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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракции о принятии закона о партиях во втором чтении
24 МАЯ пресс-служба фракции "Яблоко" распространила пресс-релиз:

"Депутаты фракции "Яблоко" при рассмотрении Государственной Думой во втором чтении законопроекта "О политических
партиях" будут добиваться принятия ряда поправок, направленных на его демократизацию. Фракция "Яблоко", в частности,
считает необходимым: лишить прокуратуру функций надзора за политическими партиями; гарантировать для партий равные
условия в распространении в органах власти и местного самоуправления, в образовательных учреждениях информации о
своей деятельности (при этом вмешательство политических партий в учебный процесс образовательных учреждений
запрещается); гарантировать права партий на доступ к государственным СМИ; исключить из законопроекта норму о
приостановлении членства в партии для президента РФ. В ходе доработки законопроекта после его принятия в первом
чтении фракция "Яблоко" предложила более 120 поправок к нему. Среди важнейших "яблочных" поправок, которые
профильный Комитет Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций рекомендует палате к
принятию: предложение фракции о добровольности получения политической партией государственного финансирования
своей деятельности и возможности отказа от него (ст.33); предложение о введении гарантий конфиденциальности сведений
о членах партии (ст.ст. 19, 23); предложение об уменьшении численности регионального отделения партии до 50 человек и
предложение об уменьшении количества региональных отделений с численностью 100 членов до половины субъектов РФ
(ст.3); предложение об установлении обязанности "Российской газеты" бесплатно публиковать сведения об учредительном
съезде политической партии и о съезде общественного объединения по преобразованию в политическую партию (ст.14, ч.1);
предложения о приеме в политическую партию на основе письменного заявления гражданина, а также о том, что гражданин
Российской Федерации может быть членом только одной политической партии (ст.23); предложение о том, что делегаты
учредительного съезда политической партии и съезда общественного объединения по преобразованию в политическую
партию должны представлять более чем половину субъектов РФ (ст.14, ч.2 и ст.23). Позиция фракции при голосовании
законопроекта во втором чтении зависит от того, в какой мере удастся сделать его более демократическим".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ после длительного обсуждения поправок Госдума 261 голосом (при 56 "против" и 1
воздержавшемся) приняла во втором чтении законопроект о политических партиях.
25 МАЯ пресс-служба фракции "Яблоко" распространила пресс-релиз: "Фракция "Яблоко" считает, что добилась
значительного улучшения закона "О политических партиях" по сравнению с вариантом, принятым в первом чтении. По
мнению депутатов фракции, главную опасность представляли заложенные в законопроекте, принятом Государственной
Думой в первом чтении 7 февраля 2001 года, возможности для вмешательства в деятельность партий надзорных органов,
прежде всего Генеральной прокуратуры. Принципиальная позиция фракции заключается в том, что роль прокуратуры
должна быть сведена к тем конституционным нормам, которые определяют деятельность этой правоохранительной
структуры. Следует не распространять карательные функции прокуратуры на политические партии, а, напротив,
ликвидировать их по отношению ко всем гражданам страны. При рассмотрении закона во втором чтении была принята
предложенная фракцией "Яблоко" поправка в статью 38 "Осуществление контроля за деятельностью политических партий".
В прежней редакции контроль за деятельностью политических партий был поручен Генеральной прокуратуре и
"регистрирующим органам" без пояснения их конкретного состава, что создавало возможности для произвольного
толкования этого пункта. В редакции фракции "Яблоко" контрольная функция сохранена лишь за Министерством юстиции. С
точки зрения возможности вмешательства государственных органов в деятельность партий фракция "Яблоко" подходит и к
вопросу о государственном финансировании партий. Его обязательное введение было опасно прежде всего тем, что, вне
зависимости от размера выделенных средств, создавало предлог для установления жесткого контроля за партийными
финансами в их полном объеме. Добровольный принцип финансирования партий, закрепленный в принятой во втором
чтении редакции, позволяет решить эту проблему. Принятие этих и ряда других поправок сделало закон более
демократичным, избавило его от одиозных норм. Добившись реального результата, который в сложившихся условиях
можно оценить как максимально возможный, большинство членов фракции "Яблоко" поддержали его во втором чтении.
Депутаты фракции "Яблоко" будут добиваться того, чтобы к третьему чтению упоминаний о надзорной функции
прокуратуры не осталось ни в одной из статей закона".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Москве, в информационном агентстве "Аргументы и факты", состоялась пресс-конференция руководителя
думской фракции "Отечество – Вся Россия" Евгения Примакова, его первого заместителя Вячеслава Володина и просто
заместителя Фариды Гайнуллиной, а также Валерия Рязанского. Е.Примаков выразил удовлетворение в связи с тем, что при
рассмотрении во втором чтении законопроекта "О политических партиях" была принята большая часть принципиальных
поправок, предложенных фракцией – в частности, о порядке государственного финансирования партий ("Мы категорически
выступили против финансирования государством деятельности партий. ...Одноразовое покрытие государством расходов,
понесенных партией в ходе выборов, – это логично"). По мнению лидера фракции ОВР, после принятия закона в России останется
не более 20 партий, способных оказывать реальное влияние на политическую жизнь, – прежде всего создаваемая в настоящее
время на основе "Единства" и "Отечества" центристская партия, затем КПРФ, одна или две правых партии и левоцентристская
партия, которую могут образовать "объединенные социал-демократы". По поводу слияния "Отечества" и "Единства"
Е.Примаков сказал, что этот процесс протекает "достаточно сложно" ("Генетически эти две партии не очень подходят друг
другу"). Он также назвал маловероятным роспуск Думы ("[Она] ведет конструктивную работу в поддержку президента, и в этих
условиях распускать Госдуму могут только противники президента") и сообщил о своей предстоящей поездке в Сирию, Иорданию,
Египет, Ливию и Тунис – с лидерами этих государств он, по поручению В.Путина, проведет переговоры по урегулированию
ближневосточного кризиса.
25 МАЯ состоялось собрание межфракционного депутатского объединения "Энергия России", на котором было принято
решение освободить Виктора Черномырдина от обязанностей председателя объединения в связи с его назначением послом РФ в
Украине. Новым председателем ЭР был единогласно избран Владимир Катренко ("Единство").

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Х федеральная конференция партии "Демократическая Россия"
19 мая в гостиничном комплексе "Измайлово" состоялась Х (внеочередная) федеральная конференция партии
"Демократическая Россия", в которой приняли участие 90 делегатов от 53 (из 66) региональных отделений. В
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президиум конференции вошли председатель ПДР Сергей Станкевич, его заместители – сопредседатель
движения "Демократическая Россия" Василий Гуслянников и депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев, а также
председатель Исполкома ПДР Петр Кучеренко.
С докладом "Об общественно-политической ситуации в стране и роли партии в объединении демократических сил"
выступил С.Станкевич. Он призвал делегатов принять решение о роспуске ПДР и вступлении ее членов в партию
"Союз правых сил" ("Это не ликвидация ненужного, а перегруппировка сил, ...это не роспуск по домам, а призыв к
делу"). На опасения противников объединения ("Мы растворимся в СПС"), С.Станкевич возразил, что благодаря
объединению члены ПДР получат возможность отстаивать демократические ценности внутри СПС. Кроме того, по его
словам, они сохранят возможность действовать в рамках движения "Демократическая Россия". Комментируя
предложения о сближении с "Яблоком", он указал на возможность создания блока СПС и "Яблока". В случае же отказа
от объединения, по его словам, партия рискует оказаться на периферии политического спектра.
В качестве гостей конференции выступили председатель думской фракции СПС Борис Немцов (признал, что
"ДемРоссия" сделала для развития демократии в стране больше, чем все остальные организации-члены СПС; назвав
достоинством нынешней российской власти то, что она "кое-что делает для нормальных людей", отметил, что СПС,
так же как и ПДР, находится в оппозиции к власти в вопросе прав и свобод человека; подчеркнул приоритет права
собственности, заявив, что именно собственность дает человеку свободу; заверил делегатов, что нынешняя
конференция не является "поминками" по "ДемРоссии", а "дает ей новую жизнь"), лидер Демократического союза
Валерия Новодворская (возразила Б.Немцову: "Свобода важнее хлеба, ...без свободы хлеба не будет"; сообщила, что
ни Партия экономической свободы, ни Демсоюз "даже не ставят вопроса о самороспуске"; прокомментировала
роспуск коллективных членов СПС: "Подобная согласованность не может быть вызвана естественными причинами.
Просто в Кремле переменилась власть, поэтому все так согласованно и происходит. ...Здесь присутствует нынешний
злосчастный руководитель России В.В.Путин. Разве вы не видите эту черную тень на стене? ...Ваш роспуск заказан
СПС – организацией, за которой стоит тот же В.В.Путин. ...За ваш роспуск гебисты уже получили очередные звания,
квартиры и премии"; заявила, что готова общаться с Б.Немцовым только в личном качестве, а не как с политиком:
"Он, может быть, не вполне отдает себе отчет в том, что служит тем силам, которые действуют у него за спиной... Вас
сюда пригласили на казнь. Странно, что вы не заметили в руках Немцова секиру палача, которую вручили ему
посторонние люди"; высоко оценила политическую линию "Яблока": "Если "Яблоко" останется на такой высоте, мы
впервые будем голосовать за "Яблоко". С "Яблоком" можно ходить в разведку"; назвала А.Чубайса своим личным
врагом – "потому что он враг демократии", а С.Кириенко "гауляйтером": "Он пошел на сотрудничество с
гебешниками"; заявила, что Г.Старовойтову "убили именно для того, чтобы она не мешала использовать правые силы
в интересах чекистской демократии"; сообщила, что члены Демсоюза не намерены идти на съезд СПС: "Я сделаю все
от меня зависящее, чтобы за СПС не проголосовал ни один демократ"), председатель Политсовета движения "Голос
России" Алексей Кара-Мурза (выступил против объединения СПС и "Яблока": "У нас с "Яблоком" разные электораты.
...Надо грамотно разделить правое электоральное поле. ...У СПС своя ниша – это прагматики, реформаторы"), член
руководства движения "Юристы за права и достойную жизнь человека" Юрий Курин, заместитель председателя
"Яблока" Владимир Лукин (поддержал создание на базе СПС крупной парламентской партии: "Укрупнение –
правильный путь"; отвечая на вопрос Д.Катаева, предупредил, что в "Яблоке" нет коллективного членства и его устав
не предусматривает возможности создания фракций, однако заверил, что члены ПДР могут, если пожелают, вступать
в "Яблоко" на индивидуальной основе и даже баллотироваться в его руководящие органы).
После доклада мандатной комиссии (ее председатель П.Кучеренко сообщил о признании действительными 10 (из 21)
доверенностей на передачу мандата делегата) был поднят вопрос о ситуации в Московской организации. В частности,
С.Станкевич обвинил И.Кортюкову в "захвате власти" в МО. По предложению В.Гуслянникова и А.Волкова делегаты
согласились снять этот вопрос с обсуждения. При этом С.Станкевич отказался предоставить слово И.Кортюковой, в
связи с чем та обвинила председателя ПДР в нарушении п.26 устава, согласно которому член партии имеет право
совещательного голоса на заседании любого уровня. Кроме того, С.Станкевич отверг предложение представителей
оппозиционной ему Санкт-Петербургской организации ПДР "выяснить происхождение" делегатов, назвавших себя
представителями Московской организации, а также назвал "возмутительным" поведение тех делегатов, которые в
кулуарах "вымогают" подписи под "подпольным листом голосования" против роспуска партии. По его словам, в
случае представления этих подписных листов на рассмотрение конференции они будут признаны
фальсифицированными.
Затем состоялись прения, в которых приняли участие В.Гуслянников (напомнив о тяжелом финансовом положении
партии, высказался за вступление в СПС: "Иначе мы не будем политиками"), Д.Катаев (высказавшись за вступление в
СПС, предложил внести в проект устава будущей партии положение о создании "секций", т.е. объединений по
направлениям деятельности), председатель Санкт-Петербургской организации ПДР Руслан Линьков (выступил против
вступления в СПС; расценил создание партии СПС как свидетельство разгрома демократического движения и
установления в стране режима "управляемой демократии"), член Федерального совета ПДР Андрей Волков
(высказался против вступления в СПС: "За всем этим проглядывает глобальная идея – поставить под контроль
правое движение. ...Наше место – партия "Демократическая Россия". ...Мы можем вступить в СПС позднее, после 26
мая, как единая (подчеркиваю – единая) организация, члены которой подчиняются партийной дисциплине"),
председатель Контрольно-ревизионной комиссии ПДР Олег Мустафин (выступил против вступления в СПС), член ФС
ПДР Павел Шумяцкий (высказался за вступление в СПС, предупредив об опасности превращения ПДР в "замкнутую
секту"), делегат из Липецка Виктор Крысанов (высказался за вступление в СПС; сообщил, что Липецкая региональная
организация ПДР распускается, а ее члены вступают в СПС), делегат из Читы Марина Савватеева (высказавшись за
вступление в СПС, заметила: "Приходить надо не в партию с готовым уставом, а работать над созданием этого
устава"), председатель молодежной организации питерского отделения ПДР Виталий Милонов (высказался против
вступления в партию СПС, назвав идею ее создания "кремлевским замыслом"; предсказал объединение СПС,
"Яблока" и "Единства"; предложил сделать ПДР христианско-демократической партией), сопредседатель движения
"ДемРоссия" Виктор Курочкин (высказался за вступление в СПС – в том числе и потому, что органы юстиции будут
подвергать проверкам и принудительному роспуску "лишние" партии), делегат из Пскова Доновская (поддержала
вступление в СПС на определенных условиях; сообщила, что председатель Псковской РО выступил против роспуска
партии) и др. Подводя итоги прений, С.Станкевич обвинил своих оппонентов ("салонных ораторов") в "фанатизме" и
поинтересовался у них, сможет ли ПДР пройти перерегистрацию по новому закону о партиях. Кроме того, он
обратился к претендентам на избрание в Мосгордуму: "Попробуйте хоть одну избирательную кампанию провести без
серьезного финансирования". По его словам, на кампанию только в одном избирательном округе нужно не менее 40
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тыс. долларов (Р.Линьков возразил на это, что А.Щелканов уже в третий раз выиграл выборы в Законодательное
собрание Петербурга "без копейки"). С.Станкевич также отметил принципиальную важность вступления в СПС
"командой" ("А то не примут во внимание").
При подготовке к голосованию по вопросу о роспуске партии В.Милонов отметил, что в счетную комиссию не вошел
ни один сторонник сохранения партии, однако его предложение включить таковых в состав комиссии ("хотя бы в
качестве наблюдателей") было отклонено. (С.Станкевич объяснил это следующим образом: "У нас уже пару раз до
рукоприкладства доходило".) По окончании тайного голосования представитель счетной комиссии сообщил его
результаты: выдано 88 бюллетени, 74 голоса подано за роспуск партии, 10 – против, 1 бюллетень оказался
недействителен, 1 делегат воздержался (для принятия решения о роспуске партии требовалось 72 голоса, то есть 4/5
от общего числа делегатов). В свою очередь В.Милонов заявил, что следил за раздачей бюллетеней, и на самом деле
их выдано только 79. По его мнению, это значит, что результаты голосования сфальсифицированы, и имеет место не
ликвидация партии, а ее раскол. Тем не менее делегаты (64 голосами) утвердили протокол счетной комиссии. В ответ
на это представители оппозиции заявили, что 64 – это и есть реальное число проголосовавших за роспуск партии.
Кроме того, открытым голосованием и на безальтернативной основе была избрана Ревизионная комиссия: Надежда
Колганова (председатель), Н.Зыбина, Витусова. Было также проведено рейтинговое голосование по кандидатурам на
выдвижение в Политсовет СПС: А.Волков – 21 голос, В.Гуслянников – 35, П.Кучеренко – 51, Д.Катаев – 17, В.Курочкин –
27, С.Станкевич – 59, П.Шумяцкий – 17, Хахин – 20. Членам делегации ПДР было поручено самим определить, кого и
сколько из этих кандидатов следует выдвинуть на съезде для участия в рейтинговом голосовании. В заключение
делегаты проголосовали за вынесение на съезд подготовленный фондом ИНДЕМ проект "Демократического
манифеста" (отвергнув проект Д.Катаева) и справочным голосованием отвергли предложение Д.Катаева добиваться
исключения из проекта "Кодекса политической ответственности члена СПС" некоторых положений, обязывающих, в
частности, представителей СПС в правительстве уходить в отставку в случае перехода партии в оппозицию.

Союз правых сил преобразован в партию
26 мая в Москве, в здании Президиума Российской академии наук, прошел учредительно-преобразовательный
съезд ОПОО "Союз правых сил". В президиум съезда вошли сопредседатели СПС Егор Гайдар, Сергей
Кириенко, Борис Немцов, Ирина Хакамада и Анатолий Чубайс.
В начале съезда делегаты по предложению А.Чубайса приняли за основу проекты всех документов съезда.
Выступления делегатов и гостей открыл Е.Гайдар. Отметив сложный характер процесса создания СПС ("Мы – разные"),
он, вместе с тем, призвал "уйти с этого съезда более едиными, чем мы пришли на него". Заявив: "СПС – не лидерская
партия. ...У нас не может быть хозяина", Е.Гайдар высказался за сильное коллективное руководство и "либеральный
устав" ("Тот устав, который принял Координационный совет [СПС], не в полной мере удовлетворяет этим требованиям").
При этом он заметил: "Я очень не хочу, чтобы кто-то кого-то победил, чтобы были большевики и меньшевики". После
того, как А.Чубайс зачитал приветствие от В.Путина и сообщил, что приветствия съезду прислали также ряд европейских
партий либерально-консервативной ориентации, бывший премьер-министр Украины В.Ющенко, М.Тэтчер и др.,
выступили председатель Политсовета движения "Голос России" Алексей Кара-Мурза ("Главная задача нашего нынешнего
съезда – вовсе не выборы председателя Политсовета. ...[Главное] – обсуждать и предлагать сценарии"); изложил
основные положения "Российского либерального манифеста": "Либерализация, реформирование, модернизация, но
непременно демократическими методами. ...Либеральные реформы и демократия должны быть вместе"; высказался за
"соединение почвеннической и либеральной позиции"; выступил против объединения с "Яблоком": "Наши электораты не
складываются. Конечно, мы должны "дружить домами", но перегородки [между нами] ломать не надо"; призвал СПС и
"Яблоко" идти на выборы двумя колоннами и объединяться уже в парламенте), лидер движения "Общее дело" Ирина
Хакамада (представила "Декларацию об основах внешнеполитической концепции партии СПС"; заявив, что в российском
парламенте вопросы внешней политики стали достоянием консервативно-патриотических сил – "Их политика сулит
России стать международным аутсайдером", – призвала отказаться от "устаревшей доктрины национальных интересов в
пользу глобального контракта" и от "обличительного уклона в адрес НАТО"; высказалась за "включение в процесс
глобализации", за "более реалистичный подход к сотрудничеству с Евросоюзом", за "реализм, приверженность
демократическим традициям, отказ от великодержавных принципов"; "У государства не может быть никаких особых
интересов за исключением интересов своих граждан"), гость съезда лидер партии "Реформы и порядок", бывший вицепремьер правительства Украины Виктор Пинзенник, руководитель Ленинградской областной организации ДВР Залина
Медоева, лидер движения "Либеральная Россия" Сергей Юшенков (подверг критике проект устава партии СПС;
"Несмотря на либеральную риторику, в СПС на самом деле господствуют консервативные взгляды. ...Поэтому я и мои
товарищи решили создать чисто либеральную партию на базе движения "Либеральная Россия"; высказал надежду на то,
что "нам удастся привлечь значительное количество представителей среднего класса" и утвердить идеалы "свободы,
справедливости, права"; "Я надеюсь на то, что в конечном итоге мы сможем добиться, чтобы в нашей стране никогда не
утвердилась двухпартийная система ...в российском смысле: ...одна партия – это будет партия "идущих вместе", а другая
– "сидящих вместе". В первой партии быть противно, во второй – не очень комфортно"), гость съезда член Центрального
исполкома "Единства" Виктор Кузенков (зачитал приветствие от "Единства"), член Политсовета ДВР, первый заместитель
председателя думской фракции СПС Виктор Похмелкин ("Рождение новой партии проходит в трудных условиях, ...в
агрессивной среде"; заявил, что СПС должен быть "партией свободы", "партией гражданского мира", "партией права";
"партией нравственности"), гость съезда литературовед Мариэтта Чудакова, лидер Движения нового поколения Николай
Брусникин ("Полтора года назад от нас ждали многого... Предполагалось, что СПС станет локомотивом общественных
преобразований. ...Мы остаемся вещью в себе. ...Сегодня мы пользуемся поддержкой меньшей, чем в декабре 99-го";
высказался против "публичного обсуждения внутренних вопросов", за увеличение числа сопредседателей: "Избрав 5
сопредседателей, мы отсечем от реальной работы массу членов партии. ...У нас могут возникнуть проблемы с
численностью", за "равноудаленность от олигархов": "Давайте гулять на свои"), координатор группы "Федерация" в
Совете Федерации Иван Стариков (озвучил выступление, с которым ему не удалось выступить на съезде СПС год назад;
"Нам нужно остаться широкой коалицией различных демократических организаций. ...Жесткое партстроительство нам
противопоказано. ...А то все активисты разбегутся"), гость съезда лидер "Яблока" Григорий Явлинский ("Мы знаем, что
работа предстоит непростая, мы намерены продолжать взаимодействие в Госдуме и поддерживать дальнейшие
контакты. Мы искренне желаем вам сегодня создать либеральную демократическую партию"), руководитель движения
"Юристы за права и достойную жизнь человека" Гасан Мирзоев ("СПС – уникальная партия. Никогда в России не было
объединения такого масштаба. Суть демократического объединения в том, что СПС может противостоять даже
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прокурорскому произволу"; высоко оценил перспективы Б.Надеждина: "[У него] большое будущее как у юриста"; заявил,
что "нейтрально" относится к "Яблоку": "Я ни за, ни против"; призвал "не допустить раскола"), руководитель
Новгородской региональной организации СПС Владимир Ульянов, председатель фракции Союза правых сил в
Законодательном собрании Санкт-Петербурга Михаил Бродский, С.Кириенко ("Съезд должен завершиться созданием
единой правой и реально действующей партии"; заявив, что стране нужна "партия, которая находилась бы правее
власти", отметил, что фракция СПС "часто бывает левее правительства" – в частности, ее депутаты 23 раза голосовали
одинаково с КПРФ по правительственным финансовым законопроектам, разработанным, в частности, А.Улюкаевым и
А.Кудриным – "нашими единомышленниками"; отметил, что региональные отделения СПС часто поддерживают
кандидатов, "далеких от правой идеологии" – например, Н.Ганзу в Удмуртии: "Или это желание заработать деньги?";
признал, что никто из предпринимателей не воспринимает СПС всерьез как защитника своих интересов; отметив, что на
региональных выборах СПС нигде не набирает 51% голосов, призвал создавать сильные блоки с другими
организациями; высказался за введение поста председателя Политсовета СПС и избрание на него Б.Немцова), гость
съезда лидер Партии свободы, бывший глава правительства Армении Грант Багратян, руководитель Ярославского
регионального отделения СПС Елена Мизулина, депутат Госдумы Вера Лекарева (заявила, что партия СПС "обречена на
участь НДР", если не оправдает ожиданий "той категории населения, которая смотрит на нас с надеждой"; призвала
"отобрать симпатии у левых"; высказалась за введение смертной казни за отдельные виды убийств и наркоторговлю),
сопредседатель отделения СПС в Великобритании Владимир Кара-Мурза-младший (зачитал послание съезду от М.Тэтчер;
"Мы являемся первым и единственным отделением какой-либо российской партии за рубежом"; сообщив, что в 1999 г. в
Великобритании за СПС проголосовали 25% избирателей, взял обязательство на следующих выборах довести этот
показатель до 50%; сообщил, что он и его коллеги работают над открытием отделения во Франции; высказался в
поддержку кандидатуры Б.Немцова на пост председателя Политсовета партии), председатель партии "Демократическая
Россия" С.Станкевич ("Необходимость объединения демократических сил – это выстраданная истина. Этот урок усвоен";
высказавшись за демократизацию устава, вместе с тем предостерег от "превращения партии в дискуссионный клуб";
отметил необходимость "сильных, дееспособных правых профсоюзов" и тесного сотрудничества с "организациями
предпринимателей"; призвал "стать главной и единственной проевропейской партией России": "Наша цель –
стратегическое сближение Европы с Россией"), Б.Немцов (согласившись с необходимостью переработки проекта устава,
особенно в части, касающейся региональных организаций, вместе с тем выступил с критикой "искусственных попыток
создать внутри партии два СПС", сообщил, что в настоящее время СПС имеет более 300 муниципальных организаций:
"Это только начало. Нам нужно идти в народ"; отметив "поправение" "красного пояса", рассказал об успехах кандидатов
от СПС на выборах в Краснодаре, Липецке и др.; к числу главных достижений фракции СПС отнес недопущение введения
12-летнего среднего образования, отмену значительной части налогов с оборота, введение 13%-го подоходного налога и
пр.) и др.
Председатель мандатной комиссии съезда Михаил Шнейдер сообщил, что комиссией подтверждены полномочия
395 делегатов: 355 (из 364), избранных от региональных отделений, 9 – от коллективных членов, 31 (из 33) – от
руководящих органов СПС. Кроме того, делегаты утвердили полномочия 2 представителей "Общего дела", избранных
от Камчатской области, 4 новых членов фракции СПС – представителей Российского движения "Поколение свободы"
А.Баранникова, Бутова, В.Коптева-Дворникова и В.Семенова, а также новых членов КС СПС Б.Надеждина и Д.Катаева.
После перерыва делегаты (по докладу председателя редакционной комиссии по политическим документам, члена
КС СПС и Политсовета ДВР Григория Томчина) обсудили и приняли Политическую декларацию СПС, "Декларацию об
основах внешнеполитической концепции партии СПС", "Кодекс политической ответственности члена партии СПС" и
"Декларацию СПС об отношению к президенту и правительству" ("Для нас принципиально неприемлемо
провозглашать лояльность президенту и правительству независимо от того, что они реально делают. ...Мы будем
поддерживать руководство страны постольку и настолько, поскольку и насколько его курс соответствует нашим
идеологическим принципам, программным целям и нравственным ценностям. ...Фактический курс и президента, и, в
меньшей степени, правительства страдает непоследовательностью и противоречивостью. ...Ответственная партия,
представленная в парламенте, должна не увлекаться внешне эффектной оппозиционной риторикой, а использовать
все свои идейные и политические ресурсы для влияния на власть. ...Определяя себя как праволиберальную
демократическую организацию, Союз правых сил, вместе с тем, не исключает своего перехода в политическую
оппозицию в случае, если президент выберет путь авторитаризма, свертывания демократических институтов,
воссоздания имперских атрибутов").
С сообщением о поправках к уставу партии выступил председатель соответствующей редакционной комиссии
Виктор Некрутенко. Делегаты отклонили предложение о тайном голосовании за поправки, а при их постатейном
обсуждении решили ограничиться одним выступлением "за" и одним "против". Не прошли также поправки: об
упразднении поста председателя Политсовета (72 "за" при 271 "против" и 3 воздержавшихся), об избрании
председателя Политсовета съездом из числа всех делегатов (28 "за", 251 "против", 6 воздержавшихся) и избрании его
Политсоветом из числа сопредседателей; о расширении полномочий Совета партии и предоставлении ему права
решать любые вопросы, отнесенные к компетенции Политсовета ("за" выступил В.Похмелкин: "В случае ее
непринятия партия будет носить антирегиональный характер", против – А.Чубайс), о праве члена партии не исполнять
ее решения, если он публично высказывался против ("за" – В.Похмелкин: "Для делегации ДВР это наиболее
принципиальная поправка", против – Б.Надеждин: "Этого нет ни в одной организации, известной мне, в том числе в
"Демвыборе России"; 102 "за", 214 "против", 14 воздержались); об избрании ответственного секретаря ПС съездом из
числа членов Политсовета; об избрании председателя Исполкома Советом партии. Были приняты поправки: об
изъятии из устава всех упоминаний о "Кодексе политической ответственности члена СПС"; о том, что членство в
другой партии является основанием для исключения из СПС; о принятии решений Политсовета относительным
большинством голосов; о лишении Политсовета полномочий утверждать и отстранять от должности председателей
региональных отделений; о введении членских взносов; об осуществлении председателем Политсовета общего
политического руководства ФПС. В заключение В.Некрутенко обещал предоставить критикам устава возможность
доработать его на следующем съезде.
Затем по просьбе Е.Гайдара был объявлен перерыв, во время которого состоялось совещание делегации ДВР. В
дискуссии приняли участие Э.Воробьев (заявил, что проголосует по уставу так, как скажет Е.Гайдар: "Потому что в
партию я пришел из-за него), Ю.Рыбаков (выступил против принятия устава), З.Медоева (высказалась против
"истерик" и за консолидированное голосование в поддержку устава), Л.Стебенкова (высказалась против принятия
устава), М.Шнейдер и Г.Задонский (высказались за свободное голосование), А.Гербер (призвала "достойно
...проголосовать против этого устава": "Иначе мы потеряем многих наших товарищей"). Подводя итоги обсуждения,
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Е.Гайдар констатировал наличие двух вариантов: свободное голосование или консолидированное голосование
против устава.
После этого состоялось совещание сопредседателей СПС, на котором было решено вынести на повторное
голосование "принципиальные" поправки – о полномочиях Совета и праве не исполнять решения партии. По
окончании совещания съезд продолжился. А.Чубайс призвал вернуться к обсуждению соответствующих пунктов
устава и "сделать так, чтобы мы не потеряли никого из присутствующих здесь". За принятие данных поправок
высказались также Е.Гайдар, Б.Немцов и И.Хакамада (поправку о расширении полномочий Совета назвала
"абсолютно нормальной": "Потому что партия не является акционерным обществом"; вторую поправку подвергла
критике, но выразила готовность ее поддержать). С.Кириенко заявил, что голосовал против этих поправок и его
мнение не изменилось, однако ради будущего партии готов пойти на компромисс. В итоге за поправку о праве членов
СПС не выполнять решения партии высказались 266 делегатов (38 "против" и 31 воздержавшемся), а за расширение
полномочий Совета – 225 (65 "против" и 50 воздержавшихся). При этом все сопредседатели оба раза голосовали "за"
– кроме С.Кириенко, который воздерживался. За принятие устава в целом проголосовали 305 делегатов, 22 –
"против", 23 воздержались.
В ходе выдвижения кандидатов в члены Политсовета член ПС ДВР В.Головлев взял самоотвод – в связи со своим
членством в "Либеральной России", собирающейся преобразовываться в партию. А.Чубайс рекомендовал избрать в
Политсовет СПС представителей ДВР Э.Воробьева и В.Похмелкина – в интересах сохранения "политической
конструкции, создаваемой нами". С.Станкевич попросил разрешения голосовать по доверенности за нескольких
делегатов от ПДР, покинувших съезд в связи с поздним временем, однако эта просьба была отклонена (как заявил
Е.Гайдар, исполнявший обязанности ведущего, "это противоречит нашему регламенту"). Всего в бюллетень для
тайного голосования было включено 52 кандидата в члены ПС СПС (избрать было необходимо 32). Во время
подготовки бюллетеней для голосования делегаты единогласно утвердили бывший гимн РФ – "Патриотическую
песню" М.Глинки – в качестве гимна партии. К пяти часам утра стали известны результаты голосования: 1) А. Чубайс
(306 голосов); 2) Б.Немцов (299); 3) С.Кириенко (290); 4) И.Хакамада (281); 5) А.Кара-Мурза (279); 6) Павел
Крашенинников (278); 7) Е.Гайдар (276); 8) Г.Мирзоев (243); 9) В.Некрутенко (243); 10) Э.Воробьев (239); 11) Б.Надеждин
(239); 12) Петр Мостовой (236); 13) Н.Брусникин (232); 14) С.Станкевич (231); 15) Юрий Курин (215); 16) Г.Томчин (215); 17)
Александр Шубин (200); 18) Олег Наумов (199); 19) Любовь Глебова (198); 20) Валерий Хомяков (197); 21) Александр
Котюсов (195); 22) Иван Федоткин (195); 23) Михаил Федотов (192); 24) Александр Фомин (186); 25) Павел Романов (185);
26) Максим Сотников (180); 27) Дмитрий Таскаев (177); 28) В.Похмелкин (166); 29) Д.Катаев (159); 30) Евгений Ясин (152);
31) Петр Кучеренко (149); 32) Борис Минц (146).
На состоявшемся затем первом заседании Политсовета на должность председателя ПС были выдвинуты Б.Немцов
и А.Кара-Мурза (Е.Гайдар снял свою кандидатуру). Кроме того, по предложению А.Чубайса ответственным секретарем
Политсовета был избран В.Некрутенко. В ходе тайного голосования кандидатуру Б.Немцова поддержали 237
делегатов, кандидатуру А.Кара-Мурзы – 88. Сопредседателями партии были избраны Б.Немцов, А.Чубайс, Е.Гайдар,
С.Кириенко (сразу же приостановил свое членство в СПС) и И.Хакамада. Три оставшиеся вакансии решено заполнить
на следующем съезде. В заключение на заседании Политсовета СПС состоялись выборы председателя Исполкома
партии: за Б.Минца было подано 16 голосов, за Любовь Глебову – 12. Делегаты съезда утвердили данное решение.
22 МАЯ в Ярославском педагогическом университете прошел II съезд Общероссийской общественной организации "Партия
Смирновых", в котором приняли участие делегаты из 45 регионов. Председателем партии был избран руководитель Ярославской
региональной организации ПС Николай Смирнов.
23 МАЯ состоялось заседание Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России, на котором было принято
решение перенести очередной съезд ФНПР с 5 декабря на 28 мая (пройдет в Москве в помещении Гостиного двора). В связи с этим
в постановление Генсовета ФНПР от 28 февраля 2001 года № 12-7 "О созыве, повестке, дате, месте проведения и норме
представительства делегатов на IV съезд ФНПР" были внесены соответствующие изменения.
27 МАЯ в Москве, в штаб-квартире Российского дворянского собрания, прошел III съезд Российского политического
монархического движения. С политическим докладом выступил председатель Президиума движения Кирилл НемировичДанченко, рассказавший о деятельности РПМД с 1999 г. и перспективах монархистов после принятия закона о партиях. В числе
достижений движения он назвал развитие региональной сети: если в конце 1999 г. Межрегиональное монархическое движение
насчитывало 19 региональных организаций, то на сегодняшний день РПМД имеет структуры более чем в половине регионов
России. Отметив приверженность движения принципам легитимности ("букве и духу российского закона о престолонаследии и
верность главе Российского императорского дома государыне великой княгине Марии Владимировне") и нерадикальности
("Считая себя организацией правого идеологического и политического крыла, движение является противником политического
экстремизма, ультраправой идеологии и отрицает какие-либо радикальные, фашистские, националистические методы и лозунги –
как в политической деятельности, так и в идеях и методах"), К.Немирович-Данченко заявил, что именно следование этим
принципам позволило "создать серьезную, респектабельную монархическую организацию, соответствующую той высокой
общенациональной объединяющей идее, которую олицетворяет собой идея монархии". Коснувшись проекта закона о
политических партиях, докладчик подверг его критике за "антиконституционность" ("Судя по результатам второго чтения,
прошедшего 24 мая с.г., буква и дух этого закона не сильно изменились, и после его принятия в России будут законодательно
закреплены принципы создания партийной структуры, явно не соответствующие ни российскому политическому менталитету, ни
принципам демократического общества"). Вместе с тем он высказался за преобразование РПМД в Российскую монархическую
партию. По предложению К.Немировича-Данченко делегаты съезда проголосовали за преобразование движения в партию. Были
также обсуждены оргвопросы и ближайшие перспективы общественной деятельности монархистов.

БЛОКИ. СОЮЗЫ
"Яблоко" и движение "ДемРоссия" создают коалицию
24 мая председатель объединения "Яблоко" Григорий Явлинский, члены Бюро Центрального совета "Яблока"
Алексей Захаров и Сергей Митрохин с одной стороны и сопредседатель Общероссийского движения
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"Демократическая Россия" Лев Пономарев, члены Координационного совета ДР Евгений Ихлов и Олег
Мустафин с другой подписали в офисе "ДемРоссии" совместное заявление о создании Союза демократических
сил – демократической коалиции:
"Общероссийское объединение "Яблоко" и Общероссийское движение "Демократическая Россия" считают важным
для нашей страны преодоление слабости и политической несамостоятельности демократических партий и
приобретение российской демократией динамизма и нового качества. В интересах успешного развития
демократической коалиции всероссийская демократическая парламентская партия "Яблоко" и "Демократическая
Россия", с создания которой началась политическая самоорганизация демократических сил Российской Федерации,
заявляют об образовании общественно-политического союза демократических сил. Задача союза демократических
сил – постоянное общественно-политическое взаимодействие на всех уровнях и совместная реализация общих
программных целей, консолидация гражданского общества на последовательно демократической основе. Участники
союза демократических сил создают координационную группу. Мы открыты к взаимодействию со всеми
демократическими силами".
В распространенному по этому поводу совместном пресс-релизе "Яблока" и "ДемРоссии" говорилось: "О
необходимости консолидации структур гражданского общества России, их совместных действий "во имя защиты прав
и свобод человека и гражданина", формировании конструктивной оппозиции авторитарному режиму заявил
Всероссийский чрезвычайный съезд в защиту прав человека (Москва, 20-21 января 2001г.). Важным условием
развития демократической коалиции является участие в ней последовательно демократической всероссийской
парламентской партии "Яблоко" и "Демократической России", с создания которой началась политическая
самоорганизация демократических сил Российской Федерации. Многие политические партии демократического
направления стремительно отказываются от политической самостоятельности, превращаются в защитников
интересов монополистического капитала. Они явно не готовы к выполнению своей основной социальной роли –
представлять в политике, в органах власти позицию и интересы демократической части гражданского общества. С
другой стороны, идет активное образование псевдоцентристских номенклатурно-бюрократических партий. Все это
делает неотложным объединение общественных и политических сил, последовательно выступающих за свободу,
демократию и права человека. Объединение тех, кто стоял у истоков массового демократического движения, и тех,
кто последовательно и упорно настаивает на правовом и демократическом характере Российской Федерации сегодня,
позволяет рассчитывать на широкое и влиятельное объединение демократов".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Трансрадикалы и правозащитная общественность протестуют против госфинансирования
партий
23 МАЯ Транснациональная радикальная партия направила депутатам Госдумы обращение:
"В четверг, 24 мая, вам предстоит рассмотреть во втором чтении проект федерального закона "О политических
партиях". Этот законопроект, помимо многих других положений, расцениваемых нами как антидемократические (в
частности, минимальная численность политической партии в 10 тысяч членов, минимальная численность
регионального отделения в 100 человек), предусматривает прямое государственное финансирование партий из
федерального бюджета. Мы считаем, что партии и другие политические организации не могут быть объектами
публичного финансирования. Они должны финансироваться за счет взносов и пожертвований тех, кто разделяет их
политические цели, а не путем принудительного изъятия средств из кармана налогоплательщика. Мы считаем, что
государственное финансирование партий явится инструментом административно-полицейского контроля за партиями
со стороны государства, бюрократизации всей партийной жизни, отлучения граждан от общественно-политической
активности, свертывания реальной многопартийности и консолидации режима партократии. Эту позицию, судя по
опросам общественного мнения, разделяет и большинство наших с вами сограждан. Так, в частности, данные,
полученные социологами научно-исследовательского центра при Московской гуманитарно-социальной академии в
ходе опроса взрослого (старше 18 лет) населения Москвы, свидетельствуют, что 89% москвичей выступает против
финансирования деятельности партий из госбюджета, а одобрительно относятся к этой идее только 2%. Эксперты
этого центра утверждают также, что ряд опросов различных социологических служб показывает: большинство
россиян поддерживает идею полной отмены выборов по партийным спискам и переход на мажоритарную
избирательную систему. О своем несогласии с идеей финансирования партий из госбюджета публично заявил целый
ряд известных деятелей, поставивших свои подписи под инициированным Радикальной партией обращением к
членам Федерального Собрания РФ (текст и фамилии подписавших прилагаются). Несколько сот граждан за
минувшие недели обратились к председателю Государственной Думы в рамках организованной Радикальной партией
инициативы по отправке почтовых открыток "Нет – финансированию партий из госбюджета!". Мы просим вас,
уважаемые депутаты, голосовать против включения в проект ФЗ "О политических партиях" положения о
государственном финансировании партий".
Обращение "Нет – финансированию партий из госбюджета!" подписали правозащитница Елена Боннэр, члены
думской фракции СПС Сергей Юшенков и Юлий Рыбаков, главный редактор правозащитного еженедельника
"Экспресс-Хроника" Александр Подрабинек, обозреватель газеты "Московский комсомолец" Марк Дейч, лидер
Демократического союза Валерия Новодворская, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, российский
координатор ТРП Николай Храмов, председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева,
правозащитник Валерий Борщев, координатор "Правозащитной сети" Сергей Смирнов, секретарь Союза комитетов
солдатских матерей России Ида Куклина, председатель общественного фонда "Гласность" Сергей Григорьянц,
председатель Партии экономической свободы Константин Боровой, президент Центра развития демократии и прав
человека Георгий Джибладзе, художник Дмитрий Карабчиевский, эксперт Института прав человека Лев Левинсон,
председатель Профессионального союза предпринимателей малого бизнеса г.Костромы Глеб Кириллов, депутат
Мосгордумы Ирина Рукина, председатель правления РБОО "Служба помощи несовершеннолетним женщинам
"Голуба" Маргарита Вронская, правозащитник Андрей Миронов, адвокат Сергей Сагалович, редактор журнала "Мозг"
Екатерина Котова, правозащитник Кирилл Подрабинек, предприниматель Николай Аржанников, правозащитник
Дмитрий Неверовский, депутат Законодательного собрания Ивановской области Сергей Вальков, журналистка Анна
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Селезнева, руководитель Правозащитного центра Эмма Фельдштейн (г.Дзержинск Нижегородской обл.),
исполнительный директор Ивановского отделения движения "За права человека" Татьяна Смирнова, редактор
бюллетеня "За мирную Россию" Людмила Вахнина, журналистка Елизавета Максимова, руководитель Ивановского
общества "Мемориал" Наталья Рощина, сотрудник института "Открытое общество" Михаил Калуевский, член Совета
Всероссийской конфедерации труда Леонид Гуревич, журналистка Ольга Дробот, руководитель секретариата
Правозащитного Демократического союза Михаил Кузьменко, председатель Молодежной организации в поддержку
НАТО Сергей Владимиров, руководитель Информационного центра Молодежного правозащитного движения Татьяна
Горячих, председатель Информационно-правозащитного центра Галина Реньш (Курган), председатель Сибирского
природоохранного альянса Борис Некрасов (Томск), журналистка Августа Переляева (Кызыл), директор
Белгородского отделения Центрально-Черноземного исследовательского центра по правам человека Зоя Гавриленко,
председатель Общественного фонда "Антимафия" Владимир Грицань, председатель Контрольно-ревизионной
комиссии партии "ДемРоссия" Олег Мустафин, юрист Маргарита Петросян, заместитель председателя
Екатеринбургского общества "Мемориал" Петр Дьяконов, председатель общественной организации "Правовая
защита" (Екатеринбург) Елена Макей, председатель Свободного творческого объединения "Карусель" Евгений Егоров
(Екатеринбург), президент Центра поддержки гражданских инициатив "Открытое общество" Наталья Тагильпева
(Екатеринбург), юрист Анастасия Мальцева (Екатеринбург).

В процессе объединения "Единства" и "Отечества" возникли проблемы
28 МАЯ в Саратове прошло выездное заседание думской фракции "Единство". Выступая на нем, лидер партии
Сергей Шойгу заявил, что одной из первых ошибок "Единства" считает потерю времени после думских выборов
("Необходимо было сразу перейти к созданию партии"), а второй – опоздание с включением в региональные
выборы ("Будь это сделано раньше, наших губернаторов было бы больше"). Коснувшись формы объединения
"Единства" и "Отечества", он высказал мнение, что скорее всего это будет ассоциация, союз или коалиция. Вопрос
о самороспуске "Единства", по его словам, не рассматривался и не рассматривается. Первый заместитель
руководителя фракции Франц Клинцевич исключил возможность ухода С.Шойгу с поста лидера "Единства".
По окончании заседания состоялась пресс-конференция С.Шойгу, Ф.Клинцевича и председателя Центрального
исполкома "Единства" Сергея Попова. С.Шойгу отметил, что процесс объединения с "Отечеством" не будет легким и
может не завершиться к осени ("У наших партий имеются различные программы и подходы, либо какие-то еще
существенные объективные разногласия. ...Сложности связаны прежде всего с взаимоотношениями, которые
сложились у некоторых представителей обеих организаций перед выборами 1999 года и сохраняются до сих пор"). В
связи с этим он призвал представителей как "Единства", так и "Отечества" "переступить через себя, через
собственные политические амбиции, для того чтобы сделать возможным столь необходимое для страны
объединение".
30 МАЯ секретарь Политсовета ОПООО "Отечество" Александр Владиславлев выступил с заявлением относительно
телевизионного выступления депутата Госдумы Владислава Резника ("Единство"), в котором тот подверг критике
программные тезисы, внесенные членом Политсовета "Отечества" Андреем Исаевым в качестве материала к
совместной программе двух объединений: "Г-н Резник предлагает центристской партии – партии, претендующей на
роль партии большинства, идеологию, первым главным базовым принципом которой является частная
собственность. Я боюсь, что г-н Резник не знает, что таких идеологий в мире больше не существует. Даже наши
классики либеральной идеологии на недавнем съезде продемонстрировали устойчивою тенденцию отхода от нее. Я
боюсь, что г-н Резник не знает российскую Конституцию. А там записано: Россия – это социальное государство. Это
значит, что смыслом, сутью нашей социально-экономической политики является баланс между динамично
развивающейся рыночной экономикой и социальной справедливостью. Между прочим именно этот баланс сегодня
является сутью идеологии практически всех западных демократий. Ну, не может партия, претендующая на роль
партии большинства, быть, во-первых, антиконституционной, а во-вторых, абсолютно оторванной от российских
реалий. Я боюсь, что г-н Резник никогда не задумывался, каким образом он попал в Думу, стал народным депутатом.
Вряд ли он догадывается, что это произошло потому, что 80 процентов голосовавших за "Единство" голосовали за
идеологию, которую предлагает Исаев и против которой он так агрессивно восстал. Я не склонен к каким-то личным
оценкам. Но г-н Резник выглядит подобно тому, как выглядел бы Исаев – профессиональный идеолог – кстати
блестяще образованный в этой области, в дискуссии с профессиональным страховщиком – Резником, по поводу того,
каким быть страховому полису".
22 МАЯ Национально-патриотический фронт "Память" выступил с заявлением: "Недавно, 16.05.2001, продажные СМИ,
подчиненные мэру Лужкову-Кацу, возвестили о реставрации хоральной синагоги в центре Москвы – в Спасо-Глинищевском
переулке. В тот самый день москвичи рядом со зданием синагоги увидели "стену плача", до боли напоминающую израильскую.
Заметим, что пресловутая "стена плача" заняла место гаражей коренных москвичей, стоявших до сего момента десятилетиями!
Чувство глубокой радости по поводу появления очередного "памятника культуры" выразили как лидеры еврейских общин, так и
российские министры, не так давно перестроившиеся теперь уже на "патриотический" лад. Доколе исторический центр
Православной столицы будут осквернять сатанинские капища?! Доколе русский народ будет терпеть надругательства всемирного
кагала и его высокопоставленных холуев над Русскими Святынями?! Русские люди, опомнитесь! Аналога случившемуся сегодня с
вами нет ни в одной стране мира!".
23 МАЯ Совет представителей Независимого профсоюза горняков России выступил с обращением к депутатам Госдумы:
"Форсированная подготовка рабочей группой согласованного проекта Трудового кодекса (ТК) и возможность его принятия в
очередной раз отбросит сложившиеся за последние годы трудовые отношения и правоприменительную практику на десятилетия
назад, усилят социальный разрыв "работодатель – рабочий", сведет на нет налаживающееся социальное партнерство, приведет к
нарушению конвенций и рекомендаций МОТ, Конституции Российской Федерации. Трудящиеся фактически останутся без
законодательства, регулирующего трудовые правоотношения, т.к. принятие ТК в предлагаемом виде потребует внесения
изменений и дополнений в действующие законы "О профсоюзах...", "О коллективных договорах и соглашениях...", "О
коллективных трудовых спорах" и сопряженные с ними нормативные правовые акты. Считаем такой подход к подготовке и
принятию такого важного для всех трудящихся документа недопустимым и вредным. До принятия проекта ТК, подготовленного
Государственной Думой, необходимо опубликовать проект в официальных печатных органах и после всенародного обсуждения
приступить к рассмотрению проекта в Думе. На наш взгляд, такой подход позволит избежать конституционных разбирательств и
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международных скандалов. Вновь принимаемые законы должны улучшать действующие, а не ухудшать их. Совет представителей
Независимого профсоюза горняков России принял решение организовать пикетирование на Горбатом мосту с 19 июня 2001 года в
защиту конституционных, гражданских и трудовых прав граждан, против согласованного проекта Трудового кодекса, фактически
подготовленного Правительством Российской Федерации и ФНПР".
24 МАЯ лидер КПРФ Г.Зюганов направил президенту, правительству, депутатам Государственной Думы, членам Совета
Федерации, президентам республик, губернаторам, главам администраций краев, областей обращение: "В последнее время
достоянием общественности становится все большее число фактов, говорящих о бедственном положении русского, других народов
России, убийственном состоянии физического и нравственного здоровья нации. Меня потрясло письмо 18-летней девушки "Мы
еще живы, и нас уже нет", опубликованное в газете "Советская Россия" 17 мая 2001 года. И таких страшных свидетельств тысячи.
Наш народ в мирное время сокращается темпами, невиданными в его истории. Впору говорить об угрозе самому его
существованию. По оценкам специалистов, через 15 лет население России сократится на 22 млн человек. Причина – тяжелейшие
физические и нравственные болезни, поразившие наших соотечественников. Среди первых лидируют туберкулез, СПИД,
венерические заболевания. Ежегодно в Российской Федерации заболевает туберкулезом до 50 тыс. человек. А смертность от него
увеличилась почти вдвое. По самым скромным прогнозам, в следующем году в России ожидается миллион ВИЧ-инфицированных.
Продолжает расти детская смертность. С 1999 года она увеличилась на 20 процентов. Новые поколения россиян с самого начала
несут на себе страшную печать. Здоровым рождается только каждый пятый младенец. Среди учеников младших классов здоров
только один из десяти. А среди выпускников – только каждый двадцатый. Ведущие государства мира вкладывают в развитие
человека до 30 процентов доходов. Наше же правительство свертывает все социальные программы. В частности, ликвидируются
бесплатное образование и медицинское обслуживание, которые сейчас активно вводят ведущие страны мира. Финансирование
здравоохранения ведется по остаточному принципу. При стандарте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), принятом для
слаборазвитых стран, на охрану здоровья граждан должно выделяться 5 процентов от ВВП. У нас же предусмотрено только 2
процента! Российская Федерация оказалась на пороге эпидемиологической катастрофы. В итоге, по данным ООН, Россия
скатилась на 62-е место по уровню развития человеческого потенциала. А ведь еще десять лет назад мы входили в первую пятерку
по этому показателю. Кроме физических болезней, наше общество поражено тяжелейшими нравственными недугами. Непрерывно
растет потребление алкоголя на душу населения, оно уже в 2 раза превысило стандарт ВОЗ, по которому ситуация с потреблением
алкоголя в стране считается не просто опасной, а критической. Только от фальсифицированной водки ежегодно умирают почти 40
тыс. человек. С каждым годом растет число самоубийств. Их основная причина – нечеловеческие условия жизни. В 42 раза
увеличилась смертность от употребления наркотиков среди детей! Одним из итогов десятилетия "реформ" стало превращение
бывшей экономической, научно-технической и военной сверхдержавы в экспортера почти исключительно сырья. В экспортный
"товар" превратились русские младенцы под видом "усыновления". Но и этого мало: Россия вместе с республиками бывшего
СССР стала мировым лидером по продаже в рабство своих женщин, причем в неслыханных масштабах. Каждый год около 50
тысяч русских женщин и девушек принуждаются к занятиям проституцией по всему миру. А в целом, согласно данным
зарубежной статистики, за последние годы более 500 тысяч женщин из России и других бывших республик вывезены за границу и
превращены там в "сексуальных рабынь". Сегодня ответственность за все это, за настоящее и будущее русского, других народов
России ложится в том числе и на нас с вами. Если немедленно не принять срочных и эффективных мер, процесс может стать
необратимым. Необходимо единение всех облеченных полномочиями государственных органов, всех властных структур для
спасения нации. Предлагаю на одном из ближайших заседаний Государственного Совета с участием депутатов Государственной
Думы и Совета Федерации рассмотреть проблемы физического и нравственного здоровья нации, разработать, принять и
воплотить в жизнь "Программу чрезвычайных государственных мер по защите физического и нравственного здоровья народов
Российской Федерации".
29 МАЯ Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением "Конец советского
либерализма": "26 мая история советского либерализма, не умевшего действовать и мыслить без разрешения свыше, позорно
завершилась на съезде СПС. По воле Кремля бывшие российские реформаторы распустили бывшую партию реформ – ДВР – и
слились в прокремлевскую консервативную структуру, чье единственное предназначение – создавать массовку и фон для
путинской профашистской вертикали. Цель этой политической аферы – обман Запада и российского общественного мнения. Еще
до съезда была насильственно и нелегитимно распущена федеральная партия "Демократическая Россия", так что 26 мая Сергей
Станкевич выступал лично от себя. Сам съезд СПС проходил в атмосфере отвратительного диктата, двоемыслия и двоедушия.
Делегатам выкручивали руки, вымогая нужный вариант голосования едва ли не сталинскими методами. По крайней мере, пытка
бессонницей, к которой прибегли лидеры консерваторов правого толка, пока не употребляется даже в ФСБ. Даже чекисты сегодня
не практикуют ночные допросы, зато либералы устроили ночное заседание. И эта ночь стала для российского либерализма
Варфоломеевской ночью. В эту ночь было решено, что идеи российского либерализма будут запятнаны сообщничеством с
авторитарной властью, соучастием в ликвидации НТВ и в казни чеченского народа и молчаливым (а иногда и откровенным)
одобрением попыток путинского режима вернуть страну в темные века государственного мракобесия и маниакального
изоляционизма. Мы приносим свои соболезнования Егору Гайдару, которого шантаж и вполне сталинские угрозы Кремля,
направленные не только против него, но и против его семьи, вынудили участвовать в процедуре ликвидации системного
российского либерализма. Участие и членство в СПС и сотрудничество с этой организацией становятся неприемлемыми для
порядочных людей, обладающих совестью и твердыми либеральными убеждениями. Мы призываем тех членов ДВР, которые
некогда пришли в партию не за званиями и креслами, а по идейным соображениям, последовать за Сергеем Юшенковым и
Сергеем Ковалевым, создающими партию "Либеральная Россия". Крах советского подневольного либерализма не означает краха
праволиберальной идеологии, спасительной для нашей страны. Приверженность к западным либеральным ценностям, к идеалам
свободы и демократии отныне можно выразить, вступая в Демократический союз, который отстаивает их, не склоняясь перед
преступным режимом".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Торжественное заседание, посвященное 80-летию со дня рождения А.Сахарова
20 мая в столичном кинотеатре "Мир" состоялось торжественное заседание, посвященное 80-летию со дня
рождения академика А.Сахарова. Мероприятие вели сопредседатель движения "Демократическая Россия" Лев
Пономарев и член Политсовета ДВР Анатолий Шабад.
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Открывая заседание, А.Шабад, в частности, заявил: "Революция закончена, забудьте. Народ погрузился в привычное
состояние". Выступили также депутат Госдумы Сергей Ковалев ("Власть небезуспешно осуществляет свою собственную
идею ...управляемой демократии"; подверг критике И.Хакамаду и А.Арбатова за нежелание поддерживать расследование
убийств мирного населения в Чечне: "Это либеральные и демократические, как это считается, политики. Вот это –
лицемерие в поисках благосклонности власти"; прокомментировал создание партии СПС: "Я всегда был очень
энергичным сторонником и пропагандистом необходимости единства всех политических сил демократического спектра.
...Когда объединение создается в раболепных поисках благосклонности власти, это совсем другое. Мы ведь все – и,
кстати, правые либералы тоже – с хорошо выраженной иронией относимся к объединению ну уж совсем сервильных
"Единства" и "Отечества – Всей России". Все понимают, какова логика этого объединения, но сами готовы последовать
за этим. И слышались даже призывы объединяться с "Единством"; подверг критике "примиренчество" по отношению к
правительству: "Свободой нельзя расплачиваться ни за какие замечательные вещи, в том числе и за рыночную
экономику"), председатель "Яблока" Григорий Явлинский (отметил, что А.Сахаров сформулировал базовые идеи
либерально-демократического движения в России; "Важнейший его завет был завет о нравственности политики.
...Цинизм, который стал инструментом "крутых" политиков последнего десятилетия, – просто форма глупости. И раньше
или позже мы увидим крах идей, которые с помощью цинизма реализуют такие политики. И даже небольшая доля, или
доза, цинизма способна отравить существование самых понятных и необходимых идей. ...Андрей Дмитриевич никогда не
был политиком, но был правозащитником. В России еще очень долго понятия "политик" и "правозащитник" будут близки
друг другу. Настоящий демократический политик в России сегодня, на мой взгляд, всегда правозащитник"; заявил, что
проводимую в России в последние десять политику либеральной можно назвать, только если иметь в виду
"фундаментальные принципы либерализма ХIХ века": "Но если говорить о том, что такое либерализм сегодня, в конце ХХ
– начале ХХI в., – ...то нет, такой политики в России не проводилось никогда. Абсолютное большинство людей от этих
реформ почти ничего не получило. ...Потому что совершенно абсолютное большинство людей чувствуют себя
обманутыми... Самое главное, чего не было сделано, – ...это равенство возможностей. Настоящий либерализм – это
всегда равенство возможностей"; выступил за приоритет политических прав и свобод перед правом на собственность:
"Я могу себе представить митинг "За нашу и вашу свободу", но трудно себе представить собрание под лозунгом: "За нашу
и вашу собственность"; в числе важнейших задач текущего момента назвал также "реформы для большинства",
"европейский вектор в развитии России", "консолидацию всех разумных демократических сил"), лидер движения
"Либеральная Россия" Сергей Юшенков ("Сегодня мы живем в условиях, когда ценности прав человека уступают место
другим понятиям"; подверг критике проект закона о партиях – за "ленинские принципы партийного строительства":
"Партии становятся приводными ремнями государства и Кремля. ...Это приведет к созданию режима худшего, чем
полицейский"; заявил, что СПС "превращается в силу, подсобную для Кремля, – некое второе издание "Единства":
"Достаточно посмотреть на так называемый план по Чечне, где республика разделяется на две части, одна из которых
превращается в резервацию. Честно говоря, я не думаю, что мои единомышленники в Союзе правых сил смогут там
победить"; сообщил, что будет создавать на базе "Либеральной России" либеральную партию и планирует сделать это
"года через полтора" – когда "прояснится ситуация" в Союзе правых сил и когда внутри СПС произойдет "поляризация
сил"), эколог Алексей Яблоков ("Плохо, что у нас в Государственной Думе мало таких фракций, как фракция "Яблоко"),
Л.Пономарев (предсказал, что уже осенью придется "готовиться к митингам в поддержку Конституции и против войны в
Чечне"; призвал к созданию Союза демократических сил "как широкой коалиции всех демократических организаций"),
председатель Исполкома Московского городского отделения СПС Аркадий Мурашев и др.

Митинги-"цепочки" московских коммунистов
26 МАЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 70 человек.
Митинг вел Б.Гунько. Он сообщил, что под предлогом подготовки к театральному фестивалю и "наведения лоска"
московские власти не дали "Трудовой России" и некоторым другим организациям разрешение на проведение
мероприятий. По его словам, "Трудовая столица" получила разрешение на проведение "цепочек" только 26 мая и 2
июня, а если 2 июня митинг из-за ремонтных работ не удастся провести у музея Ленина, он пройдет у памятника
Марксу. Выступили также А.Буслаев (призвал включиться в "борьбу населения Московской области с МПС", которое
на 30% повысило тарифы на проезд и устраивает облавы на "зайцев"; предложил использовать опыт Минска, где
создано общество "зайцев", члены которого сами не платят за проезд и помогают другим пассажирам бороться с
милицией, "вводя коммунизм на транспорте"; сообщил о кампании за сохранение парка им.Тельмана, который
планирует застроить компания, принадлежащая жене Ю.Лужкова), В.Легкоступов (предложил "Трудовой столице"
принять заявление "в поддержку стратегии мира"), Г.Ненашева (сообщила, что 30 мая курды проведут в Москве
митинг в защиту А.Оджалана), А.Соловьев (объявил о мероприятиях, намеченных Движением в защиту детства на 1
июня – День защиты детей) и др.
27 МАЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 240 человек. Митинг вел Ю.Худяков. Выступили
М.Левин, В.Тимофей (призвал собрать на митинг 30 мая как можно больше участников; сообщил, что в митинге
намерены участвовать Союз офицеров, движение "Союз" Г.Тихонова и некоторые районные организации КПРФ),
В.Анпилов (заявил, что "Трудовая Россия" будет отстаивать в суде право проводить свои митинги у музея Ленина;
призвал все компартии к участию в ежедневных пикетах у Дома правительства; сообщил, что "Трудовая Россия"
представила Ю.Худякова к награждению "орденом Сталина").
22 МАЯ Институт современного социализма (директор – Алексей Подберезкин) провел в Москве, в "Президент-отеле", круглый
стол на тему "Будущее российской социал-демократии". В мероприятии приняли участие председатель Российской объединенной
социал-демократической партии Михаил Горбачев (призвал социал-демократические партии страны к объединению, подчеркнув,
что при этом "старики должны помочь молодым и отойти в сторону"), А.Подберезкин, председатель Социалистической партии
России Иван Рыбкин, заместитель председателя Политкомитета РОСДП Борис Гуселетов, заместитель председателя Российского
общенародного союза депутат Госдумы Виктор Алкснис (заявил, что сильную социал-демократическую партию, способную
побеждать на выборах, можно создать только в "сытой, стабильной" стране), заместитель председателя движения "Духовное
наследие" Владимир Семаго (отметил, что в стране есть все условия для объединения социал-демократов, однако пока их
потенциальные сторонники уходят к правым) и др. По окончании круглого стола А.Подберезкин заявил журналистам, что в
настоящий момент приоритетной задачей социал-демократов является создание качественно новой "русской социалдемократической идеологии", учитывающей "российские реалии, реалии глобализации, и реалии социал-демократии, и
исторический опыт, и наше огромное духовное наследие". По его словам, создаваемая при его участии Единая социалистическая
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партия России ориентирована на "образованных людей". Вместе с тем, подчеркнул А.Подберезкин, он не претендует на лидерство
в ЕСПР, поскольку считает, что возглавить новую партию должен "представитель нового поколения политиков – человек 30-40
лет".
23 МАЯ Социально-экологический союз и "Яблоко" провели на Пушкинской площади в Москве митинг против ввоза в Россию
отработанного ядерного топлива. В акции приняло участие около 70 человек. Выступили секретарь "Яблока" по идеологии
С.Митрохин (сообщил, что митинг завершает серию аналогичных акций, прошедших по всей стране; отметил, что еще есть шанс
сорвать принятие в третьем чтении закона о ввозе ОЯТ; заявил, что даже если закон пройдет, "Яблоко" продолжит акции
протеста; предложил повторно инициировать проведение референдума по этому вопросу), А.Яблоков (предложил обратиться к
президенту В.Путину с разъяснением опасности, которую несет в себе этот закон), депутат Госдумы В.Семенов (объяснил свой
выход из фракции "Единство" тем, что она проголосовала за закон о ввозе ядерных отходов), лидер движения "Новые левые"
А.Абрамович (призвал провести референдум об отмене поста президента: "Пока все зависит от одного человека, возможны и более
страшные безобразия") и др. Митинг принял зачитанную Антоновым ("Хранители радуги") резолюцию, в котором президенту
предлагалось выступить против закона о ввозе ОЯТ.
24 МАЯ руководитель Московского отделения "Яблока" В.Игрунов и лидер движения "Новые левые" А.Абрамович провели в
Госдуме первое заседание постоянно действующего научного семинара "Новая философия выживания – основа ответственной
политики XXI века". В заседании приняло участие около 30 человек. Выступили В.Игрунов (предложил в рамках семинара
разработать "национальную стратегию экологической политики"), К.Лосев, Ю.Левин, И.Арефьева, С.Забелин (Международный
Социально-экологический союз), В.Задерий (движение "К Богодержавию"), А.Лола, Б.Голубев, представитель Атеистического
общества В.Сачков (заявил, что в России наступает "церковное мракобесие", сопровождающееся "огосударствлением
православной церкви"), сопредседатель "Марксистской платформы" В.Исайчиков (заявил, что движение "За гармоничное с
природой социальное гражданское общество", о предполагаемом создании которого объявили организаторы круглого стола, "не
может не быть политическим"), Э.Герусов, А.Абрамович (предложил разработать проект конституции Союза государств – бывших
республик СССР, учитывающий проблемы экологии и решающий вопрос об отделении церкви от государства) и др.
27 МАЯ Киевская районная организация КПРФ г.Москвы провела у Киевского вокзала митинг, в котором приняло участие
около 200 человек. Митинг вел секретарь Киевского райкома КПРФ Ю.Косякин. Выступили В.Анпилов (осудил лидера АПР
М.Лапшина за согласие на продажу земли гражданам России: "Землю вообще нельзя продавать"; призвал принять участие в
митинге у Дома правительства под лозунгами "Правительство грабителей – долой!" и "Чубайс урод – грабит народ", а 3-4 октября
провести "день неповиновения" под лозунгом "Долой бандитский режим!") и генсек ВКП(б) А.Лапин.
28 МАЯ в Москве, в помещении музея В.Маяковского, состоялось заседание политклуба "Диалог", посвященное обсуждению
проблемы левого экстремизма. Заседание вел А.Бузгалин. Выступили О.Федюков (высказался против соблюдения Уголовного
кодекса нынешнего "фашистского и незаконного" режима, но призвал при этом "быть умным и хитрым экстремистом";
рассказал о работе Комитета защиты политзаключенных-борцов за социализм; заявил, что НБП и анархисты дрейфуют влево,
тогда как РКРП и другие компартии – вправо), В.Хазанов (отметил, что деятельность "левых экстремистов" часто выглядит
весьма глупо и ведется с элементарными нарушениями правил конспирации), А.Пригарин (назвал "левых экстремистов"
"мелкобуржуазными революционерами, оторванными от народа": "Экстремизм уместен лишь тогда, когда соединен с движением
масс"), П.Гуверов (назвал В.Анпилова "попом Гапоном", а группу И.Губкина – провокаторами), сопредседатель "Марксистской
платформы" В.Исайчиков (объяснив появление "левого экстремизма" возрождением в России мелкой буржуазии как массового
класса, выразил удивление малочисленностью его последователей; к другим факторам, порождающим "левый экстремизм", отнес
"государственный экстремизм" и "бестолковость" левых и коммунистических партий: "Возрожденное рабочее движение сметет
эту шелуху на обочину"; заявил, что уже много лет безрезультатно пытается подвигнуть руководство компартий на
противодействие "провокаторской деятельности спецслужб"), В.Басистова ("Партия должна быть нелегальной, а нелегальная
газета намного дороже легальной: нужны деньги и на забастовки, и на поддержку семей арестованных"; высказалась в поддержку
террора – в частности, против провокаторов), В.Сачков ("Диктат религиозных мракобесов может оказаться страшнее всех
"экстремизмов") и др.
28 МАЯ движения "Советская Родина" и "Стоп-НАТО" провели у посольства Югославии в Москве митинг-пикет в защиту
С.Милошевича. Участники акции держали плакаты "Слободан, держитесь, русские с Вами!", "Позор иуде Коштунице!", "Свободу
Слободану Милошевичу!" и "НАТО – под суд!". Митинг вела лидер движения "Стоп-НАТО" Е.Громова. Выступили председатель
Патриотического союза женщин Н.Яковлева (зачитала обращение Комитета в защиту Слободана Милошевича к В.Коштунице – с
требованиями прекратить преследование С.Милошевича, допустить к нему врачей и не выдавать его Гаагскому трибуналу) и др.
Работники посольства отказались выйти к участникам митинга и принять его резолюцию. В конце митинга его участники,
скандируя "Сербия! Милошевич! Свобода!", "НАТО – под суд!", произвели символическое сожжение флагов США и НАТО.

РЕГИОНЫ
IX конференция Нижегородской областной организации КПРФ
19 мая состоялась IX конференция Нижегородской областной организации КПРФ, в которой приняло участие
около 200 делегатов, а также секретарь ЦК КПРФ по проведению выборных кампаний В.Пешков, депутат
Госдумы И.Никитчук и представители организаций, входящих в НПСР. Была обсуждена тактика действий на
выборах губернатора области, программа кандидата от КПРФ депутата Госдумы Г.Ходырева и кадровая
политика в случае его победы.
Выступили первый секретарь Нижегородского обкома КПРФ депутат Госдумы Н.Бенедиктов (заявил, что в области
углубляются "кризисные явления в политической, экономической и социальной сферах", "подавляющее
большинство населения отворачивается от курса реформ, а авторитет КПРФ и рейтинг ее кандидата растут"),
руководитель избирательного штаба Г.Ходырева, член Бюро обкома В.Кириенко (сообщил, что в недельный срок
удалось собрать 130 тыс. подписей в поддержку Г.Ходырева), председатель областного Совета ветеранов Ю.Кирилюк
(заявил, что Президиум Совета принял решение поддержать Г.Ходырева; осудил действия чиновников областной
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администрации, которые против его, Кирилюка, воли включили его в состав инициативной группы, выдвинувшей
действующего губернатора), первый секретарь Нижегородского горкома КПРФ А.Торхов, делегат от Сосновской
районной организации А.Тушнов (предложил просить лидера КПРФ Г.Зюганова "пожить и поработать у нас в области
недельку-другую": "И тогда можно быть уверенным в победе Г.Ходырева уже в первом туре"), Г.Ходырев (назвал
своей главной задачей "окончательное развеивание мифа о Нижегородской области как о полигоне либеральных
реформ") и др.
В принятой конференцией резолюции отмечалось: "Областная организация КПРФ ...считает необходимым добиться
изменения курса социальной и экономической политики в области в интересах трудящихся. И поэтому выражает
поддержку кандидату-коммунисту Ходыреву Г.М., единственному из всех претендентов на пост губернатора,
имеющему достаточный опыт, знания, умения и моральные качества для эффективного, успешного и честного
руководства областью". В постановлении по кадровому вопросу Г.Ходыреву было предложено в случае победы
"осуществлять кадровую политику исходя из профессиональных, деловых, моральных качеств и опыта работы
руководящих кадров": "Конференция поддерживает решение обкома о нецелесообразности рекомендации секретарей
обкома на руководящие должности в администрации области после победы на выборах, чтобы исключить
предположения о келейном, групповом принципе отбора кадров. В то же время конференция исходит из того, что
партия сможет выполнить свою историческую задачу возрождения России при наличии кадров высшей
квалификации".

В региональных организациях СПС
22 МАЯ состоялось заседание Координационного совета Тульского регионального отделения СПС, на котором
было выражено недоверие председателю КС Эдуарду Пащенко. Вместо него председателем КС ТРО СПС и
делегатом на учредительный съезд партии "Союз правых сил" был избран депутат Тульской городской думы
Игорь Рогов.
22 МАЯ состоялась II конференция Ярославского регионального отделения СПС, на которой присутствовали 88
делегатов, представлявшие 139 членов Ярославского СПС. Участники конференции одобрили проекты устава и
программы партии СПС и рекомендовали членам делегации ярославского СПС голосовать на съезде за их принятие.
Делегатами на съезд были избраны лидер ярославского СПС депутат Госдумы Елена Мизулина и руководитель
Рыбинского местного отделения СПС Юрий Бахвалов. Было также поддержано избрание Екатерины Ахмедовой ("Россия
молодая"), Вячеслава Гаврилова и Ярослава Юдина ("Общее дело") делегатами от организаций-учредителей СПС.
22 МАЯ в Москве, в Центре либерально-консервативной политики, состоялось заседание Координационного совета
Московского городского отделения Союза правых сил, в котором, в частности, приняли участие 13 учредителей МГО
СПС. По просьбе председателя КС МГО СПС Сергея Юшенкова первым в повестку дня был поставлен
"организационный вопрос". С.Юшенков заявил, что возлагает исполнение своих обязанностей на ответственного
секретаря КС МГО Владимира Маслакова, поскольку не намерен вступать в партию СПС ("Союз правых сил
становится нормальной консервативной партией. ...Я либерал, и мне это не подходит"). При этом, по его словам, он
остается членом избирательного блока "Союз правых сил" и думской фракции СПС ("Я надеюсь, что в конце концов
Союз правых сил вытеснит "Единство" и займет место "Единства", потому что электоральная база консерваторов у
нас в стране не очень большая"). Кроме того, он сообщил, что собирается создать на базе возглавляемого им
движения "Либеральная Россия" партию, которая участвовала бы совместно с СПС в следующих парламентских
выборах. Затем С.Юшенков передал ведение заседания В.Маслакову и вскоре покинул зал заседания.
В.Маслаков предложил участникам заседания "на минутку перейти в режим собрания учредителей" и принять в СПС
новых членов. Председатель Исполкома МГО СПС Аркадий Мурашев возразил, что этим должен заниматься КС МГО, а
не собрание учредителей. В свою очередь, член КС МГО от организации "Российские налогоплательщики" Андрей
Сидельников сообщил, что на состоявшемся накануне заседании Координационного совета СПС в партию были
приняты все делегаты предстоящего съезда. В итоге из всех участников заседания единственным нечленом СПС
оказалась председатель МГО партии "Демократическая Россия" И.Кортюкова, тут же принятая в организацию.
При рассмотрении вопроса "О проведении конференции МГО ОПОО СПС" В.Маслаков предупредил, что с 23 мая
начинается массовая запись в СПС новых членов. Сотрудник аппарата МГО СПС, делегат съезда СПС от Челябинской
области Татьяна Новицкая сообщила, что списки своих членов представили все блокообразующие организации за
исключением Движения нового поколения ("в силу отсутствия ...самой организации"). Кроме того, по ее словам,
отсутствуют списки людей, принимаемых в МГО СПС по квоте учредителя МГО СПС Донского. В обсуждении этого
вопроса приняли участие В.Головлев, председатель Исполкома МГО движения "Россия молодая" С.Григоров, член
Политсовета ДВР Ю.Нисневич (предупредил, что вступившим в СПС "через неделю все равно придется писать другие
заявления" – о приеме в партию СПС) и др. По итогам дискуссии участники заседания проголосовали за принятие в
СПС всех, кто внесен в соответствующие списки согласно выработанным ранее условиям.
В ходе обсуждения повестки дня предстоящей конференции возникла дискуссия, следует ли при выборах делегатов
от МГО на съезд СПС обязывать их голосовать на съезде в соответствии с решением конференции – было высказано
опасение, что участники конференции не смогут выработать единую позицию. Были также обсуждены проблемы,
связанные с внесением поправок к уставу СПС (представитель движения "Голос России" в КС МГО Леонид Поляков
сообщил, что 21 мая на заседании КС СПС в проект устава СПС внесены "принципиальные" изменения, а А.Мурашев,
заметив: "Немцов сказал, что есть договоренность, что наши поправки будут приняты", позвонил в Исполком СПС, где
ему сообщили, что пока туда поступили только поправки, принятые съездом ДВР), количество выступающих на
конференции, порядок делегирования в рабочие органы конференции представителей коллективных членов МГО
СПС, состав выносимого на конференцию пакета документов. При этом Д.Катаев предложил дополнить повестку дня
конференции обсуждением проекта "Демократического манифеста" (выносится партией "ДемРоссия"). Наибольшие
споры вызвал состав избираемых конференцией делегатов на съезд СПС. При этом А.Мурашев предложил избрать
делегатами депутатов Госдумы С.Ковалева и К.Ремчукова, а также спикера Мосгордумы В.Платонова. Еще троих, по
его словам, "нам дали по разнарядке из "Общего дела" – Антонова, Корабельникову и Боксера" ("Эта договоренность
джентльменским образом спущена сверху"), а остальные делегаты должны быть избраны на конференции
рейтинговым голосованием. В.Маслаков и председатель МГО движения "Новая сила" Михаил Аничкин подтвердили
слова А.Мурашева о существовании "джентльменского соглашения", при этом М.Аничкин сообщил: "По
Нижегородской области проходят все [делегаты] от "Новой силы", по Челябинской области – от "[Российских]
налогоплательщиков". Представитель "Общего дела" Иван Антонов сообщил, что на недавнем съезде движения от
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московской организации шли "и г-жа Корабельникова (из Вологды, кажется), и г-н Боксер, который живет в Америке".
В обсуждении данного вопроса приняли участие Ю.Нисневич (прокомментировал предложение избирать делегатов
рейтинговым голосованием: "Произойдет такой же базар, что и на съезде ДВР"; призвал избирать их открытым
голосованием и списком), А.Мурашев (напомнил, что Политсовет ДВР хотел видеть делегатом съезда А.Осовцова,
однако съезд ДВР не утвердил его кандидатуру), заместитель председателя МГО ДВР Иван Новицкий (признав, что на
съезде ДВР "сложилась совершенно дурацкая ситуация", призвал "решить дело разумным путем"), А.Сидельников
(заявил, что в случае возникновения каких-либо затруднений на конференции МГО СПС берется провести "нужных
лиц" в делегаты съезда по квоте Челябинской области), М.Аничкин, С.Григоров и др. В итоге КС 11 голосами (при 3
воздержавшихся) одобрил порядок избрания делегатов, предложенный Л.Поляковым.
По пункту "Разное" участники заседания обсудили проект "Положения о порядке учреждения местных отделений
МГО ОПОО СПС". Выступили В.Маслаков (сообщил, что, согласно предложенному порядку, местные организации
создаются по решению КС региональной организации), Ю.Нисневич (заявил, что "умоляет" членов КС не принимать
обсуждаемый документ), А.Мурашев (поддержал Ю.Нисневича и предложил не принимать Положение до съезда и
создать рабочую группу для его доработки). В итоге члены КС поддержали предложение А.Мурашева и приняли
проект Положения за основу. В ходе этой части заседания вступили также представительница движения "Юристы за
права и достойную жизнь человека" Наталья Булыгина (сообщила, что начала работать созданная ею общественная
приемная МГО СПС), И.Новицкий, Л.Поляков. А.Мурашев сообщил, что в связи с решением "многолетнего
председателя организации [ДВР] в Центральном административном округе" Ф.Шелова-Коведяева не вступать в
партию СПС открывается вакансия председателя организации СПС в ЦАО.
23 МАЯ в гостинице "Украина" прошло собрание (конференция) Московского городского отделения СПС, в котором
приняли участие 266 человек (в мероприятии имели право участвовать все активисты демократических организаций
Москвы, принятые накануне в СПС). В президиум конференции вошли члены КС МГО СПС.
Первым пунктом повестки дня было избрание делегатов на съезд партии СПС. Как сообщил В.Маслаков,
необходимо избрать 7 делегатов, в том числе, в качестве "федеральной нагрузки", И.Антонова, М.Корабельникову и
В.Боксера (от "Общего дела"), а также председателя Мосгордумы В.Платонова и депутата Госдумы К.Ремчукова ("Это
наши обязательства перед блокообразующими организациями и депутатами"). На вопрос, почему КС МГО навязывает
голосование списком, В.Маслаков еще раз подчеркнул: "Это наше обязательство". А.Мурашев добавил: "Был нелегкий
процесс согласования. Это абсолютно джентльменская договоренность между блокостроительными организациями".
На вопрос, почему от МГО должны избираться представители именно "Общего дела", В.Маслаков ответил: "Есть
федеральная раскладка. ...Так получилось, что Москве досталось "Общее дело". После обсуждения, в ходе которого
ряд выступающих бурно возражал против кандидатур В.Боксера (представитель партии "Демократическая Россия"
В.Тихонович, в частности, напомнил, что В.Боксер "живет в Америке") и В.Платонова, большинство участников
мероприятия – при 45 голосах "против" и 9 воздержавшихся – все-таки поддержало голосование списком (список был
утвержден при 30 голосах "против"). Кроме того, по предложению В.Маслакова было решено "ходатайствовать" перед
И.Хакамадой, чтобы запасным делегатом – на случай, если В.Боксер не прибудет на съезд (у него возникли проблемы
с получением российской визы), – была назначена Л.Стебенкова.
В качестве кандидатов в делегаты на съезд от МГО СПС были представлены В.Маслаков и И.Новицкий. Л.Поляков
при этом пояснил: "Это увязанная двойка, пакет. ...Эти кандидатуры рассматривались всеми блокообразующими
организациями и вчера были подтверждены [Координационным советом]". Он также заверил, что на съезде
В.Маслаков и И.Новицкий будут голосовать согласно решениям собрания. Член ПС МГО ДВР Сергей Вдовин заявил,
что, предлагая свои кандидатуры, КС МГО лишает участников собрания возможности выступить с иными
предложениями. Его поддержал член ПС МГО ДВР Владимир Трапезников, а одна из представительниц ДВР заявила:
"В ДВР не проходило обсуждение этих кандидатур". Из зала были предложены кандидатуры члена ФС ПДР Андрея
Волкова и члена ПС МГО ДВР и КС МГО СПС, председателя МГО движения "Россия молодая" Владимира Плотникова.
Однако сам В.Плотников сообщил, что уже избран от Челябинска, а Д.Катаев – что А.Волков вошел в число делегатов
от ПДР. После этого выдвижение кандидатов из зала было признано бессмысленным, и участники собрания (при 25
"против" и 25 воздержавшихся) открытым голосованием поддержали кандидатуры В.Маслакова и И.Новицкого.
Открывая обсуждение проекта устава партии СПС, В.Маслаков сообщил, что КС МГО предложил дать высказаться
по этому вопросу представителям двух крупнейших в СПС организаций – Юлию Нисневичу (ДВР) и Д.Катаеву (ПДР).
По его словам, "на съездах девяти блокообразующих организаций была принята масса поправок", и поэтому не стоит
множить их число. После выступлений Ю.Нисневича и Д.Катаева свое мнение высказали также С.Вдовин (сообщил,
что работал над поправками в ПС МГО ДВР и большая их часть принята съездом ДВР, однако в окончательный
вариант устава многие из них так и не были включены; предложил одобрить некоторые из них), член ПС МГО ДВР
П.Покревский, член руководства организации ДВР в Западном административном округе Н.Милосердов и др. В итоге
участники конференции (при 2 воздержавшихся) приняли к сведению проект устава партии СПС и предложенные к
нему поправки. Были также без обсуждения приняты проекты Программы и политических заявлений партии СПС
(А.Мурашев при этом напомнил, что они были разработаны программной комиссией КС СПС во главе с Е.Гайдаром:
"Это одни из лучших программных документов за последние десять лет").
По пункту "Разное" выступили Ю.Нисневич (предложил готовить ко второму этапу конференции МГО СПС
рекомендации по работе МГО), Д.Катаев (предложил подготовить поправки к программе МГО СПС), Л.Поляков (подверг
критике С.Юшенкова за "политически некорректное" заявление "Я не буду вступать в СПС, потому что здесь господствует
провинциальный вождизм"; попросил наделить его полномочиями "от имени Москвы" извиниться перед "провинцией"
за "неудачное высказывание нашего коллеги"), В.Маслаков ("Да, Сергей Николаевич произнес неудачные слова, и ему за
них и приносить извинения"; напомнив, что в пункте "Разное" нельзя принимать никаких решений, согласился объявить
только справочное голосование, однако и оно было прервано без объявления результатов).
23 МАЯ Координационный совет Алтайского краевого отделения СПС обратился к региональным организациям и
делегатам съезда СПС с предложением высказаться за введение в партии СПС постов сопредседателей Политсовета.
Отмечалось, что рейтинг каждого из известных лидеров СПС (А.Чубайса, С.Кириенко, Е.Гайдар, Б.Немцова и И.Хакамады)
ниже рейтинга Союза правых сил в целом. Предложение ввести в партии должность председателя Политсовета, наделив
его полномочиями по руководству не только ПС, но и всей партией, по мнению КС АКО, является "политической
провокацией, направленной на раскол среди сопредседателей, а не стремлением организовать эффективную работу
партии". Лидер Алтайской краевой организации ДВР Константин Емешин, комментируя предложение КС АКО СПС, заявил:
"Организационная модель "сопредседательства" имеет слабое место – нет личной ответственности одного человека
(вождя) за судьбу партии. Но ...ради создания широкой демократической коалиции мы пошли на это, так как приоритетной
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была и остается задача объединения демократических партий". По мнению К.Емешина, для эффективной работы партии
нужен лидер, а должность председателя Политсовета имеет смысл лишь если его полномочия ограничиваются
организацией работы ПС, а не партии в целом.
23 МАЯ состоялась конференция Белгородского регионального отделения СПС, на которой открытым голосованием
были избраны делегаты на учредительный съезд партии "Союз правых сил". Кроме того, в БРО были приняты 43
новых члена.
23 МАЯ состоялась конференция Брянского регионального отделения СПС, в которой приняли участие делегаты из
Брянска, Севска, Клинцов и Новозыбкова. Были одобрены проекты документов, выносимых на утверждение
учредительного съезда партии СПС, избраны делегаты на съезд – председатель Исполкома Брянского СПС Олег
Носов и его заместитель Геннадий Новиков. Кроме того, Брянскую область на съезде будут представлять
председатель КС БРО СПС депутат Госдумы Иван Федоткин (заявил, что выдвинет свою кандидатуру в Политсовет
партии СПС), а также 8 представителей блокообразующих организаций и 4 депутата Областной думы.
23 МАЯ состоялась конференция Иркутского регионального отделения СПС, на которой делегатами на съезд были
избраны депутат Госдумы Ю.Курин, заместитель председателя Координационного совета отделения, заместитель
гендиректора ОАО "Иркутскэнерго" Сергей Есапов и председатель Исполкома отделения директор ООО "БайкалИнвест" Юрий Коренев. В качестве гостей на съезд было решено направить М.Захарова и других членов фракции СПС
в Законодательном собрании области, а также представителей городских организаций Братска, Ангарска и Иркутска.
Делегатам поручено поддержать на выборах председателя Политсовета партии кандидатуру Б.Немцова.
23 МАЯ состоялась I конференция Вологодской региональной организации СПС, в которой приняли участие 23
делегата от 8 местных отделений и гости из 6 городов и районов области. Были обсуждены выносимые на
рассмотрение съезда документы, приняты рекомендации по внесению поправок в устав партии (направленных в
основном на расширение самостоятельности региональных организаций), избраны делегаты – председатель КС ВРО
СПС Сергей Кароннов, председатель Вологодской городской организации СПС Леонид Комаров и председатель
Исполкома Вологодского СПС Иван Джуха (по квоте организации "Российские налогоплательщики"). В качестве гостей
на съезд были делегированы члены КС ВРО – депутат областного Законодательного собрания Валентин Санько и
заместитель губернатора области Анатолий Пак, а также сотрудник администрации президента Владимир Смирнов и
сотрудник аппарата СПС по работе с регионами Михаил Шнейдер.
23 МАЯ состоялась конференция Нижегородского регионального отделения СПС, в которой приняли участие 129
делегатов из 36 городов и районов области. Делегатам от НРО было поручено голосовать на съезде за избрание
Б.Немцова председателем Политсовета партии.
23 МАЯ в Москве, в Центральном доме работников искусств, состоялась конференция Московского областного
отделения СПС, в которой приняли участие 83 делегата из 43 городов и районов области. Были подведены итоги
обсуждения местными отделениями кандидатур на должность председателя Политсовета партии СПС: за Б.Немцова
высказались 26 организаций, за Е.Гайдара – 9, за А.Чубайса – 3, за С.Кириенко – 1. По итогам рейтингового
голосования кандидатуру Б.Немцова поддержали 62 делегата конференции, Е.Гайдара – 16, А.Кара-Мурзы – 5. Были
одобрены проекты выносимых на рассмотрение съезда документов, при этом были предложены две поправки к
уставу – отменяющая утверждение председателей региональных и местных отделений вышестоящими
Политсоветами и исключение упоминания о "совершении действий, наносящих партии политический ущерб" как
основании для исключения из партии. На съезд был избран 21 делегат, в т.ч. председатель комитета Мособлдумы по
экономической политике Виктор Баранов, первый заместитель министра Московской области по экономике Цырен
Цагадаев, члены думской фракции СПС Борис Надеждин, Николай Травкин и др.
23 МАЯ состоялась конференция Пермского регионального отделения СПС, в которой приняло участие около 80
делегатов из Перми, Кунгура, Краснокамска, Добрянки, Березников, Пермского и Чернушенского районов, а также
председатель отделения, первый заместитель руководителя думской фракции СПС В.Похмелкин. Участники
конференции единогласно поддержали предложенные В.Похмелкиным поправки к уставу партии СПС,
предусматривающие выдвижение всех руководителей партии и избрание их тайным голосованием непосредственно
съездом, отказ от утверждения руководителей региональных и местных организаций вышестоящими инстанциями и
отказ от возможности исключения из партии за невыполнение решений руководящих органов. Тайным голосованием
делегатами на съезд были избраны А.Токарев (69 голосов) и А.Минкович (64). Кандидатура С.Леви была отклонена (17
голосов). (Справка. Ранее делегатами по квоте организаций-членов СПС были избраны В.Чебыкин, А.Фролов и В.Вахрин.)
23 МАЯ состоялась конференция Ульяновского регионального отделения СПС, на котором председатель Исполкома
УРО Игорь Поляков предложил досрочно переизбрать председателя Координационного совета. Председатель КС
Николай Повтарев в знак протеста сложил полномочия. Участники конференции приняли решение избрать нового
председателя после учредительного съезда. Делегатами на съезд были избраны Н.Повтарев и И.Поляков.
24 МАЯ состоялось собрание Санкт-Петербургского регионального отделения СПС, на котором в организацию были
приняты члены фракции Союза правых сил в Законодательном собрании города М.Бродский (лидер), А.Ковалев и
Л.Романков. Делегатами на съезд избраны М.Бродский и первый заместитель председателя Санкт-Петербургского
СПС, руководитель "Ленэнерго" Андрей Лихачев. На выборах председателя Политсовета партии было решено
поддержать Б.Немцова. Большинство делегатов высказалось также за то, чтобы число сопредседателей СПС не
превышало пяти.
24 МАЯ состоялась конференция Ростовской региональной организации СПС. С отчетным докладом выступил
лидер организации депутат Госдумы Борис Титенко. Он, в частности, сообщил, что к настоящему времени в области
создано более 10 территориальных отделений, в т.ч. в Ростове, Таганроге, Новочеркасске, Азове, Миллерове, Сальске
и др.; проведено 9 депутатов в представительные органы разных уровней; получено около 500 заявлений о приеме и
т.д. Делегатами на учредительный съезд были избраны Б.Титенко, председатель Координационного совета
ростовского СПС, гендиректор автотранспортного предприятия "Ренат-Транс" Яков Мехтиев и член КС, гендиректор
фирмы "Югтранзитсервис" Кирилл Подольский. В качестве гостей на съезд были делегированы 6 человек, в т.ч. 3
члена КС РРО – депутаты областного Законодательного собрания Сергей Мигалев и Борис Милькис и начальник
правового управления ЗС Анатолий Рудас.
24 МАЯ состоялось общее собрание членов Томского регионального отделения СПС, на котором делегатами на
съезд были избраны председатель Координационного совета томского СПС, советник губернатора Томской области
Нелли Кречетова и директор Томского филиала Восточного института Сергей Красинский.
24 МАЯ состоялась конференция Тюменского регионального отделения СПС, избравшая делегатов на съезд партии
СПС. Были выдвинуты кандидатуры заместителя председателя Тюменской городской думы Валентины Конюховой
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(взяла самоотвод), представителя Международной топливно-энергетической компании по Уральскому федеральному
округу Юрия Коростелева, начальника отдела маркетинга ЗАО "Тюмбит" Владимира Попова, председателя
Координационного совета тюменского СПС Юрия Рябченюка и председателя Комитета консультантов Тюменской
городской думы Натальи Чистяковой. Открытым рейтинговым голосованием были избраны Ю.Коростелев и
Н.Чистякова.

В региональных организациях "Единства"
22 МАЯ прошло заседание фракции "Единство" в Законодательном собрании Ивановской области, на котором
была обсуждена позиция фракции при голосовании по внесенному правительством области проекту закона о
переводе розничной торговли с единого налога на вмененный доход на прежнюю систему налогообложения.
Председатель фракции Владислав Тихомиров отметил, в частности, что, выступая против этого законопроекта,
депутаты от "Единства", по сути, вступают в конфликт с областным правительством. Было решено внести
собственный законопроект, наделяющий муниципальные образования правом самостоятельно принимать
решения по применению налогов и точно регламентирующий, каким налогом облагаются различные отрасли
торговли. (Справка. Во фракцию "Единство" входят 16 – из 35 – депутатов ЗС Ивановской области.)
23 МАЯ состоялось заседание Политсовета Иркутской региональной организации "Единства", на котором по
предложению руководителя ИРО Алексея Федорова было решено поддержать на предстоящих губернаторских
выборах действующего главу региональной администрации Бориса Говорина, а на выборах мэра Иркутска –
действующего главу городской администрации Владимира Якубовского.
23 МАЯ состоялась пресс-конференция председателя Липецкой региональной организации "Единства", вицегубернатора Липецкой области Юрия Дюкарева. Он, в частности, заявил, что в настоящее время только к двум
политическим организациям Липецкой области нет претензий относительно соответствия устава российскому
законодательству и ведения отчетности – региональным отделениям "Единства" и КПРФ. По его словам, организации
"Единства" созданы в Липецке, Ельце и всех 18 сельских районах области ("И эти организации не существуют на
бумаге, а реально работают"); подано 2,5 тыс. заявлений о приеме в партию, партбилеты получило около 1 тыс.
человек. Как сообщил Ю.Дюкарев, к осени планируется увеличить количество первичных парторганизаций до 150, а
численность липецкого "Единства" довести до нескольких тысяч.
24 МАЯ по инициативе председателя Пермской региональной организации "Единства", депутата Законодательного
собрания области Владимира Рыбакина в ЗС была создана депутатская группа "Единство", в которую, кроме него
самого, вошли также Валерий Сазанов, Алексей Андреев, Владимир Шипицын, Владимир Черкасов, Владимир Деткин
и Александр Каменских.
26 МАЯ состоялась конференция Курганской региональной организации "Единства", в которой приняло участие
около 80 делегатов. Был избран Координационный совет организации (57 человек, в т.ч. 26 руководителей городских
и районных советов сторонников "Единства", а также Виталий Пшеничников, Петр Гринюк, главы администраций
Кетовского, Белозерского и Сафакулевского районов и др.).
27 МАЯ Тюменская региональная организация "Единства" начала сбор подписей под обращением к президенту
В.Путину и председателю Госдумы Геннадию Селезневу в связи с представлением на рассмотрение Госдумы
законопроектов "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "О недрах" и "О внесении изменений и дополнений
в часть вторую Налогового кодекса РФ". В обращении отмечалось, что принятие этих законов будет означать потерю
бюджетом Тюменской области 56% доходов, бюджетом Ханты-Мансийского АО – 40,5%, бюджетом Ямало-Ненецкого
АО – 55% ("Область окончательно превратится в сырьевой придаток и станет еще одним депрессивным регионом").
28 МАЯ состоялось заседание Политсовета курганского "Единства", на котором было принято к сведению заявление
члена Совета Федерации РФ Андрея Вихарева о приеме в партию. Принято также заявление в связи с исчезновением
главного редактора областной общественно-политической газеты "Курганские вести" Владимира Кирсанова.
Соответствующим органам решено рекомендовать не продлевать контракт с председателем Курганской ГТРК
Людмилой Ганеевой – "в связи с действиями, противоречащими требованиями законов о свободе слова и печати".
11 МАЯ в Чебоксарах состоялось собрание представителей народно-патриотических, социалистических и социалдемократических сил Чувашии, в котором приняли участие М.Юхма, С.Гаврилова, В.Шевлеби ("Духовное наследие"), Г.Чаржов,
Р.Гурьева (Союз чувашских писателей), Ф.Агивер, Г.Уткин (Союз писателей Чувашской Республики), С.Ильин, Н.Зимин
(Ассоциация композиторов Чувашии), П.Иванов, А.Петров ("Социал-демократы Чувашии"), В.Алексеев, П.Сидоров
("Демократическая Чувашия"), В.Захаров (Российская партия социальной демократии), А.Иванов (Социальная партия России),
Л.Дмитриева (Союз защиты демократии) и Л.Константинова ("Народные демократы Чувашии"). Было принято решение создать
оргкомитет республиканского отделения Единой социалистической партии России в составе: М.Юхма (председатель),
С.Гаврилова, Р.Гурьев (заместители председателя), Г.Уткин, Н.Зимин, А.Петров., П.Сидоров, В.Захаров, А.Иванов, Л.Дмитриева и
Л.Константинова.
20 МАЯ состоялась отчетно-выборная конференция Ставропольского регионального отделения Российского общенародного
союза, на конторой основной задачей РОС было названо доведение численности организации до минимума, необходимого для
регистрации в соответствии с новым законом о политических партиях. Принято также решение начать сбор подписей под
резолюцией в защиту русского населения Чечни и других республик Северного Кавказа, ранее принятой митингом
патриотических сил Ставропольского края. Кроме того, были переизбраны руководящие органы Ставропольского РО РОС.
21 МАЯ состоялось заседание Политсовета Алтайской краевой организации партии "Демократический выбор России", на
котором были обсуждены позиция делегатов от алтайской ДВР на краевой конференции СПС и проблемы, связанные с созданием
партии СПС. Было отмечено, что в рабочей группе КС СПС по подготовке проекта устава будущей партии верх одержали
сторонники "искоренения демократии" и создания жесткой партийной вертикали. В связи с этим было принято обращение к
региональным организациям и делегатам съезда СПС, в котором подчеркивалась необходимость демократизации
внутрипартийных порядков и расширения прав региональных организаций.
23 МАЯ состоялось заседание Президиума Политсовета межрегионального общественно-политического движения "Югра".
Лидер "Югры" губернатор Ханты-Мансийского АО Александр Филипенко подчеркнул необходимость определить позицию
движения относительно "последних инициатив правительства России в решении межбюджетных проблем", а также предложил
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обратиться к муниципалитетам с инициативой о проведении конкурса "Цветущий двор – чистая улица – уютный город".
Участники заседания поддержали предложение Урайской городской организации провести 1 июня, в День защиты детей,
субботник по обустройству детских площадок, дворов и улиц. По предложению члена Президиума "Югры" Юрия Манчевского
было решено на выборах мэра Ханты-Мансийска поддержать Валерия Судейкина. Кроме того, члены Президиума приняли
решение провести в июне съезд движения и поручили Исполкому его подготовку.
24 МАЯ состоялась III (отчетно-выборная) конференция Мордовского регионального отделения "Отечества", в которой
приняли участие 173 делегата. На конференции выступили, в частности, глава Республики Мордовия, член Центрального совета
"Отечества" Н.Меркушкин (заявил, что мордовское "Отечество" сыграло ведущую роль в консолидации всех конструктивных
сил республики) и председатель Мордовской региональной организации "Единства", председатель правительства республики
В.Волков (зачитал приветствие от своей партии). Делегаты поддержали инициативу об объединении "Отечества" с "Единством",
переизбрали А.Сухарева председателем МРО, а Н.Меркушкина – членом Совета отделения, одновременно рекомендовав его на
должность председателя Координационного совета объединенной организации "Отечества" и "Единства".
25 МАЯ в Белгороде прошел учредительный съезд регионального общественно-политического движения "Молодость
Белгородчины", объединившего действующие в области молодежные организации. Делегаты приняли устав и Манифест
движения (целью движения названо "создание активной общественной силы, способной внести вклад в развитие Белгородской
области и всей России"; задачами – "воспитание детей и молодежи на боевых и трудовых традициях", участие в реализации
областных молодежных программ и разработке нормативной базы молодежной политики на уровне области). Лидером движения
избрана чемпионка мира, Европы и России по спортивной гимнастике, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина,
председателем Президиума – заместитель начальника департамента администрации области по социальной политике, начальник
управления по делам молодежи Владимир Скурятин.
26 МАЯ состоялось заседание Политсовета Нижегородской региональной организации Аграрной партии, на котором было
решено поддержать на губернаторских выборах действующего главу обладминистрации Ивана Склярова.
26 МАЯ активисты РКРП провели у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге митинг-пикет, в котором приняло участие
около 40 человек. Выступили Т.Ведерникова (заявила, что думская согласительная комиссия по трудовому законодательству
разрабатывает проект КЗоТ, очень напоминающий вариант, внесенный правительством; сообщила, что 31 мая у здания
Законодательного собрания Санкт-Петербурга состоится пикет, 6 июня в Москве пройдет съезд профсоюзов, на котором будут
обсуждены планы борьбы против "наступления на права трудящихся", а на 19 июня намечен День единых действий),
Л.Чернявский (положительно оценил позицию депутатов Госдумы от Санкт-Петербурга Ж.Алферова, Е.Драпеко, И.Захарова и
В.Ивановой по социальным вопросам; отметил, что "разбойник и плут" А.Невзоров ни в одном голосовании не участвовал) и
Э.Гейдаров (заявил, что погром на рынке в Ясеневе был вызван не национальной рознью, а тем, что на рынке постоянно
обманывали и обвешивали покупателей).
27 МАЯ в Барнауле состоялось собрание Союза промышленников Алтая, на котором от своей должности был освобожден
председатель Исполкома СПА В.Бородин (по собственному желанию). Новым председателем Союза избран заместитель
исполнительного директора СПА Е.Ганеман.
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