуры лидера партии. Признав, что многим членам ДВР "Немцов более
симпатичен в качестве лидера", он, тем не менее, высказался за кандидатуру Е.Гайдара ("Я считаю, что Гайдар
является наиболее фундаментальным из лидеров"). Кроме того, А.Шабад подверг Б.Немцова критике за
популизм, за предложенный им план мирного урегулирования в Чечне ("Проект совершенно безумный, там нет
ни либерализма, ни здравого смысла") и за авторитарный стиль руководства. В ходе ответов на вопросы
докладчик скептически оценил перспективы взаимодействия с "Яблоком" ("Там очень тяжелый внутренний
кризис, ...разбираются со своими амбициями"). По его мнению, возможно делать только что-то одно: либо
объединяться с "Яблоком", либо строить партию.
В прениях приняли участие Виктор Лучин (подверг критике проекты программы – "там многие положения
далеки от либерализма" – и устава СПС: "Полный ужас. Демократические принципы нарушаются настолько, что
эта партия может быть не зарегистрирована в Минюсте"; заявив: "Все решено за нас. ...Нужна ли нам такая
партия? Не думаю", высказался за создание партии СПС на определенных идеологических принципах, но
против роспуска ДВР), Юрий Астахов (высказался за создание партии СПС, приведя "доказательство от
противного": "В каком жалком состоянии находятся у нас социал-демократы"; отметил, что никто из лидеров ДВР
не выступает радикально против роспуска партии, даже В.Похмелкин и В.Головлев; назвал "просто
некорректной" статью В.Головлева в газете "Демократический выбор" – с обвинениями в адрес олигархов,
которые якобы пытаются заменить В.Путина Б.Немцовым) и др. Подавляющее большинство делегатов
высказалось в поддержку кандидатуры Е.Гайдара (хотя некоторые указывали на то, что в случае победы
Е.Гайдара СПС не получит денег, которые уже якобы выделены под Б.Немцова) и за создание партии СПС, но
при этом призывали найти такой вариант, который позволил бы отказаться от роспуска ДВР. Подводя итоги
дискуссии, А.Шабад сообщил, что на Политсовете ДВР обсуждался план возможного сохранения ДВР в качестве
неполитической организации. Согласно этому плану, примерно в июле должен состояться второй этап
конференции МОО ДВР, на котором должно быть принято официальное решение о роспуске МОО и создании на
ее основе некоего клуба.
В итоге делегаты 45 голосами "за" (при 2 "против" и 1 воздержавшемся) приняли резолюцию о необходимости
роспуска организации и вступлении ее членов в партию СПС. При этом отмечалось, что самороспуск ДВР (и ее
Московской областной организации) должен быть произведен одновременно с самороспуском 8 других
организаций, образующих СПС. Справочное голосование по кандидатуре председателя Политсовета партии
СПС дало следующие результаты: Е.Гайдар – 37 голосов, Б.Немцов – 6. В результате 40 голосами "за" (при 1
"против" и 6 воздержавшихся) была принята резолюция, в которой предстоящему общефедеральному съезду
ДВР рекомендовалось выдвинуть Е.Гайдара кандидатом на пост председателя Политсовета партии СПС.
Была также обсуждена ситуация в Московской областной организации СПС. Ответственный секретарь КС
МОО СПС Николай Лыхин сообщил, что областное отделение СПС является самым крупным в России: его
учредителями являются более 700 человек (в т.ч. три депутата Госдумы – Б.Надеждин, А.Шубин и Н.Травкин,
два депутата Мособлдумы – В.Баранов и В.Кузьмин, первый заместитель министра экономики области
Цагодаев, 60 депутатов органов местного самоуправления: "Есть советы депутатов, где мы имеем контрольный
пакет"); местные отделения созданы в 44 муниципальных образованиях (из 73); "есть местные отделения,
целиком состоящие из предпринимателей"; при участии СПС избраны 10 глав МСУ; 9 апреля КС МОО СПС
принял решение выставить кандидатов в Облдуму по всем 50 избирательным округам (уже названы 45);
выдвинута инициатива (первоначально сформулированная КПРФ) об избрании дополнительно 10 депутатов по
партийным спискам и пр. Выступающий сообщил также, что А.Шабад возглавляет в программной комиссии КС
МОО СПС подкомиссию по политическим вопросам и что делегаты на преобразовательный съезд от МОО СПС
будут избраны на конференции 23 мая. В ходе ответов на вопросы Н.Лыхин рассказал о судьбе подписанного в
конце 2000 г. лидерами областных организаций "Яблока" и СПС В.Лукиным и Б.Надеждиным, а также вицегубернатором области М.Менем соглашения о создании коалиции "Подмосковье". По его словам, подпись
В.Лукина была оспорена на уровне областной организации "Яблока" ("В "Яблоке" не все просто. Они как-то все
не могут договориться друг с другом"). Как отметил Н.Лыхин, хоте об отказе от соглашения никто не заявлял,
фактически оно бездействует.
По сообщению В.Лагутина были одобрены проекты устава и программы партии СПС. При этом было
констатировано, что проект устава содержит "отдельные положения, трудно совместимые с демократическими
принципами партийного строительства". В связи с этим делегации МОО поручено отстаивать на съезде ДВР
внесение в устав СПС ряда поправок: 1) об отмене порядка, при котором председатели региональных отделений
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утверждаются Политсоветом партии, а председатели местных отделений – Политсоветами РО; 2) о
предоставлении права ликвидации региональных отделений и роспуска руководящих органов РО не
Политсовету, а Совету партии – причем двумя третями голосов. Решено также обратиться к руководящим
органам партии ДВР с предложением инициировать разработку программы-минимум в дополнение к
имеющемуся проекту программы. Кроме того, принято решение не объявлять конференцию закрытой, а для
решения вопроса о роспуске МОО провести после съездов ДВР и СПС второй этап конференции. Были также
избраны делегаты на Х съезд ДВР.
14 МАЯ в Центре либерально-консервативной политики состоялось последнее заседание Политсовета
Московской городской организации партии "Демократический выбор России".
С сообщением "О роспуске Московской городской организации ДВР" и "О подготовке к конференции МГО ДВР"
выступил председатель МГО ДВР Аркадий Мурашев. Он, в частности, напомнил, что на прошлом заседании ПС
МГО его участники забыли принять решение о созыве конференции, после чего члены ПС проголосовали за
проведение такой конференции 16 мая и определили норму представительства (один делегат от 10 членов
партии; кроме того, полномочиями делегатов наделяются все явившиеся на конференцию члены МГО). Затем
А.Мурашев перечислил предстоящие мероприятия, в которых предполагается участие членов ПС МГО: 19 мая –
съезд ДВР, 22 мая – заседание Координационного совета МГО СПС, 23 мая – первый этап конференции МГО
СПС, 25 мая – заседание КС СПС, 26 мая – съезд СПС, в первой половине июня – второй этап конференции
МГО СПС ("с выборами руководства"). Сообщив, что решения о самороспуске уже приняли "Голос России",
"Россия молодая", "Общее дело", и резюмировав: "Должны и остальные", он, вместе с тем, выразил опасение,
что на это может не пойти партия "Демократическая Россия", в которой сильны настроения за сохранение
партии. При этом А.Мурашев высказал надежду, что в ходе намеченного на 15 мая заседания Федерального
совета ПДР председателю партии С.Станкевичу удастся склонить своих коллег к самороспуску. По его словам,
"есть волнение" и у представителей ДВР, поскольку решение о роспуске партии необходимо принимать двумя
третями голосов делегатов съезда, а в некоторых региональных организациях "есть сомнения" относительно
необходимости такого решения. В связи с этим он предложил делегировать на съезд ДВР только сторонников
роспуска партии. Ему возразил заместитель председателя МГО ДВР Александр Осовцов. Назвав себя
сторонником роспуска партии и напомнив, что он всегда выступал за императивный мандат, А.Осовцов заявил,
что принять данное предложение значит "не дать высказаться тем, кто с нами не согласен" ("Дай бог, чтобы там
нашелся кто-нибудь, кто будет против самороспуска. ...Скорее всего, таких вообще не будет"). Его поддержал
Петр Покревский, высказавшийся за то, чтобы в делегации МГО были представлены все точки зрения,
бытующие в окружных организациях.
После длительных споров на данную тему, а также о механизмах создания местных организаций СПС,
участники заседания перешли к обсуждению представленного С.Вдовиным проекта постановления, в котором
указывалось, что проект устава партии СПС не учитывает специфики структуры московской организации Союза
правых сил, в связи с чем конференции МГО ДВР рекомендовалось вынести на рассмотрение съезда ДВР
поправку к уставу СПС, согласно которой местные отделения МГО СПС образуются в административных округах
и районах г.Москвы. После некоторой доработки проект был принят. Обсудив различные варианты
формулировки роспуска МГО ("ликвидация" или "прекращение деятельности"), обеспечивающей сохранение
правопреемственности, участники заседания утвердили проект решения, выносимый на предстоящую
конференцию.
14 МАЯ в Санкт-Петербурге, в Доме журналиста, прошла XV конференция региональной организации ДВР, в
которой приняли участие 55 делегатов. С сообщением о самороспуске организации в связи с созданием партии
СПС выступил депутат Госдумы Григорий Томчин. Он, в частности, заявил: "Эпоха романтизма в партийном
строительстве закончилась – нам нужно строить прагматическую партию на базе той части гражданского
общества, которая уже существует". Коснувшись вопроса о председателе Политсовета СПС, Г.Томчин отметил,
что лидеры ряда организаций-членов СПС склоняются к тому, чтобы во избежание конфликта провести его
выборы позже. По его мнению, СПС должен стать идеологической партией ("Как КПРФ или "Единство"), и его
лидером должен стать тот, "кто впишется в эту общую идеологию". Делегаты (53 голосами "за") конференции
приняли решение о самороспуске организации, оговорив, что оно вступит в силу 28 мая, т.е. после
преобразовательного съезда СПС.

В региональных отделениях "Отечества"
11 МАЯ состоялась III конференция Башкортостанской региональной организации "Отечества", в которой
приняли участие 116 делегатов, руководители большинства республиканских организаций – коллективных
членов "Отечества", а также секретарь Политсовета ОПООО А.Царегородцев, представители администрации
президента Башкортостана, депутаты Госдумы от республики, депутаты Госсобрания Башкортостана и др. Были
оглашены приветствия от лидера "Отечества" Ю.Лужкова и президента Башкортостана М.Рахимова. С докладом
"О деятельности региональной организации за прошедший год и основных задачах на ближайший период"
выступил председатель Совета башкирского "Отечества" депутат Госдумы Рим Бакиев, заявивший, в частности,
что объединение с "Единством" не означает ликвидации ОПООО как общественной организации, но является
новым этапом развития политической системы, итогом которого станет образование мощной центристской
партии. Делегаты поддержали инициативу Ю.Лужкова и С.Шойгу по объединению "Отечества" и "Единства" и
одобрили его основные принципы. Р.Бакиев был переизбран председателем республиканской организации
ОПООО.
12 МАЯ прошла IV (отчетно-выборная) конференция Мурманского регионального отделения "Отечества", в
которой приняли участие 76 делегатов, в т.ч. депутаты Госдумы В.Гусенков и И.Чернышенко. С докладом о
деятельности мурманского "Отечества" за прошлый год и основных задачах на будущее выступил заместитель
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председателя Совета отделения В.Герасименко. Делегаты поддержали инициативу Ю.Лужкова и С.Шойгу по
объединению "Отечества" и "Единства", но высказались за сохранение ОПООО в качестве общественной
организации. Была также выработана позиция по вопросу о взаимодействии с Мурманской региональной
организацией "Единства", принято решение о совместной разработке антикризисной программы экономического
развития области и совместной подготовке к выборам в Областную думу. Председателем Совета отделения
переизбран В.Гусенков.

В региональных отделениях СПС
12 МАЯ состоялось учредительное собрание Нижневартовского городского отделения Союза правых сил, в
котором приняли участие 24 человека. Были приняты устав и основные учредительные документы, избран
Координационный совет (7 человек: главный геолог СП "Ваньеганнефть" Павел Донков, заместитель
гендиректора по экономике и финансам ЗАО "Экодомсервис" Лариса Мурзина, инженер ОМТС МУП
"Горводоканал" Вадим Козаченко, предприниматель Олег Холод, начальник геологического отдела СП
"Ваньеганнефть" Сергей Кириллов, заместитель генерального директора по геологии и разработке НИИ
"Сибгеотех" Олег Гарипов и генеральный директор ЗАО "Стройпромсервис" Николай Мемрук) и Ревизионная
комиссия (3 человека: главный бухгалтер ЗАО "Экодомсервис" Марина Волкова, бухгалтер АО
"Нижневартовскнефтегаз" Надежда Кириллова, экономист НИИ "Сибгеотех" Галина Карояни). Председателем
НГО СПС стал П.Донков.
14 МАЯ состоялось заседание Координационного совета Ярославского регионального отделения Союза
правых сил, на котором был утвержден порядок делегирования на областную конференцию ЯРО СПС
(назначена на 22 мая, в повестке дня – обсуждение проектов устава и программы партии СПС и избрание
делегатов на учредительный съезд партии). Было также утверждено создание местного отделения СПС в
Рыбинске (председатель – Юрий Бахвалов) и отложено создание местного отделения в Ярославле. Отмечено,
что на настоящий момент местные отделения СПС действуют уже в 17 муниципальных округах области.
8 МАЯ состоялось первое заседание Политсовета Волгоградского регионального отделения движения "Народный
депутат", на котором были рассмотрены ближайшие задачи ВРО НД. Выступили первый заместитель председателя
Политсовета ВРО Евгений Алексеев ("Главное для нас сейчас – создание крепких районных организаций, во главе
которых стояли бы люди авторитетные, сильные и инициативные. Партийное строительство на местах –
приоритетная задача"), член Политсовета, председатель Совета ветеранов 13-й гвардейской дивизии Олег Бурковский
("[Мы] пропрезидентская политическая организация, и этого не скрываем. Мы должны взять на себя ответственность
по укреплению государственной власти в регионе, возрождению местной промышленности и развитию
национального самосознания") и др.
В НОЧЬ С 9 НА 10 МАЯ в Нижнем Новгороде было совершенно нападение на штаб-квартиру регионального
отделения Либерально-демократической партии России – трое неизвестных сорвали с фасада здания флаг ЛДПР,
разбили окно и скрылись. Охранник не смог задержать нападавших, но сообщил их приметы Нижегородскому РУВД.
Как сообщалось в заявлении региональной организации ЛДПР, накануне, 8 мая, в нижегородскую штаб-квартиру ЛДПР
явились три молодых человека (в состоянии алкогольного опьянения) с подписными листами за выдвижение лидера
Национал-большевистской партии Э.Лимонова кандидатом в губернаторы Нижегородской области, а когда активисты
ЛДПР потребовали покинуть помещение, обещали отомстить. В заявлении также содержался призыв к населению
проявлять бдительность по отношению к сборщикам подписей в поддержку кандидатов и сообщать обо всех
нарушениях в милицию и избирательные комиссии.
11 МАЯ Приморская региональная организация движения "Честь и Родина" направила президенту В.Путину
обращение, в котором подвергла резкой критике Краевую думу, вступившую в открытую конфронтацию с
представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Константином Пуликовским ("Сейчас, когда
Константин Пуликовский и федеральные власти пытаются вывести Приморье из кризиса, дума края открыто встала
на поддержку кандидатов в губернаторы, которые входили в ближайшее окружение Евгения Наздратенко"). В
документе выражалась поддержка курса федеральной власти, направленного на "оздоровление социальноэкономической ситуации в Приморье и приход к власти новых, не коррумпированных людей".
11 МАЯ Нижегородские региональные организации "Единства", "Отечества" и Союза правых сил объявили о
создании Коалиции межпартийных сил Нижегородской области (КОМПАС). Целью Коалиции названа координация
действий в политической жизни области и поддержка единого кандидата на выборах губернатора Нижегородской
области (пока не определен). Председателем Коалиции избран депутат Госдумы Александр Косариков ("Единство"),
сопредседателями – один из руководителей Нижегородского "Отечества" Вадим Агафонов, депутаты Госдумы
Николай Костерин (АПДГ) и Алексей Лихачев (СПС). Была также сформирована рабочая группа для организации
общественных приемных и подготовки акции в поддержку Коалиции в Нижнем Новгороде и райцентрах.
14 МАЯ председатель Кировского регионального отделения ВОПД "Духовное наследие" Альберт Дунин направил
председателю Центрального совета ДН Алексею Подберезкину письмо: "Уважаемый Алексей Иванович! Наша
региональная организация ВОПД "Духовное наследие" ознакомилось с Вашим текстом Обращения (имелось в виду
совместное обращение А.Подберезкина и председателя Социалистической партии России И.Рыбкина с призывом к
созданию оргкомитета Единой социалистической партии России – ПИ). В принципе мы согласны с ним. Считаем
целесообразным создание Единой социалистической партии России, как партии центра. Поэтому следует
определиться с сущностью создаваемой партии, как партии социалистической (социал-демократической) – партии
центра. Тогда можно будет проводить соответствующую работу по организации партии".
14 МАЯ состоялась пресс-конференция руководителя фракции "Единство" в Госсовете Удмуртии, гендиректора ОАО
"Белкамнефть" Виктора Хорошавцева. Он, в частности, напомнил, что фракция была зарегистрирована ровно год
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назад и за это время стала второй по численности – в ней состоит 24 депутата. По его словам, оставшиеся два года
члены фракции будут активно работать в округах, в частности с ветеранами. Что касается взаимодействия с
"Отечеством", то, сообщил В.Хорошавцев, он уже провел переговоры с его удмуртскими сторонниками, и когда будет
решено приступить к объединению на практике, эта задача будет решена достаточно быстро. По его словам, из
Москвы на этот счет пока не поступало никаких указаний, но ситуация может проясниться после заседания
центрального Политсовета "Единства" 17-18 мая. Коснувшись темы выборов, В.Хорошавцев высказался за то, чтобы
выборы в Ижевскую городскую думу были проведены осенью, одновременно с досрочными выборами мэра
Ижевска, причем не столько из соображений экономии, сколько по организационным причинам, чтобы не терять
время на "притирку" мэра и депутатов.
14 МАЯ Алтайские региональные отделения "Яблока" и Союза правых сил, а также Конгресс интеллигенции
Алтайского края и региональный общественный фонд "Алтай – XXI век" провели на площади Советов в Барнауле
акцию протеста против ввоза в Россию отработанного ядерного топлива. Участники акции приняли обращение к
депутатам Госдумы и президенту РФ, в котором отмечалось, что ввоз ОЯТ может привести к "необратимым
катастрофическим последствиям".
15 МАЯ заместитель секретаря Антимилитаристской радикальной ассоциации Андрей Родионов выступил с
заявлением: "Вчера, 14 мая 2001 г., группа активистов Радикальной партии и АРА из г.Климовск Подольского района
Московской области получила от администрации Подольска ответ на свое уведомление о намерении провести 25 мая
2001 г. митинг за отказ от военной службы по убеждениям в знак протеста против войны в Чечне перед зданием
Подольского районного военного комиссариата. Содержание ответа обескураживает: проведение митинга запрещено
на том лишь основании, что некоторые из организаторов митинга являются жителями г.Климовск! Под этим странным
документом не постыдился поставить свою подпись заместитель главы администрации Подольска Ю.Д.Пигилов. В
этом же документе содержится приказ начальнику УВД Подольска Кураченко В.И. подготовиться к разгону митинга.
Пренебрежение к гражданским правам со стороны администрации подмосковного города вполне закономерно и уже
привычно. Удивляет другое – полнейшая юридическая безграмотность "отцов города". Ведь поставив свою подпись
под этим "шедевром" бюрократической мысли, даже не удосужившись изобрести сколько-нибудь убедительные
основания для отказа, г-н Пигилов фактически подписал себе приговор по статье 149 Уголовного Кодекса РФ,
согласно которой незаконное воспрепятствование проведению митинга, совершенное должностным лицом с
использованием своего служебного положения наказывается крупными денежными штрафами или лишением
свободы на срок до 3-х лет. Радикальная партия и АРА намерены сделать все от нас зависящее, чтобы привлечь
виновных к ответственности. Сейчас нами решается вопрос о проведении этого митинга несмотря на запрет, чтобы
понять самим и продемонстрировать общественности, как далеко власти Подольска готовы зайти в своем
стремлении не допустить публичного выражения точки зрения, отличной от предписанной свыше".
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