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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума лишила В.Головлева депутатской неприкосновенности

30 ОКТЯБРЯ сопредседатель движения "Либеральная Россия" депутат Госдумы Сергей Юшенков (СПС)
сообщил журналистам, что думская фракция СПС приняла решение не рассматривать вопрос о лишении члена
фракции В.Головлева депутатской неприкосновенности – до представления Генпрокуратурой доказательств
такой необходимости, а также выступила за принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности. Кроме
того, по его словам, депутаты высказались против использования Генпрокуратуры в качестве инструмента
расправы с "инакомыслящими". С.Юшенков сообщил также, что в ходе заседания Б.Немцов и И.Хакамада
отказались от своих прежних заявлений о необходимости снятия с В.Головлева депутатской
неприкосновенности. Лидер "Либеральной России" подчеркнул, что пока и он сам, и В.Головлев остаются
членами фракции СПС, но могут выйти из нее, если СПС превратится "в орган по реализации замыслов
Кремля".
31 ОКТЯБРЯ в информационном агентстве "АиФ-Новости" состоялась пресс-конференция Владимира
Головлева. Охарактеризовав возбужденное против него дело как "чисто политическое", он назвал "Либеральную
Россию" единственной в стране оппозиционной партией, а также заявил, что он – один из немногих, кто не
скрывает своего сотрудничества с Б.Березовским. По его словам, представители властных структур уже
пытались заставить его покинуть Россию, но он этого не сделает и даже в случае ареста не прекратит
политической деятельности. Обещание Б.Немцова голосовать за лишение его, В.Головлева, депутатской
неприкосновенности, выступающий объяснил напряженными отношениями с председателем ФПС СПС ("Я был
против того, чтобы он возглавлял партию"). Он также подчеркнул, что за все время пребывания в Думе (с 1993
г.) не занимался никакой коммерческой деятельностью, а в приватизационных процессах в Челябинской области
участвовал лишь как исполнитель решений областного Совета народных депутатов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума рассмотрела ходатайство генпрокурора о лишении В.Головлева депутатской
неприкосновенности. В документе говорилось, что следствие располагает доказательствами причастности
В.Головлева к хищениям государственных средств в крупных размерах и намерено предъявить ему обвинения
по ч.3 ст.147 и ч.2 ст.170 УК РСФСР ("Мошенничество и злоупотребление служебным положением"). В повестку
дня был внесен подготовленный Мандатной комиссией проект постановления, в котором давалось согласие на
привлечение В.Головлева к уголовной ответственности, его арест и проведение обыска. Госдума отклонила
предложение включить в повестку дня альтернативный проект (авторы – Б.Надеждин (СПС), В.Резник
("Единство") и В.Володин (ОВР)), не предусматривавший ареста В.Головлева. Обосновывая позицию
Генпрокуратуры, первый заместитель генпрокурора РФ Юрий Бирюков заявил: "Вопрос не стоит так, что
[В.Головлева] будут сегодня или завтра сажать в тюрьму". По его словам, необходимо лишь закончить
следствие по делу, начатому в 1996 г. В.Головлев заявил, что не признает выдвинутых против него обвинений и
считает, что действия Генпрокуратуры вызваны политическими соображениями. За проект Мандатной комиссии
проголосовали 213 депутатов, в т.ч. от фракции КПРФ (80), Агропромышленной депутатской группы (41) и
группы "Народный депутат" (54). Воздержались члены фракций "Единство" (81) и ОВР (40). Представители
фракций "Яблоко", ЛДПР и СПС, а также 29 представителей группы "Регионы России" не голосовали.
1 НОЯБРЯ Госдума повторно рассмотрела вопрос о привлечении В.Головлева к уголовной ответственности и
на этот раз приняла проект Б.Надеждина, В.Резника и В.Володина. "За" проголосовали 387 депутатов (при 2
"против"). По фракциям голоса распределились следующим образом: КПРФ – 80 "за" (в т.ч. Г.Зюганов), 4 не
голосовали (в т.ч. отсутствовавший в Москве Г.Селезнев); "Единство" – 83 "за"; фракция ОВР – 44 "за" (в т.ч.
В.Володин), 2 не голосовали; фракция СПС – 18 "за" (в т.ч. Б.Немцов), 2 "против"; фракция "Яблоко" – 1 "за"
(С.Попов), 16 не голосовали (в т.ч. Г.Явлинский); фракция ЛДПР – 11 "за" ( в т.ч. В.Жириновский и И.Лебедев), 1
не голосовал; "Народный депутат" – 59 "за" (в т.ч. Г.Райков), 1 не голосовал; "Регионы России" – 39 "за" (в т.ч.
О.Морозов), 6 не голосовали; Агропромышленная группа – 42 "за" (в т.ч. Н.Харитонов), 1 не голосовал;
независимые депутаты – 10 "за" (в т.ч. А.Куликов и А.Невзоров), 7 не голосовали (в т.ч. Н.Гончар, О.Дмитриева,
И.Грачев и Н.Рыжков). По окончании заседания В.Головлев заявил журналистам: "Сегодняшнее голосование
...со всей очевидностью показало политическую подоплеку этого дела". Он сообщил, что намерен опубликовать
в России и за рубежом полученные из прокуратуры документы, с тем чтобы международной общественности
стала понятна ситуация с законностью и правами человека в России. По его словам, он собирается обжаловать
в суде как действия Генпрокуратуры, так и решение Думы о лишении его депутатской неприкосновенности.
2 НОЯБРЯ представитель Генпрокуратуры сообщил журналистам, что В.Головлев был допрошен в
Генпрокуратуре, в ходе допроса ему было предъявлено обвинение по ст.147, ч.3 УК РСФСР (по факту хищения
22 млрд руб. при продаже акций Магнитогорского металлургического комбината) и вручена повестка на 16
ноября в прокуратуру Челябинской области. Кроме того, по его словам, с В.Головлева взята подписка о
невыезде с территории РФ.
31 ОКТЯБРЯ руководителей депутатских объединений "Единство" (В.Пехтин), "Отечество – Вся Россия" (В.Володин)
и "Регионы России" (О.Морозов) распространили заявление: "Руководство депутатских объединений "Единство",
"Отечество – Вся Россия" и "Регионы России" приняли решение выступить со специальным заявлением в связи с
клеветнической кампанией, развернутой в отношении лидера партии "Единство" Сергея Шойгу. Несмотря на
официальное заявление руководства Генеральной прокуратуры РФ, полностью опровергнувшего слухи о какой-либо
причастности Сергея Шойгу к расследуемому уголовному делу в отношении отдельных чиновников Министерства по
чрезвычайным ситуациям, попытки нанести ущерб репутации руководителя этого ведомства продолжаются. Для нас
очевидна подлинная цель этой недостойной шумихи: любой ценой сорвать создание мощной центристской партии,
ставящей своей целью поддержку курса Президента России. Сергей Шойгу – один из главных инициаторов и
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организаторов этой новой политической силы, его авторитет и широкая популярность имеют ключевое значение для
формирования партии большинства россиян. Вот почему злонамеренная акция направлена персонально против него.
И пусть заказчики этой акции не надеются, что на них не найдется управы. Мы со всей решительностью заявляем, что
какими бы методами ни пользовались провокаторы, попытки не допустить консолидации конструктивных
политических сил обречены на провал. Новая партия большинства, поддерживающая курс Президента России, уже
состоялась".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
VI съезд Российской партии социальной демократии
3 ноября в гостиничном комплексе "Измайлово" состоялся VI съезд Российской партии социальной
демократии, в котором приняли участие 183 делегата, а также, в качестве гостей, 72 представителя Российского
объединенного союза молодых социал-демократов. Открывая съезд, член Политсовета РПСД Елена
Медведкова сообщила, что накануне Политсовет партии изменил утвержденную пленумом Центрального
правления повестку дня – с учетом итогов переговоров с партнерами по созданию Объединенной социалдемократической партии.
С докладом – вместо заболевшего лидера партии Константина Титова – выступил почетный председатель
РПСД Александр Яковлев. Напомнив, что РПСД всегда выступала за объединение социал-демократов, он
призвал "преодолеть экстремистско-ленинское направление" и "пожертвовать некоторыми нашими принципами
и влиться в общий поток социал-демократии" ("Не надо бояться некоторых компромиссов, потому что ...социалдемократия – это партия компромиссов"). Необходимость объединения он объяснил "консолидацией
номенклатурного класса, социальной базой которого является чиновничество, …изумительно подготовленное к
саботажу любых реформ". Коснувшись проблем, связанных с созданием ОСДПР, он сообщил: "Опубликован уже
согласованный устав. Более серьезные проблемы возникли с программой партии". По его словам, поскольку
СДПР "распустилась и пожелала с нами сотрудничать", не исключено, что объединенная партия будет
называться "СДПР". А.Яковлев выступил против того, чтобы новая партия "полностью и безоглядно"
поддерживала власть ("Мы не собираемся себя объявлять ни оппозиционной, ни заранее поддерживающей все
[партией]"), и призвал "двигаться в направлении социального либерализма" ("У нас многих пугает слово
“либерализм”, но – это будущее человечества"). Он отметил также, что перед съездом не стоит задачи
самороспуска – пока не зарегистрирована новая партия, РПСД будет продолжать существовать. Кроме того,
А.Яковлев призвал принимать участие в региональных объединительных конференциях, не прекращая работу
по строительству низовых структур РОСДП, поскольку 24 ноября состоится лишь "объединительный съезд
граждан", а в целом процесс создания новой партии продлится до весны. Тем же членам РПСД, которые не
захотят войти в ОСДПР ("Таких людей много"), он предложил основать "Общественно-политическое движение
социальной демократии (или социального либерализма), которое будет действовать как неполитическое
течение".
В прениях по докладу приняли участие председатель Южного межрегионального объединенного
координационного совета Борис Шуварин (Астрахань; сообщил, что все организации РПСД в Южном
федеральном округе поддерживают создание ОСДПР; Астраханская региональная организация, по его словам,
насчитывает более 1 тыс. членов), председатель Московской областной организации РПСД Георгий Рагозин
(говорил о необходимости защиты малого и среднего бизнеса "и в целом предпринимательства": "РСПП не
может вывести их интересы на уровень Государственной Думы"; сообщил, что местные отделения МОО
созданы в 39 районах области, что организация нашла общий язык с МОО РОСДП и 8 октября состоится их
объединительная конференция), Алан Мамаев (Таймырская РО; высказался за создание молодежной
организации РПСД), член Политсовета РПСД Валерий Кутько (Самара), депутат Брянской городской думы
Анатолий Бугаев (призвал "создать крепкое социал-демократическое крыло, которое будет бороться за власть"),
председатель Удмуртской региональной организации Светлана Силина (рассказала об опыте УРО РПСД по
ведению "конструктивного диалога с властью"), Ахтям Шарипов (Татарстан; сообщил, что в оргкомитете
республиканской организации ОСДПР ведущую роль играет региональное отделение РПСД, кроме него в ОК
вошли структуры "Духовного наследия", Союза реалистов, РОСДП, РПРФ, СДПР(О) и Русской социалистической
партии) и др.
Комментируя выступления делегатов, Е.Медведкова пояснила, что до регистрации ОСДПР в Минюсте
проблемы двойного членства не возникнет, а в целом РПСД может сохранять свой статус до 14 июля 2003 г.,
после чего скорее всего будет принято решение о ее преобразовании в неполитическую общественную
организацию. По предложению Е.Медведковой делегаты большинством голосов (при трех воздержавшихся)
утвердили изменения устава РПСД, касающиеся в основном порядка избрания и функционирования
руководящих органов (предусмотрено, в частности, избрание лидера партии и председателя Исполкома на
съезде, уточнена компетенция Центрального правления, включены положения о МОКСах и об Общественном
совете и пр.). При этом Е.Медведкова сообщила, что первоначально был подготовлен другой вариант устава –
соответствующий закону "О политических партиях", но в настоящий момент "политической необходимости в нем
нет", тем более что в этом случае пришлось бы заниматься перерегистрацией РПСД.
По предложению А.Яковлева заместителями председателя РПСД были утверждены Е.Медведкова и
Владимир Игрицкий, а по просьбе К.Титова новым председателем Исполкома избран Владимир Миронов –
вместо В.Леонтьева, ушедшего по собственному желанию,. Была также принята утвержденная 1 ноября
Политсоветом РПСД резолюция, в которой постановлялось одобрить действия руководства партии по участию в
объединительном процессе, рекомендовать всем членам РПСД, решившим войти в новую партию, принять

4

ПАРТИНФОРМ № 45 (459) 7 ноября 2001 г.

участие в собраниях ее сторонников на местах, отстаивая на них принципы социальной демократии, а
председателям местных и региональных отделений РПСД – выступать в качестве инициаторов этих собраний и
т.п. По пункту "Разное" слово было предоставлено пяти делегатам (в т.ч. Владимиру Кернаценскому, Сергею
Мищенко и Александру Попову), которые не успели выступить в прениях.

Конференция "Гражданское общество и власть: пути и проблемы взаимодействия"
3 ноября Московская Хельсинкская группа провела в Сочи всероссийскую правозащитную конференцию
"Гражданское общество и власть: пути и проблемы взаимодействия", в которой приняли участие представители
318 независимых неправительственных организаций. На мероприятии была обсуждена позиция
правозащитников в связи с подготовкой Гражданского форума.
Конференция приняла ряд документов: обращение к президенту В.Путину ("Гражданское общество
представляет собой важный ресурс развития России как свободного демократического и процветающего
государства. …При этом нельзя забывать о том, что гражданское общество есть совокупность разнообразных и
независимых общественных организаций. Подконтрольность бюрократическому аппарату или любая другая
форма зависимости от государства несовместима с существованием гражданского общества как такового.
Отношения гражданского общества и власти, безусловно, должны развиваться. …Причем подлинный диалог
между гражданским обществом и властью непременно включает в себя критику. …Поэтому создание
постоянного представительского органа гражданского общества не является залогом успешного
взаимодействия. Самой сущности гражданского общества противоречит идея выбора отдельных организаций,
уполномоченных представлять его перед властью. Более того, подобные органы всегда несут в себе опасность
бюрократизации и, в конечном счете, имитации деятельности. Успех диалога зависит только от подлинной
готовности к нему обеих сторон. Участники конференции со своей стороны выражают готовность к подобному
конструктивному взаимодействию. В заключение мы хотели бы еще раз обратить Ваше внимание на следующие
наиболее острые проблемы в области прав человека в нашей стране: положение мирного населения в
Чеченской Республике и беженцев из этого региона; пытки и другие виды недопустимого обращения со стороны
сотрудников правоохранительных органов; необходимость скорейшего осуществления судебной реформы,
нацеленной на создание эффективной судебной системы; использование лакун в существующем
законодательстве для манипуляций в ходе избирательных кампаний и при подведении итогов голосования;
давление на независимых журналистов и редакции СМИ, в том числе с использованием силовых,
административных и экономических рычагов воздействия; развивающаяся тенденция обвинения в шпионаже
ученых, сотрудничающих с иностранными организациями; нарушение заложенного в Конституции права на
прохождение альтернативной гражданской службы по причине отсутствия соответствующего закона; нарушение
прав призывников и военнослужащих; разнообразные нарушения социально-экономических прав граждан;
нарушение прав детей, в особенности в закрытых учреждениях. Эти вопросы должны быть подняты в первую
очередь в ходе диалога между властью и гражданским обществом"); обращение к оргкомитету Гражданского
форума (с просьбой "предпринять целенаправленные усилия для обеспечения представительства на Форуме
наиболее активно действующих общественных организаций из всех сфер третьего сектора": "Мы вынуждены
констатировать, что в течение некоторого времени после создания оргкомитета, процесс его работы не являлся
прозрачным. Более того, целый блок реально действующих НПО оргкомитетом фактически игнорировался. На
сегодняшний день эти негативные тенденции скорректированы. Однако, поскольку еще в первый период работы
была сформирована значительная часть региональных оргкомитетов и разосланы анкеты для участия в Форуме,
многие активные общественные организации не получили возможности предложить себя в качестве участников
Форума"; кроме того, был подчеркнут "принципиальный характер нижеследующих принципов": "1. Форум не
должен принимать никаких политических документов. 2. Представители различных точек зрения на
общественные проблемы в России должны получить возможность высказать свою позицию. 3. На Форуме не
может быть сформирован постоянный орган, якобы представляющий третий сектор. Самой сущности
гражданского общества противоречит идея выбора отдельных организаций, уполномоченных представлять его
перед государством. 4. Форум должен стать местом реального обсуждения конкретных проблем, затрагивающих
как всю совокупность НПО, так и отдельные сферы активности третьего сектора. Поэтому центр тяжести работы
Форума необходимо перенести с пленарного заседания на секционные, т.е. провести серию круглых столов по
общественно значимым проблемам. 5. В результате работы круглых столов должны быть созданы постоянно
действующие экспертные рабочие группы"); обращение к президенту, правительству и Федеральному
Собранию (о ситуации в Чечне: "Мы по-прежнему настаиваем на том, что конфликт в Чеченской Республике не
может быть окончательно разрешен без переговоров между всеми заинтересованными сторонами. …Сделав
ставку на военные методы, российские власти до сих пор не принимают достаточных мер по налаживанию
мирной жизни в Чеченской Республике. Для этого необходимы не только восстановление хозяйства и
социальной инфраструктуры (что отчасти уже делается), но и в, особенности, безопасность мирных жителей и
доверие между российскими властями и местным населением. Последнее невозможно без участия посредников,
пользующихся доверием и уважением мирных жителей. Это могут быть государственные структуры Республики
Ингушетия, международные гуманитарные организации, российские правозащитные и другие общественные
организации. Наиболее эффективными мерами в этом направлении являются коалиционные гуманитарные
проекты при поддержке со стороны российских властей, но с тем обязательным условием, что ведущую роль в
них будут играть вышеперечисленные потенциальные посредники. Мы готовы принять участие в разработке
подобных гуманитарных программ, мобилизовать свои силы для помощи в их реализации. В ближайшее время
мы намерены собственными силами начать акцию сбора в российских городах гуманитарной помощи для детей
Чеченской Республики. …Мы призываем все ветви власти оказывать всестороннюю поддержку гуманитарным
инициативам общественных организаций, направленным на создание в Чеченской Республике климата доверия.
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Российское государство в Чеченской Республике должны представлять не солдаты, а врачи, учителя, психологи,
социальные работники и другие представители мирных профессий, в помощи которых так нуждается
истощенный войной регион"); резолюция "О единстве правозащитного движения" ("Отношение к Форуму
зависит от представлений об условиях и пределах диалога с властью. В правозащитном сообществе есть
различные точки зрения на эту проблему, и все они имеют право на существование. …Организации, заявившие
о своей готовности участвовать в Гражданском форуме, так же как и их оппоненты, отдают себе отчет в
политической выгоде, которую власть стремится извлечь из этого мероприятия. Однако мы убеждены, что
намерение участвовать в Форуме ни в коей мере не означает политической поддержки власти. Мы считаем, что
различие позиций по этой проблеме не может быть причиной разделения в правозащитном сообществе.
Сотрудничество правозащитников должно продолжаться вне зависимости от отношения к Форуму конкретных
правозащитных организаций"); резолюция "О поддержке коалиционного процесса" ("Становление гражданского
общества в качестве заметного фактора в жизни страны невозможно без укрепления взаимодействия между
разнопрофильными НПО. В то же время очевидно, что "кризис роста", выражающийся в некоторой
разобщенности разнопрофильных общественных организаций, преодолевается не созданием новых структур
общероссийского или межрегионального масштаба, а реализацией совместных программ, позволяющих
накапливать позитивный опыт активного сотрудничества. Наиболее эффективно подобные программы
осуществляются в рамках коалиций разнопрофильных общественных организаций. На сегодняшний день уже
известен целый ряд успешных примеров такого взаимодействия. Участники Всероссийской правозащитной
конференции "Гражданское общество и власть: пути и проблемы взаимодействия" всемерно поддерживают и
присоединяются к инициативе коалиционных программ и проектов. Потенциальными сферами сотрудничества
разнопрофильных общественных организаций уже сейчас могут стать сбор гуманитарной помощи для мирных
жителей Чечни, экологические акции протеста против ввоза ядерных отходов, акции против насилия в семье");
обращение в связи с арестом в Лаосе российского координатора Транснациональной радикальной партии
Николая Храмова ("Мы считаем, что Россия должна предпринять все меры для освобождения Храмова,
поскольку, по нашей информации, причиной его ареста послужило участие в акции протеста против
политических репрессий в Лаосе").
30 ОКТЯБРЯ министр юстиции Ю.Чайка подписал удостоверение №1 о регистрации Народной партии Российской
Федерации – первой организации, зарегистрированной в соответствии с законом "О политических партиях в РФ".
1 НОЯБРЯ состоялось заседание Федерального политсовета Союза правых сил, на котором были одобрены
поправки к уставу СПС, в основном – регулирующие отношения между центральным руководством и региональными
отделениями. В частности, были изменены положения о нормах представительства на съездах и полномочиях ФПС,
исключено положение о том, что члены партии могут не исполнять решений ее руководящих органов. Приняты также
поправки к последнему абзацу "Либерального манифеста" (цели, задачи и методы работы партии), приводящие
документ в соответствие с законом о партиях. Утверждены нормы представительства региональных отделений на
предстоящем в декабре съезде СПС, внесено изменение в Положение о порядке учета членов партии (предусмотрено,
что партбилет с личной подписью председателя ФПС получают только члены ФПС и Ревизионной комиссии,
руководители органов ФПС, депутаты Госдумы от СПС и руководители федеральных органов исполнительной власти
– члены СПС). Б.Немцов вручил партбилеты членам ФПС, Ревизионной комиссии и депутатам. Партбилет № 00000001
получил Е.Гайдар.
3 НОЯБРЯ состоялась II конференция Народной ассамблеи, в которой приняли участие 92 делегата от 20
общественных организаций, в т.ч. Международного социально-экологического союза, Конфедерации обществ прав
потребителей, общества "Мемориал", движения "За здоровую Россию", Московской Хельсинкской группы, Фонда
защиты гласности и Союза журналистов России. Были обсуждены итоги работы НА после I конференции (23 декабря
2000 г.), результаты круглых столов, проведенных участниками НА в октябре и ноябре 2001 г. в Екатеринбурге и
Москве, и отношение участников НА к Гражданскому форуму. Делегаты пришли к выводу, что переговоры по
вопросам налогообложения "третьего сектора" с заместителем председателя правительства В.Матвиенко и
министрами финансового блока в марте-июле 2001 г. позволили внести коррективы в практику налоговых органов и
стали важным прецедентом во взаимоотношениях власти и общества. Было предложено обсудить итоги круглых
столов в рамках ГФ. Делегаты согласились с неприемлемостью избрания на Гражданском форуме органа,
"уполномоченного представлять" гражданское общество, однако выступили за создание "постоянно действующих
механизмов для переговоров между общественными организациями и властью".
3 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета движения "Выбор России", на котором было принято решение не
преобразовывать движение в партию, сохранив его нынешний статус, и начать переговоры с одной из политических
партий о создании блока для участия в думских выборах 2003 г. Как заявил журналистам председатель ВР депутат
Госдумы Павел Медведев, в настоящее время "Выбор России" не является влиятельной силой, но "о нем всегда
вспоминают в острые политические моменты". По его словам, движение планирует объединить вокруг себя наиболее
заметные демократические организации и провести с этой целью консультации с 13 объединениями, в том числе с
движением "Стабильность и прогресс" и "Вперед, Россия!".

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учредительная конференция РАПИД
27-28 октября прошла учредительная конференция Российской ассоциации проектно-интеллектуальной
деятельности, в которой приняли участие около 40 человек.
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Мероприятие открылось в помещении факультета журналистики МГУ. Вел его бывший председатель
Московского молодежного "Яблока" Андрей Шаромов. В распространенном на конференции пресс-релизе
сообщалось, что в число учредителей новой организации входят "действующие лидеры региональных
отделений партии “Яблоко”, представители РОСДП (партии Горбачева), СПС и руководители региональных
общественных организаций России". В документе отмечалось, что новая организация будет нацелена на
"анализ новых глобальных вызовов, выработку стратегических концепций и программ, реализацию этих
программ через взаимодействие и диалог с исполнительной и законодательной властью России" ("Новая
организация претендует на то, чтобы, соединив усилия действующих политиков, молодых ученых и экспертов,
эффективных социальных менеджеров, не только вырабатывать стратегические концепции государственной
политики России, но и участвовать в реализации этих концепций через конкретные программы"). Было
распространено также приветствие сопредседателя СПС И.Хакамады, которая положительно отозвалась о цели
новой организации – "собрать лучшие интеллектуальные силы из числа молодых ученых, активистов
демократических партий и лидеров гражданского общества".
Выступили А.Шаромов ("Мы претендуем на то, что создаем такую организацию, которая в английском языке
называется “think tank”, а на русский язык часто переводится как “мозговой трест”. Однако наша организация
создается не только для теоретического анализа, но и для практической работы"), бывший заместитель
председателя "Яблока" депутат Госдумы Вячеслав Игрунов ("Осмысление вызовов новой эпохи не может носить
политический характер, поскольку политические идеологии изначально недостаточны для решения новых
исторических задач. Обсуждение новых проблем, выработка нового видения, поиск ответов на современные
вызовы – вот стратегические задачи новой организации"; сообщил, что идею создания ассоциации поддержали,
хотя и "не нашли в себе сил принять участие" Ю.Левада и В.Шейнис; "Россия слишком заражена
интеллектуальной созерцательностью, ... а те, кто наделен волей, действуют без этого. Я надеюсь, нам удастся
соединить эти два начала. И будем работать!"), заместитель председателя Российской объединенной социалдемократической партии Ольга Здравомыслова (приветствовала видение создания новой организации "как
задачи не чисто политической, а интеллектуальной": "Поиск интеллектуальных лидеров – не мне вам объяснять,
насколько это важно"), руководитель ряда центров политических дискуссий Галина Козлова, активист "Яблока"
Владимир Савичев (Уфа; отметив неудачи "Яблока" в попытках стать "центром притяжения интеллектуальных
сил", призвал в новой организации "сделать упор не на жесткое вертикальное подчинение, а на развитие
горизонтальных связей"), ответственный секретарь Российской ассоциации международных исследований
Дмитрий Песков (представил проект Декларации), обозреватель журнала "Эксперт" Константин Орлов
(Калининград; "Я намерен активно участвовать в общественно-политической жизни"), корреспондент
телекомпании НТВ Антон Хреков ("Я рад, что присутствую при рождении новой организации"; пожелал ей "удачи
и долгой жизни"), руководитель Пермской городской организации "Яблока" Михаил Уткин (заявил, что задачи
ассоциации должны заключаться не только в создании структур гражданского общества, но и в привлечении
людей к общественной деятельности), сотрудник аппарата РОСДП Виктор Милитарев (интерпретировал
политическую жизнь страны как борьбу "интеллектуалов" и "начальства": "Эти две субкультуры у нас борются за
власть и влияние на народ" и назвал задачей новой организацией "повышение роли интеллектуалов"; отверг
представление о политике как о "грязном деле": "Политика – это наиболее чистая среда, …это единственная
сфера, где цели – избрание во власть – ставятся открыто").
После принятия за основу Декларации нового объединения работа конференции была перенесена на учебную
базу Института гуманитарно-политических исследований. Были обсуждены основные направления деятельности
ассоциации: 1) постоянно действующий научно-практический семинар для депутатов и глав местного
самоуправления; 2) создание Группы эффективных социальных менеджеров; 3) Российско-украинский
молодежный форум; 4) участие в Гражданском форуме; 5) проект "Новое поколение в зеркале СМИ" (цель –
создание "сети журналистов и авторов, работающих в независимых изданиях"); 6) интернет-проекты, в т.ч.
"онлайновый съезд политиков и экспертов".
28 октября участники конференции приняли в целом Декларацию и устав РАПИД. В Декларации, в частности,
говорилось: "Современное устойчивое развитие российского общества и государства невозможно без
раскрепощения социальной инициативы. Сегодня гражданская инициатива слаба, ей не хватает
организованности, умения и навыков эффективной работы. Поэтому созрела необходимость качественно нового
этапа в становлении гражданского взаимодействия. Мы считаем, что современные политические идеологии не в
состоянии дать адекватный ответ на вызовы времени, потребности общества. …Главными методами
реализации задач видятся: 1) создание структурной сети некоммерческих неполитических организаций, которые
вовлечены в систему взаимодействий при реализации социальных проектов; 2) создание единой
информационной среды, позволяющей налаживать систему эффективного взаимодействия; 3) поиск и обучение
лидеров общественных организаций – менеджеров социальных проектов, оказание им содействия в
практической деятельности".
Председателем РАПИД стал А.Шаромов. В Совет ассоциации кроме него вошли Юлия Зарубина, В.Игрунов,
пресс-секретарь РАПИД Александр Ландау, председатель уфимского Молодежного "Яблока" Александр
Берелехис, исполнительный директор Сибирского медиа-института Василий Дамов и член Политсовета РОСДП
Сергей Кузнецов.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
1 НОЯБРЯ Центральный координационный совет партии "Демократический союз" распространил заявление
"Российский гражданин в лаосских застенках": "Дурной пример пол-потовского режима все еще довлеет над странами
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Юго-Восточной Азии. Несмотря на розовые надежды на трансформацию коммунистических режимов с помощью
элементов рыночной экономики, этот процесс терпит крах на наших глазах. Декларирующий многоукладную
экономику Вьетнам борется с религией, сажая священнослужителей буддизма под домашний арест. Еще дальше
пошел Лаос, перейдя к репрессиям против граждан европейских государств. Два года назад в столице Лаоса
Вьентьяне были арестованы (и без вести пропали) 5 студентов – за мирную демонстрацию, где они выступали за
европеизацию страны. В годовщину их ареста депутат Оливье Дюпюи (Olivier Dupuis), трое его коллег из
Транснациональной радикальной партии и наш российский гражданин Николай Храмов провели в столице Лаоса
аналогичную акцию, требуя правосудия для исчезнувших студентов, но вместо этого были арестованы сами. Власти
Лаоса нарушают межгосударственное соглашение, согласно которому российский консул имеет право на свидание с
арестованным россиянином. Ни консулу, ни МИДу, ни российской общественности неизвестно, в каких условиях
содержится Николай Храмов и не подвергается ли он пыткам. Мы опасаемся, что следом за лаосскими демократами
во Вьентьяне может исчезнуть российский демократ. Н.Храмов не совершил никакого преступления, хотя лаосские
власти заявляют, что он представляет угрозу для их национальной безопасности. По-видимому, угрозу национальной
безопасности коммунистическая диктатура усматривает в выполнении пунктов Декларации прав человека, Пакта о
гражданских и политических правах и других международных документов. У нас создается впечатление, что Лаос
хочет пополнить собой список стран-изгоев. Едва ли на этом пути его ждет экономическое процветание, и едва ли
беззаконные аресты российских граждан будут способствовать улучшению наших межгосударственных отношений.
Мы требуем немедленного освобождения Николая Храмова и его коллег".
1 НОЯБРЯ движение "Антифашистское молодежное действие" распространило заявление, в котором выразило
"резкий протест" в связи с националистическим погромом в Москве (30 октября): "АМД заявляет, что эти беспорядки
показали не только полную неспособность московской милиции защитить граждан, но и то, что власти Москвы
обращают недостаточно внимания как на неформальные группировки, так и на организованные неонацистские банды.
АМД настаивает на том, что погромы носили чисто политический характер, и требует расследования этого уголовного
дела как политического, то есть подключения к расследованию ФСБ и изменения обвинения виновным с
"хулиганства" на "массовые беспорядки". АМД утверждает, что московская милиция постаралась дистанцироваться
от конфликта. Посты милиции существуют около большинства рынков и уж точно на всех станциях метро. Однако на
место происшествия милиция прибыла только после того, как два человека были убиты. Кроме того, милиция обязана
была применить все имеющиеся спецсредства и оружие для обуздания толпы вплоть до стрельбы на поражение.
Право граждан на защиту прописано в Конституции. АМД отдельно отмечает безразличие всех ветвей власти, начиная
от Госдумы и Генпрокуратуры вплоть до Президента РФ к процессу становления и организации неонацистских
группировок в России. Особенное внимание привлекает к себе тот факт, что на следующий после погромов день,
общественностью была пресечена попытка одной из районных управ отказать АМД в проведении ежегодной акции,
приуроченной к Дню примирения и согласия, а также к Международному дню борьбы с фашизмом и национализмом.
Только после доведения общественного мнения до чиновников управы разрешение на проведение акции было
получено".
6 НОЯБРЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция заместителя председателя думского комитета по труду и
социальной политике, секретаря Политсовета "Отечества", председателя Федерального совета Союза труда Андрея
Исаева. Он назвал лишенными оснований сообщения о разногласиях между "Отечеством", "Единством" и "Всей
Россией". По его словам, идет "нормальная притирка", сопровождаемая "некоторыми шероховатостями". Коснувшись
подготовки Трудового кодекса ко второму чтению, А.Исаев отверг критику в адрес профсоюзов со стороны левых. По
его словам, "демагогия про “феодальный” КЗоТ" "абсолютно беспочвенна" ("Тактика ФНПР, поддержавшей кодекс и
конструктивно над ним работающей, правильная и в конечном итоге будет выигрышной"). Он подчеркнул, что лидеры
профсоюзов предлагают внести в согласованный проект Кодекса "существенные поправки", и 14 ноября ФНПР
проведет в их поддержку "всероссийскую акцию".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные митинги московских коммунистов у Музея Ленина
3 НОЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 60 человек. Выступили С.Христенко (ВКПБ;
сообщил, что в демонстрации 7 ноября будут участвовать три колонны – "Трудовой России", оргкомитета
"Красный Октябрь" (Роскомсоюз и КПС) и КПРФ), Ю.Куреев, О.Федюков, Б.Гунько (осудил Н.Андрееву за
"вождизм" и нежелание присоединиться к Роскомсоюзу; высоко оценил действия А.Крючкова, "очистившего свою
партию от троцкистов" и тем самым создавшего условия для объединения РКРП и РПК; отметил, что в основу
программы и устава РКРП-РПК положены документы РКРП; положительно оценил возможность создавать в
партии платформы: "Будут не так сильно затыкать рот, и можно будет высказать свое мнение"; выразил
опасение, что введение статуса ассоциативных или свободных членов будет означать упрощенный прием в
партию и снижение "качества" ее членов), А.Лебедев (отметил, что ассоциированные члены партии могут
"свободно посещать и участвовать в мероприятиях, научно-теоретических конференциях, семинарах,
проводимых партией и ее союзниками, получать, по желанию, информацию о деятельности партии и ее
печатные издания, подавать рекомендации и предложения и оказывать посильное содействие в деятельности
партии, получать информационно-методическую помощь по защите своих прав в пределах возможности
структур партии") и А.Соловьев (сообщил, что по поручению руководства РПК готовил проект программы единой
партии).
3 НОЯБРЯ в митинге МК РКРП-РПК приняло участие около 25 человек. Выступили А.Каллистов, В.Подгузов и
Б.Анфимов.
4 НОЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 350 человек. Вел митинг Ю.Худяков.
Выступили председатель Военно-народного совета СССР и России В.Легкоступов, М.Левин (заявил, что 29-30
октября в ходе акций протеста в Москве "антиглобалистов мы не видели, а активисты "Трудовой России" все же

8

ПАРТИНФОРМ № 45 (459) 7 ноября 2001 г.

вышли с лозунгами, с плакатами протеста против мирового диктата США. ...Сколько мы ни пытались вырваться
на Тверскую, нам это не удалось, но все же с плакатами мы стояли"), руководитель Курганской организации
"Трудовой России" С.Казанский (сообщил, что региональному отделению ТР, несмотря на сопротивление
властей, удалось зарегистрироваться и получить помещение), В.Анпилов (отметил, что ТР намерена обратиться
в суд в связи с отказом комендатуры Кремля разрешить 7 ноября шествие коммунистов по Красной площади;
рассказал об организованной в Санкт-Петербурге при участии В.Марычева "конференции женщин против
притеснений властей"), Г.Халявин (отметил, что при регистрации В.Анпилова кандидатом в депутаты
Мосгордумы избирком предъявил завышенные требования, и в результате времени на сбор подписей осталось
мало), В.Макаров, А.Шакуов (призвал превратить выборы в Мосгордуму в "широкую агитационную кампанию" с
целью привлечения в ТР "сотен, если не тысяч москвичей").
30 ОКТЯБРЯ в Москве, в Доме журналистов, состоялась пресс-конференция депутатов Госдумы О.Смолина и
О.Шеина, сопредседателя движения "Социалистическое сопротивление" И.Будрайтскиса, председателя СОЦПРОФа
С.Храмова и др. – на тему "Антиглобализм в России. Проблема вступления в ВТО". И.Будрайтскис рассказал об
участии российской делегации в акциях антиглобалистов в Генуе и о подготовке намеченного на 9 ноября митинга в
рамках Всемирного дня борьбы с ВТО. По его словам, в акции примут участие профсоюзное объединение "Защита",
СОЦПРОФ, движения "Социалистическое сопротивление" и "Альтернативы". И.Будрайтскис отверг предположение о
возможности "погромов" в ходе акции, заявив, что погромы – это "удел меньшинства, а задача организаторов митинга
– борьба в интересах большинства".
31 ОКТЯБРЯ Транснациональная радикальная партия провела у посольства Лаоса в Москве несанкционированный
пикет в защиту 5 членов ТРП, арестованных в этой стране. Участники акции (7 человек, в т.ч. Алена Асаева, Анна
Зайцева, Сергей Воронцов – ТРП, Евгений Фрумкин – Демократический союз, Борис Стомахин – Революционное
контактное объединение) требовали открытого и справедливого судебного процесса над членами ТРП и
арестованными в 1999 г. лаосскими диссидентами. Сотрудники посольства отказались принять у пикетчиков петицию.
Акция была прекращена по требованию милиции, ее участник Сергей Воронцов задержан и доставлен в 83-е
отделение милиции.
31 ОКТЯБРЯ движение "Стоп-НАТО" и редакция газеты "Совет рабочих депутатов" провели у здания МИД в Москве
митинг протеста против операции США в Афганистане и глобализации. Участники акции (около 40 человек, в
основном представители Комитета защиты политзаключенных-борцов за социализм и "Трудовой России") держали
плакаты "Пентагон, гори дотла", "НКД, Стоп-НАТО, СРД против глобализации", "Нет глобализаторам – разрушителям
планеты", "Америка – язва на теле земли", "Нет империалистической войне в Афганистане!", "Позор мидовцам,
одобрившим уничтожение афганского народа", "Янки! Руки прочь от Кабула!", "США и НАТО под суд!", "Нет 3-й
мировой войне!", "Америка мстит как техасский бандит", "Россия не колония Запада" и "Рабочие Александрова
против мафии". Выступили Е.Громова, О.Федюков (рассказал об акции антиглобалистов 29 октября: "В основном
были люди, исключенные из КПРФ, РКРП и "Трудовой России", а сами эти партии никак не участвовали"), В.Горбатый
(Армия воли народа), Г.Ненашева, Г.Алехин, В.Басистова, Н.Щербакова, Л.Ростова (ВКПБ) и др. Участники акции
приняли зачитанную Е.Громовой резолюцию с требованием "осудить варварские бомбардировки Афганистана;
запретить проведение на территории России глобалистских форумов; отказаться от планов вступления России в ВТО;
прекратить политику, направленную на колонизацию России; запретить продажу земли иностранным гражданам".
2 НОЯБРЯ Российское антиглобалистское движение "За народную демократию", при участии Исламского комитета и
НБП, провело на Пушкинской площади в Москве митинг протеста против военных действий США в Афганистане.
Участники акции держали плакаты "Народы вместе против президентов", "Свободу Лимонову", "Путин – американская
подстилка", "Сионизм – это расизм", "Мир кишлакам, война билдингам", "Путин – ножка Буша", "Кремль, сидеть!",
"Руки прочь от ислама" и пр. Время от времени они скандировали "НАТО хуже СПИДа!", "Америка – империя
дьявола", "Талибан!", "Россия!", "Американцы, воюйте сами!", "Янки, гоу хоум!", "Нет войне в Чечне!", "Прекратить
полицейский террор!", "Банду Путина под суд!" и пр.
3 НОЯБРЯ движение "Хранители радуги" провело перед зданием представительства Удмуртии в Москве пикет
протеста против строительства под Воткинском комплекса по утилизации ракетных двигателей. Участники акции
(около 25 человек) в форме театрализованного шоу представили последствия для населения республики запуска
данного производства,
6 НОЯБРЯ руководитель думской фракции "Единство" Владимир Пехтин в беседе с журналистами заявил, что у
населения России "есть все основания отмечать День согласия и примирения". По его словам, общество
объединилось вокруг проводимого руководством страны политического и социально-экономического курса и
отвергло революции как "варварский способ прогресса" ("Можно быть уверенными: ни большевики, ни какие-либо
иные революционеры в нашей стране к власти больше не придут").

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Переговоры между представителями СДПР(Б) и СДПР(О)
1 ноября в штаб-квартире Социал-демократической партии России (А.Оболенского) состоялась встреча
представителей руководства СДПР(О) с Эриком Лобахом – председателем ликвидационной комиссии,
образованной на ликвидационном съезде СДПР (С.Белозерцева). Три других члена комиссии на встречу не
прибыли.
Представляясь, Э.Лобах сообщил, что вступил в СДПР в 1995 г., на VIII съезде СДПР(Б) был избран
заместителем председателя партии и секретарем по оргработе, а кроме того, являлся председателем
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оргкомитета ликвидационного съезда партии. То, что происходило в СДПР в последние годы, он определил как
"безобразие": "СДПР всю свою историю кололась-кололась на разные части. …Все неудачи СДПР можно
возложить на двух людей – это Белозерцев и Оболенский. ...Вы несете ответственность за то, что угробили эту
партию своими склоками". Отметив, что в его глазах "единственной легитимной частью [партии] была часть,
возглавляемая Белозерцевым-Гуревичем-Орловым", Э.Лобах заявил, что съезды СДПР(О) созывались
неправомерно, на них не было обеспечено требуемое представительство региональных организаций, а в VIII и
IХ съездах СДПР(О) принимали участие региональные организации, созданные и зарегистрированные самим же
Правлением СДПР(О). Кроме того, по его словам, СДПР(О) не прошла перерегистрацию "по закону 95-го года", а
зарегистрированные в 1993 г. документы СДПР "нелегитимны", и по ним СДПР(О) "подпадает под ликвидацию".
Парируя упреки в нелегитимности ликвидационного съезда, он сообщил, что съезд был созван решением
Правления СДПР(Б) ("Я лично разослал по всем региональным организациям – которые были легитимны и не
были ликвидированы – приглашения"), и, в частности, обещал представить руководству СДПР(О) списки
делегатов от тех организаций, легитимность которых признается обеими частями партии (Санкт-Петербургская,
Карельская, Мордовская, Ингушская и пр., всего – "около десятка"). Говоря о членах ликвидационной комиссии,
Э.Лобах признал, что "какие-то из этих людей писали в свое время заявления о выходе [из партии]", однако, по
его словам, на съезде он собрал у них заявления о вступлении в Московскую городскую организацию СДПР(Б), и
они тут же были приняты ("Для нас председателем Московской организации является Воронов Ю.И."). Признав,
что не все члены СДПР согласны на роспуск (в частности, против этого выступал Б.Орлов), выступающий
заявил: "Но еще более аморально на протяжении десяти лет существовать сотней группок". Ситуацию вокруг
съездов, проводимых разными частями СДПР, он сравнил со Вселенскими соборами, часть из которых
признается обеими христианскими церквями, а часть – только одной. Э.Лобах заверил, что "судебные приставы,
которые ищут Белозерцева", скоро получат от него документы о регистрации партии, а решение Ульяновского
городского суда, подтвердившего право СДПР(О) на занятие офиса на Варварке, 14 назвал "нелегитимным",
отметив, что в судебном процессе не участвовал представитель другой части партии. Заявив: "Мы от вашей
части [партии] ничего не хотим – ни помещения, ничего", он посоветовал собеседникам переоформить
помещение "на что-нибудь другое". В противном случае, по его словам, после ликвидации СДПР оно будет для
них потеряно. Расценив стремление сторонников А.Оболенского сохранить за собой статус руководителей
СДПР как "странное сектантство", Э.Лобах заявил: "У СДПР ... всю жизнь были и остаются большие
перспективы, потому что социал-демократический путь для России – наиболее подходящий. …Я хочу, чтобы все
социал-демократы объединились. ...Я считаю, что социал-демократическая партия – это в первую очередь
Горбачев".
Председатель Президиума СДПР(О) Солтан Дзарасов, в свою очередь, сообщил: "Организаторами социалдемократии [в России] были четыре человека – Румянцев, я, Волков и Оболенский. Но они не смогли найти
общий язык, и это трагедия". Он отверг утверждения Э.Лобаха о легитимности как VIII съезда СДПР(Б)
("Значительная часть [членов СДПР] там не принимала участия"), так и ликвидационного съезда ("Мы всем
[представителям региональных организаций] звонили [и они отвечали]: “А мы [о съезде] не знаем”"). Отметив,
что член Президиума СДПР(О) А.Сиэппи на "ликвидационном" съезде не регистрировался и присутствовал на
нем как член руководства СДПР(О), отвечающий за связи с другими партиями, С.Дзарасов заявил, что данный
эпизод позволяет сделать вывод о недостоверности и всей другой представленной Э.Лобахом информации.
Комментируя передачу решения о ликвидации СДПР в АО "Продмаркет", на балансе которого находится здание
на Варварке, 14, и "энергетикам", арендующим значительную часть помещений СДПР(О), он заметил: "Это
донос, дорогой мой, на своих партийных товарищей. …Мы же здесь находимся по решению суда". Признав
невозможным объединение СДПР(Б) и СДПР(О) ("Нас разделяют политические позиции"), С.Дзарасов заявил,
что в то время как сторонники А.Оболенского отказываются вписываться во власть, сторонники С.Белозерцева
всячески к этому стремятся ("Но вы власти не нужны. …Бандитская буржуазия сегодня – …правящий класс.
…Те, кому мы хотим служить сегодня, они беззащитны, их угнетают. …Почему мы заняты склоками? [Потому
что] мы делом не заняты. …У нас социал-демократия не пользуется успехом, она не нужна"). При этом он
заявил, что лично к Э.Лобаху испытывает только симпатию ("Мы не считаем вас персонально в чем-то
виноватым").
Член Президиума СДПР(О) Александр Оболенский назвал "не совсем корректным" представленный
Э.Лобахом протокол №2 ликвидационного съезда. По его словам, "на наш Х съезд приглашали всех членов
партии", и все приглашения были направлены сопредседателю СДПР(Б) Л.Гуревичу. Он также дал Э.Лобаху
"встречный совет": "Прекратить свою деятельность, выполнить решение суда и идти туда, куда вам ближе – в
объединенную партию". При этом А.Оболенский призвал не "добивать" СДПР, а оставить ее в качестве
"запасного аэродрома" ("Когда вас оттуда выкинут, деваться вам будет некуда"). Член Правления СДПР(О)
Сергей Шеболдаев назвал "проект Горбачева-Титова" "не только бесперспективным, но даже и опасным",
заявив, что в результате на политической сцене страны возникнет "номенклатурная социал-демократия". В
официальной части встречи принял участие также член Контрольно-ревизионной комиссии СДПР(О) В.Крапиль.
Затем состоялась неофициальная часть встречи, в ходе которой С.Дзарасов изложил Э.Лобаху историю
возникновения СДПР.
2 НОЯБРЯ Судебная коллегия Верховного суда РФ по гражданским делам удовлетворила протест заместителя
председателя ВС В.Жуйкова и признала незаконными все вынесенные судами Республики Башкортостан
постановления о частичном удовлетворении иска президента республики М.Рахимова о защите чести и достоинства к
лидеру партии "Яблока" Г.Явлинскому, а также активистам "Яблока" Д.Хрусталеву и М.Хрусталевой (иск подан в связи
с листовкой "Яблока" 1999 г., содержавшей формулировку "номенклатурно-феодальный режим Рахимова"). Дело
направлено на новое рассмотрение в Кунцевский межмуниципальный суд г.Москвы – по месту жительства
Г.Явлинского.
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РЕГИОНЫ
Бывший руководитель Новгородского "Русского возрождения" вернулся в РНЕ
27 октября бывший руководитель Новгородской региональной организации "Русское возрождение" Г.Беляев
распространил обращение к соратникам по РНЕ:
"Все мы с вами в данный момент времени живем в очень непростой и сложной обстановке для Русского
национального движения. Развал некогда единого и могучего Общероссийского движения "Русское
национальное единство" способствовал разобщению в среде Русских националистов, чем крайне осложнил и
запутал их взаимодействие друг с другом. Все начало ухудшаться еще задолго до самого развала. Многие это
понимали и готовились к худшему, но не все. Для большинства раскол в некогда единых и сплоченных рядах
РНЕ внес хаос и панику. Многие притаились после раскола, выжидая, чем все закончится, некоторые решили
совсем выйти из движения, но большинство, так или иначе, продолжали поддерживать себя и свои организации
РНЕ на плаву, тем самым не давая снизить работоспособность своих соратников. Большинство соратников
оставалось в различных ответвлениях РНЕ, но часть людей, в душе таких же честных и порядочных Русских
национал-патриотов, решили создать совершенно новое движение Русского народа под названием "Русское
возрождение". Я лично принимал участие в создании данного движения – как руководитель Новгородской
региональной организации движения "Русское возрождение" – и могу утверждать, что всеми нами руководили
только чистые помыслы и благие намерения. Может быть, нам и удалось осуществить свои замыслы, если бы
во главе нового движения мы поставили другого человека или сделали коллегиальное управление движением.
Первая наша с вами ошибка оказалась главной и самой губительной. Москва уничтожает людей морально и
духовно – так получилось и с нашим лидером. Находясь в гуще событий, в самом центре политической жизни
России, в отличие от основных региональных организаций движения, наш лидер перестал справляться с
возложенными на него задачами и планомерно уводить политический курс движения "Русское возрождение" в
сторону. Тем самым он способствовал расколу самого движения изнутри.
События лета 2001 г. окончательно показали несоответствие председателя ЦС ООПД "Русское возрождение"
занимаемой должности. Проводимая 15 сентября 2001 года II (внеочередная) конференция, показала полную
политическую несостоятельность движения "Русское возрождение" в обозримом будущем. У нас отсутствует
сильная политическая организация в Москве. Неясна ситуация с организациями в Санкт-Петербурге,
Ставрополе, и Твери. Все наши наиболее сильные региональные организации находятся на Урале или на
близлежащих к Уралу территориях. Это организации Перми, Кирова, Ростова. Вот, пожалуй, и все.
Перечисленные выше региональные организации "Русского возрождения" еще могут поддерживать свою
жизнедеятельность на плаву самостоятельно. Остальные региональные организации – это мелкие, ничего не
представляющие по численности и своим возможностям группы единомышленников, которые не развалились
только из-за того, что им жаль потраченных напрасно сил и финансов. Рано или поздно им придется прекратить
свое политическое существование.
Исходя из вышеизложенного, я сделал свой вывод о том, что, не имея твердого политического курса, крепкой
внутрипартийной структуры, а главное – потенциала для своего численного роста на политической сцене
России, движение "Русское возрождение" не будет никогда иметь свой политический вес. Сейчас необходимо
создавать или объединять различные организации, которые могут представлять реальную силу, хотя бы в своем
регионе. Я для себя нашел такую реальную политическую силу – это Новгородская региональная общественная
организация РНЕ. Я много думал и тщательно взвесил все "за" и "против" и решил выйти из состава РВ и
создать Боровичское районное отделение РНЕ, которое будет входить в общую структуру НРОО РНЕ. Я
выбираю конкретные дела в решении наших общих проблем в составе регионального РНЕ, а не мифическую
деятельность в движении "Русское возрождение". Тем более я всем своим сердцем и помыслами остался
"старым РНЕшником", с исходящими отсюда убеждениями и принципами. Я сделал вывод исходя из своих
жизненных реалий. Ваш выбор за вами!
Соратники по борьбе! Сейчас, когда у нас с вами нет явного лидера, нам самим необходимо объединяться в
единую структуру и налаживать горизонтальные связи между нашими националистическими организациями, не
учитывая наши амбиции и партийные принадлежности. Настало время объединить усилия между РНЕ и
"Русским возрождением", забыть старые обиды и начать работать в едином ключе. Наша региональная
организация находится в автономном от всех управлении и готова к сотрудничеству с различными Русскими
националистическими организациями для налаживания связей между нами и осуществления единых
совместных действий. Только в объединении сила! Иначе мы замкнемся в себе и рано или поздно исчезнем с
политической карты России. Необходимо объединяться и терпимее относиться друг к другу. Сейчас нельзя
допустить, чтобы личные амбиции превалировали над партийными. Главное, не забывайте: Мы – Русские! Нам
нечего делить на нашей земле. Все мы делаем одно дело и работаем во благо достижения единой цели –
поднятие с колен России и Русской Нации и освобождение их от иноземного ига".

В региональных организациях Союза правых сил
29 ОКТЯБРЯ состоялось заседание фракции СПС в Московской городской думе, на котором председателем
фракции вновь был избран Иван Новицкий.
30 ОКТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Ангарского городского отделения СПС (Иркутская обл.).
В Политсовет были избраны 11 человек, председателем АГО стал гендиректор телекомпании "АКТИС" Анатолий
Боринский.
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31 ОКТЯБРЯ в Барнауле при поддержке Алтайской краевой организации СПС был учрежден Клуб
либеральных идей. В Совет Клуба избраны депутат краевого Совета народных депутатов, преподаватель
Алтайского медицинского университета Евгений Звездкин (председатель), заместитель главврача центра
"Медицинская профилактика", помощник депутата Госдумы В.Рыжкова Анатолий Старков, предприниматель
Анатолий Зверев, библиотекарь Наталья Хилькова и журналист Александр Скалон. Выступавшие назвали не
соответствующими действительности заявления ряда лидеров СПС о буржуазном характере Союза правых сил,
отметив, что в Алтайском крае в СПС вступают прежде всего представители интеллигенции, студенты и
фермеры, а крупный бизнес предпочитает сотрудничать с "партией власти".
31 ОКТЯБРЯ состоялось учредительное собрание фракции СПС в Полесском районном совете
(Калининградская обл.), в которую вошли Н.Ленина, Ю.Красноперов, А.Кобелев и О.Гаммер (всего районная
организация СПС насчитывает 15 членов, председатель – Юрий Девятисильный). В собрании приняли участие
также депутаты Калининградской областной думы Владимир Багалин, Валерий Фролов (заместитель
председателя облдумы) и Сергей Золотухин. В.Фролов, в частности, сообщил, что члены фракции СПС в
Госдуме ФС РФ приняли решение до конца в 2001 г. создать Полесской средней школе интернет-класс, а всего
до конца года в области в рамках программы СПС "Интернет в школы" будут созданы 20 интернет-классов (5 из
них уже действуют). По словам В.Фролова, руководство предприятия ОАО "СПИ-РВВК" выделило на
реализацию проекта 200 тыс. долл. С.Золотухин рассказал о работе по созданию в области клуба "Правый
поворот".
31 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Оренбургского регионального отделения СПС, которое вел
председатель ОРО депутат Госдумы Олег Наумов. Члены ПС утвердили председателей трех местных
отделений (из восьми существующих), избрали заместителя председателя ОРО Николая Степанова
представителем ОРО в Федеральном политсовете, а директора строительной компании "ДиН" Константина
Ремнева – координатором проекта "Клуб предпринимателей “Правый поворот”". Были также назначены даты
проведения и нормы представительства на конференции регионального и Оренбургского городского отделений,
на которых предполагается избрать делегатов на съезд партии.
31 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Магаданского регионального отделения СПС
Александра Сечкина, члена Исполкома МРО Тамары Шмидт и члена Политсовета МРО Кирилла Цалевского.
Они рассказали о планах работы МРО, изложили позицию СПС относительно проводимой губернатором
В.Цветковым ликвидации органов местного самоуправления, а также обнародовали открытое письмо депутатов
Ольского поселкового Совета к губернатору. Резкое сокращение поступлений от алкогольного бизнеса в
областной бюджет они объяснили проводимой В.Цветковым политикой монополизации в этой сфере: в
настоящее время в области действует только один производитель и оптовый продавец алкоголя – ОАО
"Магаданская группа", директором которого является сын главного советника губернатора Л.Осиповой.
Представители СПС также подвергли критике заявление руководителя финансового отдела администрации
Л.Моисеевой о том, что предстоящее повышение зарплаты бюджетников затронет лишь "голые" ставки, без
учета региональных надбавок.
31 ОКТЯБРЯ в рамках Дней СПС в Саратовской области состоялась поездка в Балаково председателя
регионального отделения СПС депутата Госдумы Владимира Южакова, председателя Исполкома СРО депутата
Саратовской городской думы Виктора Маркова, члена Политсовета СРО депутата Саратовской областной думы
Евгения Шлычкова и ответственного секретаря ПС Дениса Машенцева. Состоялась их встреча с председателем
Балаковского Совета депутатов Владимиром Соловьевым, который отметил, что среди депутатов есть 5
сторонников СПС, в связи с чем вполне возможно создание в Совете депутатской группы СПС. Решено
наладить обмен информацией между СРО и Балаковским Советом, а также обсуждение наиболее важных
законопроектов. Состоялись также встреча В.Южакова и депутата Балаковского Совета, президента Ассоциации
предпринимателей Балакова Владимира Смирнова со студентами и преподавателями Балаковского
политехнического института и встреча В.Южакова с членами Ассоциации предпринимателей. Кроме того,
руководители СРО приняли участие в учредительном собрании Балаковского городского отделения СПС (12
человек), на котором, в частности, был избран Политсовет БГО – В.Смирнов (председатель), Расходчиков и
Алексеева. Руководители СРО также приняли участие в форуме сторонников СПС.
1 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Курского регионального отделения СПС, на котором было
решено провести 29 ноября общее собрание КРО, избрав на нем делегатов на съезд партии. Представителем
регионального отделения в Федеральном политсовете партии был избран председатель КРО Сергей Шевченко.
В партию были приняты новые члены.
1 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Алтайской краевой организации СПС, на котором было принято
решение провести 30 ноября конференцию АКО с участием 36 делегатов – 15 членов ПС, 3 члена Ревизионной
комиссии и по 2 делегата от каждого из 9 городских и районных отделений, переоформивших на 1 ноября свои
документы в соответствии с уставом. В повестку дня конференции решено включить вопрос о позиции АКО по
основным аспектам партстроительства и выборы делегатов на съезд СПС. Членом Федерального политсовета
СПС от АКО избран председатель отделения Владимир Райфикешт.
1 НОЯБРЯ состоялась учредительная конференция Иркутского городского отделения СПС, в которой приняли
участие 62 члена отделения (из 100), а также председатель Иркутского регионального отделения депутат
Госдумы Юрий Курин. Он заявил, что к намеченной на 4 декабря конференции ИРО численность организации
возрастет с 210 до 300 человек, а к весне 2002 г. – до 1000. Пока, по его словам, в области действуют только 3
местных отделения, но к концу 2001 г. предполагается создать не менее 20, в т.ч. в ближайшее время пройдут
учредительные конференции Байкальского, Братского и Тайшетского городских отделений. Ю.Курин сообщил
также, что в середине ноября в Иркутске состоится семинар для председателей исполкомов и пресс-секретарей
региональных отделений СПС (с участием Б.Немцова). Кроме того, он выразил надежду, что на думских
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выборах 2003 г. СПС наберет в области не менее 10% голосов. Делегаты избрали Политсовет ИГО: Сергей
Беспалов, гендиректор ООО "Сибатом" Виктор Бронштейн (председатель), Роман Буянов, Сергей Грецков, Марк
Зельтерман, Юрий Каштанов, Анатолий Круликовский, Андрей Радченко, Алексей Степаненко, Михаил
Тихомиров, Александр Харитонов и Максим Шаманский (еще три места оставлены вакантными). Делегатами на
конференцию ИРО избраны Роман Буянов, Сергей Грецков, Юрий Багаев, Анатолий Круликовский, Андрей
Радченко и Александр Харитонов.
1 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция представителей созданной в Санкт-Петербургском региональном
отделении СПС инициативной группы по сбору подписей за досрочное проведение общего собрания СПбРО.
Они заявили, что не исключают своего обращения в суд в случае, если после получения 150 подписей
Федеральный политсовет не согласится на проведение в течение 10 дней собрания или не отменит свое
решение о приостановке деятельности РО. Л.Пегова отметила, что на общем собрании члены инициативной
группы потребуют признания легитимности конференции РО и подтверждения избрания Э.Сергеева
председателем РО и переизбрания Политсовета РО. Участники пресс-конференции заявили, что руководство
СПС приняло решения по Санкт-Петербургскому РО без внимательного изучения ситуации и поддалось нажиму
членов прежнего ПС, а созданная СПС комиссия сделала выводы на основе ложной информации ("Ни с кем из
петербургской организации комиссия не связывалась и все решала в Москве").
2 НОЯБРЯ в Центре либерально-консервативной политики состоялось очередное заседание Политсовета
Московского городского отделения СПС. Первый заместитель председателя МГО Аркадий Мурашев сообщил,
что накануне председатель МГО и его заместители рекомендовали провести II конференцию МГО 24 ноября,
избрав на ней делегатов на съезд СПС. По его словам, участников конференции МГО будут делегировать
окружные и районные конференции, часть которых может быть сорвана из-за разногласий между различными
группировками – как, например, в Восточном административном округе г.Москвы, где имеются "проблемы,
связанные с ее многочисленностью и с Ковалевским". Он также назвал "не очень легитимной" конференцию
Центрального окружного отделения (350 членов). Напомнив, что в связи с наличием в МГО 10 районных, 10
межрайонных и 10 окружных отделений "речь идет о проведении тридцати собраний местных отделений",
А.Мурашев отметил: "У нас только 4 из 10 окружных организаций структурированы". Коснувшись итогов I
конференции МГО, на которой было выдвинуто 12 кандидатов в депутаты Мосгордумы (вместо
планировавшихся 19), он заявил, что члены СПС, которые сумеют выдвинуться от избирателей, тоже будут
включены в списки поддержки СПС. Кроме того, по его словам, на II конференции МГО будет решен вопрос о
поддержке некоторых независимых кандидатов. К этому времени, отметил А.Мурашев, станет известно,
подпишет ли Б.Немцов меморандум о сотрудничестве на выборах между СПС, "Яблоком", "Единством" и
Отечеством" ("Будем ли снимать наших кандидатов"). В ходе прений возник спор о порядке проведения местных
конференций – в связи с тем, что устав запрещает членам СПС членство более чем в одном местном отделении
партии. Обсуждалось, в частности, делить ли членов окружных отделений на тех, кто избирает делегатов на
районных и межрайонных конференциях, и остальных, проживающих в районах, где не создано отделений, и
должны ли последние выбирать делегатов на окружных конференциях с участием только тех членов, которые не
вошли в районные отделения. В дискуссии приняли участие председатель МГО СПС Эдуард Воробьев
(сообщил, что в устав МГО СПС предстоит внести поправки, аналогичные тем, что обсуждались 1 ноября на
заседании Федерального политсовета применительно к общепартийному уставу), Никита Кузнецов (признал, что
накануне I конференции МГО его окружная организация провела свою конференцию "незаконно"), Виталий
Евсегнеев, Станислав Олькиницкий (предложил поручить редакционной комиссии выработать поправки к
Положению о структурных подразделениях СПС по г.Москве), Владлен Максимов ("Надо пытаться проводить
собрания и собрать там кворум"), Н.Кузнецов (поддержал В.Максимова), председатель Исполкома МГО
Александр Осовцов, Дмитрий Катаев (предложил не считать I конференцию МГО закрытой и таким образом
продлить полномочия ее делегатов на ноябрьскую конференцию; сообщил, что ко II конференции проект
программы МГО еще не будет готов и ее придется принимать уже после съезда), Петр Покревский (поддержал
предложение Д.Катаева), А.Мурашев (высказался за изменение устава МГО, а не Положения о структурных
подразделениях). В итоге "Решение ПС МГО СПС по вопросу проведения городской конференции" (провести
конференцию МГО 24 ноября, а с 5 по 22 ноября – собрания местных отделений для выборов делегатов на нее)
было принято в целом с поправкой С.Олькиницкого.
С сообщениями о ходе избирательной кампании в Мосгордуму выступили сотрудник аппарата МГО СПС
Татьяна Новицкая (сообщила, что все выдвинутые СПС кандидаты в депутаты Мосгордумы получили в
окружных избирательных комиссиях необходимые документы и с 26 октября начали (кроме Е.Гусевой) сбор
подписей; что большинство собрало по 700-800 подписей; что в Центральном АО "почему-то не оказывается
помощь" в сборе подписей А.Волкову, "на Севере" помощь оказывается одному Е.Антоненко, а А.Степовому
помогают только члены партии, пришедшие из "ДемРоссии"; что информации о ходе сбора подписей нет только
от В.Платонова, с которым "не удалось установить информационный контакт", но у которого, судя по
откровенной поддержке его кандидатуры мэром, с этим все должно быть благополучно; что единственный
кандидат, который собирается вносить денежный залог, – это Л.Стебенкова), председатель Контрольноревизионной комиссии МГО СПС Елена Гусева ("Я только вчера начала собирать [подписи]. ...Я ни под каким
видом не снимусь. Я пойду и буду бороться до конца"; объявила, что занимает второе место в рейтинге
популярности в своем избирательном округе; выразила удивление в связи с тем, что "Яблоко" поддержало
кандидата Комарова, собиравшегося выдвигаться в этом же округе от избирателей; подвергла критике
"политическую неразборчивость" лидера движения "Первое свободное поколение" В.Шмелева, собирающегося
снять свою кандидатуру в пользу действующего депутата МГД И.Антонова в обмен на денежную компенсацию),
представитель МГО СПС в Мосгоризбиркоме Венедикт Молостов (предложил в ближайшие дни провести
семинар для сборщиков подписей; сообщил, что 1 ноября с третьей попытки был зарегистрирован блок "Мы –
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свободное поколение", образованный движением "Молодые республиканцы", Молодежным "Яблоком" и пр.),
Э.Воробьев (поставил в пример жесткий стиль работы Л.Стебенковой, работавшей руководителем его
избирательного штаба на думских выборах), Д.Катаев и А.Осовцов.
С информацией "О состоянии переговорного процесса (СПС, “Яблоко”, “Единство”, “Отечество”)" выступил
А.Осовцов. Он сообщил, что накануне, вместе с Э.Воробьевым, а потом и без него, встречался с
представителями московского правительства В.Шанцевым и А.Петровым, но "пока окончательного результата
на эту тему нет". Вместе с тем А.Осовцов отметил, что "чуть ли не в этот понедельник" предполагается
подписание соглашения между лидерами четырех организаций и "предметом обсуждения" на переговорах
являются "семь округов, где есть действующие депутаты от СПС" ("Мы отстаивали в них тех кандидатов,
которых мы выдвинули. Будем настаивать на всех семи и не отступим. Если не семь, то не подпишем"). При
этом он подчеркнул, что речь идет не о действующих депутатах, а о тех кандидатах, которых выдвинула по этим
округам конференция МГО. Так, по его словам, в избирательном округе № 2, "если мы придем к какому-то
соглашению, наверное, там фамилия Москвина-Тарханова появится", а если СПС откажется от претензий на
этот округ, то в нем будет баллотироваться т.н. "нейтральный человек", скорее всего – близкий к В.Шанцеву
один из бывших депутатов Моссовета. Э.Воробьев добавил, что в рамках переговоров он встречался с
руководителями МГО "Единства" и "Отечества" А.Метельским и Ю.Карабасовым, которые разыгрывают "доброго
и злого следователей" ("Идет война нервов: каждый свою позицию выдерживает, хочет получить то, что
запланировал. ...Нам говорят, что идут на уступки Союзу правых сил, чтобы не создавать дополнительное
напряжение в политическом спектре Москвы"). По его мнению, продолжение переговоров связано с тем, что
Ю.Лужков не хочет, чтобы Мосгордума была "однобокой" ("Он вырос из коротких штанишек"). Он подтвердил,
что в ходе переговоров представители СПС "ни на йоту" не отступили от решения конференции МГО.
Э.Воробьев уточнил также, что речь на переговорах идет о совместном обращении к москвичам лидеров
"Отечества", "Единства", "Яблока" и СПС ("А меморандум подписываться не будет"). А.Осовцов добавил: "У них
со всеми, кроме нас, все согласовано. …“Яблоко” на 4 [округа] соглашается, включая Присяжнюк".
По пункту "О целесообразности создания штаба избирательной кампании" выступил С.Олькиницкий. По его
мнению, "Москве совершенно необходима общегородская кампания" с целью "продвижения СПС", и для этого
при МГО следует организовать "мозговой трест". Выступивший с содокладом В.Максимов напомнил, что на
последнем заседании Креативного совета при ФПС СПС были, в частности, одобрены "некоторые лозунги, о
которых говорил в прошлый раз Аркадий Николаевич [Мурашев], с некоторыми дополнениями". По его словам,
председатель КС Л.Гозман призвал провести в Москве "отвязную кампанию, не связанную с кампанией в
округах". Однако, по мнению В.Максимова, "мы не можем себе позволить все отложить до января" ("В связи с
этим я безусловно поддерживаю создание такого креативного штаба"). В прениях выступили Е.Гусева,
Л.Стебенкова (высказала опасение, что кандидаты от СПС могут быть сняты с выборов, если на осуществление
предлагаемой общегородской кампании будут затрачены средства не из фондов кандидатов), А.Осовцов (не
согласился с предложением В.Максимова: "Не могут проводиться две отдельные кампании. ...Никакой
“отвязанности” здесь быть не может"; допустил, что агитация в рамках общемосковской кампании может вестись
не только против "Единства" и "Отечества", но и против "Яблока", поскольку обещания Г.Явлинского "не золотом
по мрамору писаны"), Д.Катаев ("Имидж федерального СПС сейчас основательно подмочен, и это серьезно
мешает кампании"; сослался на концерт в Красноярске группы "Тату", спонсором которого выступила
региональная организация СПС, и на дело В.Головлева, которого СМИ называют "членом СПС"), Сергей Вдовин
(заметил по поводу несовпадения федеральных и московских задач: "Лучше помолчать, чем демонстрировать
на публике раскол"), Борис Багаряцкий (поддержал идею создания штаба), Е.Гусева (выступила против того,
чтобы "вилять" и думать о том, "чтобы как-то не навредить"; высказалась за то, чтобы состав штаба московской
кампании был "сбалансирован" и чтобы интересы всех кандидатов были представлены в нем
"пропорционально"), потенциальный кандидат в депутаты МГД в избирательном округе № 24, председатель
Таганского районного отделения СПС Вадим Лобач-Жученко (поддержав идею общемосковской кампании,
заявил, что она должна осуществляться также в интересах кандидатов), А.Степовой ("Штаб нужно создавать";
напомнил, что еще от избирательной кампании 1999 г. в Москве остались сборщики подписей, "которым
недоплатили" и которые теперь называют представителей СПС "обманщиками"), А.Мурашев ("Это была идея
Креативного совета – провести “отвязную”, максимально жесткую в отношении московского правительства
кампанию"; в числе "достаточно сильных" кандидатов СПС назвал Е.Антоненко и П.Покревского), С.Олькиницкий
("Штаб нужно создавать с гораздо большими полномочиями, чем просто мозговой центр"), В.Максимов (заявил,
что "общемосковская кампания" должна быть "несколько более агрессивной", чем кампании отдельных
кандидатов) и Д.Катаев (по поводу опасений, что "агрессивный" характер кампании повредит кандидатам СПС,
заметил, что таким кандидатам, как В.Плотников и М.Москвин-Тарханов, опасаться нечего, поскольку они "вряд
ли будут жестко ассоциировать себя с СПС", но жесткая кампания "повредит многим нашим другим кандидатам
– Новицкому, Катаеву, не знаю – Стебенковой"). В итоге решение о создании штаба было принято единогласно.
С этой целью была сформирована координационная (организационная) группа (5 человек).
При обсуждении проекта соглашения с кандидатами (докладчик – Б.Багаряцкий) Э.Воробьев предложил взять
за основу документ о "взаимоотношениях между фракцией и соответствующей партийной организацией",
который Федеральный политсовет СПС поручил подготовить Б. Немцову. В обсуждении этого вопроса приняли
участие Л.Стебенкова, Александр Павленко, А.Степовой, В.Максимов, Д.Катаев (напомнив, что конференция
отвергла и "мягкий" и "жесткий" вариант, сделал вывод, что окончательный вариант документа должен быть
"мягче мягкого"), А.Осовцов (возразив: "...Или жестче жесткого", поддержал предложение Э.Воробьева отложить
принятие документа до появления соответствующего федерального проекта; это предложение было
поддержано и другими участниками заседания).
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В состав комиссии Политсовета по разрешению внутрипартийных споров и этике были введены сотрудница
аппарата МГО Анна Мажуга и Л.Стебенкова. А.Мажуга сообщила об учреждении местных отделений СПС в
районах "Восточное Дегунино" и "Таганский". Д.Катаев представил подготовленным им проект решения об
объявлении, совместно с городской организацией "Яблока", конкурса на концепцию Мемориала жертвам
политического насилия ("Этим активно занимается Бунимович, а это серьезная сила", поскольку заседание
затянулось до 11 часов вечера, было решено перенести рассмотрение проекта на следующее заседание
Политсовета). Юлия Малышева попросила оповестить актив МГО о запланированной движением
"Антифашистское молодежное действия" и поддержанной Координационным советом Московского молодежного
СПС "контракции" 7 ноября на Лубянской площади. Против проведения этой акции высказались Л.Стебенкова
(сообщила, что депутаты МГД не поддержали ее проведение, поскольку она запрещена властями) и Д.Катаев
(отметил, что акция может быть "плохо воспринята ветеранами"). Кроме того, Э.Воробьев подверг резкой
критике (за "непроработанность") предложение Рамазанова о создании в Северо-Западном административном
округе делового клуба.
2 НОЯБРЯ председатель Санкт-Петербургского регионального отделения СПС Эдуард Сергеев заявил, что
подписал обращение инициативной группы в поддержку досрочного проведения общего собрания СПбРО, так
как считает, что оргкомитет собрания практически не работает, а вместо этого продолжается "тихая" обработка
членов РО. Так, по его словам, первое заседание рабочей группы по встречам с членами партии, в которую
входит и он, намечено только на 15 ноября, однако неофициальные встречи уже ведутся, в том числе в
приемной депутата Госдумы Г.Томчина ("Втайне кого-то принимают в партию, а кого-то уже исключили").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель инициативной группы по досрочному созыву общего собрания СПбРО Л.Пегова
сообщила журналистам, что не смогла никому передать обращение группы ("Пока никого не нашли. В частности,
хотели передать подписи Бродскому, но его тоже нет на месте").
3 НОЯБРЯ в ходе празднования 10-летия Леонтьевского центра в Санкт-Петербурге состоялась прессконференция председателя правления РАО "ЕЭС России", сопредседателя СПС Анатолия Чубайса.
Комментируя ситуацию в Санкт-Петербургском РО СПС, он заявил, что недавние события, с одной стороны,
тревожат ("Произошло нарушение устава и попытка силового захвата петербургского отделения СПС"), а с
другой, показывают, что за партию "хотят побороться" ("Вряд ли у нас много других партий в стране, за которые
шла бы такого масштаба драка, причем не где-нибудь, а в Питере"). По словам А.Чубайса, руководство СПС
"расчистило площадку" в Санкт-Петербургском РО, но все дальнейшие решения должны принимать сами члены
РО – при минимальном участии Федерального политсовета ("Организация будет восстановлена, пройдут
выборы, и она заработает на общих основаниях. …Здесь не будет какой-то специальной структуры, она будет
типовой, как во всех регионах России"). При этом он подчеркнул, что руководство СПС не допустит "никаких
бунтов" ("Задушим на корню"), а борьба за лидерство в партии будет возможна только в цивилизованной форме,
а не в режиме "бандитского наезда" ("Настоящего "бандитского наезда" в СПС пока не было, хотя в партии
готовы и к этому"). А.Чубайс сообщил также, что 3 ноября планирует встретиться с рядом членов РО, чтобы
обсудить ряд вопросов, связанных с подготовкой к выборам в Законодательное собрание Ленинградской
области ("Мы всегда запаздываем с подготовкой к региональным выборам"). Кроме того, он одобрил тактику
руководителя "Ленэнерго" А.Лихачева, не подтверждающего, но и не опровергающего возможность выставления
своей кандидатуры на выборах губернатора Санкт-Петербурга в 2004 г. Комментируя итоги первого десятилетия
реформ, А.Чубайс заявил: "Страна живет ...по той идеологии, политике и концепции, которые были привнесены
в российскую жизнь Егором Гайдаром и его командой 10 лет назад. …Страна поднимается с колен, экономика
развивается и растет реальная заработная плата. …Все, на что раньше просто не хватило политического
ресурса, сегодня делается. …Мы выиграли не просто десять лет, а драку за страну". Кроме того, он назвал
"абсолютно неправильными" действия прокуратуры в отношении министра путей сообщения Н.Аксененко ("Если
ему на самом деле вменяется в вину то, о чем пишет пресса, то это может вызвать только улыбку. …Аксененко
– один из сильнейших руководителей и его уход был бы тяжелой потерей для правительства. …Надеюсь, что
этого не произойдет"), а также заявил, что СМИ явно поторопились "похоронить" руководителя "Газпрома"
А.Миллера ("Хотя у него действительно возникли серьезнейшие проблемы при принятии хозяйства, …ему
совсем не обязательно уходить в отставку").
5 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Исполкома Смоленского регионального отделения
СПС Игоря Юхименко. Он заявил, что численность СРО постоянно растет ("Только в октябре поступили 70
заявлений"), и в Смоленск уже доставлены 285 партбилетов, которые в ноябре планируется вручить новым
членам на региональной конференции. По его мнению, к концу года численность отделения достигнет 500
человек, а к намеченным на июнь 2002 г. выборам губернатора и Областной думы – 800.
5 НОЯБРЯ Камчатское региональное отделение СПС распространило заявление: "Камчатское региональное
отделение ОПОО "ПП “Союз правых сил”" силами Камчатской молодежной организации СПС планировало 7
ноября провести возле памятника жертвам политических репрессий в г.Петропавловске-Камчатском акцию по
раздаче листовок и газеты "Окно Камчатской молодежи". …Цель акции – обратить внимание граждан на то, что
этот день утвержден как общефедеральный "День согласия и примирения", и именно в этом качестве он
является выходным днем. Напомнить горожанам, что в этот день нужно не праздновать дату вооруженного
переворота, а поминать всех погибших в междоусобной войне, задумываться, что нужно делать, как поступать,
чтобы не допустить повторения братоубийства в России. В связи с этим руководство Камчатского РО ПП СПС
заблаговременно подало заявку в городскую администрацию на проведение акции, в которой указало: где,
когда, кто, что будут делать (распространять листовки и газеты), кто ответственный за проведение мероприятия.
Тем не менее глава городской администрации г.Петропавловска-Камчатского товарищ Голенищев, используя
надуманный предлог, проведение мероприятия запретил. Камчатское РО ПП СПС заявляет по этому поводу, что
все случившееся соответствует той практике, которую коммунистические руководители творили на территории
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захваченной ими России. Практики запрета на инакомыслие, на свободу слова. Земляки! В последнее время в
нашем городе коммунисты снова получили возможность запрещать и не пущать тех, кто не разделяет их
взгляды, кто не хочет молиться на портреты их вождей и считать праздниками даты насильственного,
вооруженного захвата власти. Лишать права голоса тех, кто думает не так, как они считают нужным. Камчатское
региональное отделение Союза правых сил заявляет, что оно и впредь будет говорить то, что считает
правильным, тем или иным способом доводить до жителей города и области свое мнение о различным
событиях, как в Петропавловске-Камчатском, так и в мире".
5 НОЯБРЯ состоялось заседание Идеологической комиссии Алтайской краевой организации СПС, на котором
были обсуждены ситуация в крае, отношение СПС к религии и ход подготовки конференции по аграрной
политике СПС (докладчик – член Политсовета АКО Альбина Колобова). Выступавшие отмечали, что внесение в
устав края поправки, отменяющей ограничение на пребывание на посту губернатора более двух сроков подряд,
дает действующему губернатору А.Сурикову карт-бланш на переизбрание на третий срок. При этом было
отмечено, что хотя А.Суриков полностью отказался от коммунистической риторики и критики В.Путина (и,
возможно, именно поэтому пользуется поддержкой администрации президента), он едва ли перешел на
"правые" позиции и перестал отражать интересы бюрократии и неконкурентного бизнеса. Заявлено также, что,
поскольку ухудшение социально-экономической ситуации в крае неизбежно потребует смены власти,
представителям СПС следует усилить разъяснительную работу, направленную на "ускорение процесса смены
власти".
5 НОЯБРЯ Красноярский крайизбирком заверил список кандидатов от СПС на выборах в Законодательное
собрание края. В него вошли 10 человек: депутат ЗС Владимир Беседин ("Яблоко"; Советский округ), Юрий
Грудин (Свердловский округ), директор Сибирского института информационных технологий Сергей Быков
(Октябрьский округ), депутат Железногорского городского Совета Владимир Батухтин (Железнодорожный округ),
директор профессионального лицея № 96 Николай Бондарев (Ачинский округ), главный редактор телекомпании
"Шанс" Геннадий Торгунаков (Шарыповский округ), помощник депутата Госдумы Александр Николаев
(Минусинский округ), предприниматель Александр Филатов (Заозерненский округ) и заместитель начальника
управления администрации г.Иланский Николай Иващенко (Иланский округ).

Столичные организации "Единства", "Отечества", СПС и "Яблока" согласовали кандидатов
на выборах в Мосгордуму
5 ноября лидеры объединений "Отечество" (Ю.Лужков), "Единство" (С.Шойгу), "Союз правых сил" (Б.Немцов) и
"Яблоко" (Г.Явлинский) подписали совместное обращение к москвичам:
"Наш общий призыв к миллионам москвичей продиктован чрезвычайной важностью события, которое в равной
степени затрагивает интересы всех жителей столицы, независимо от их политических взглядов и позиций. 16
декабря 2001 года состоятся очередные выборы депутатов Московской городской думы. Москвичам предстоит
избрать своих прямых представителей в высший орган государственной власти города – городское
законодательное собрание. От нашего выбора зависит судьба законов, по которым ближайшие четыре года
будет жить Москва и каждый из нас. Москвичи делегируют депутатам городской думы высочайшее право
устанавливать от нашего имени те жизненные нормы и правила, которые в конечном счете будут определять
сегодняшний и завтрашний облик столицы России, материальное благополучие каждой московской семьи,
наших детей, людей старшего поколения. Неотделимость Москвы от всей страны, ее особая роль в жизни
нашего государства, обязывают москвичей осознать предельную ответственность за результаты своего выбора.
Мы совместно выступаем за то, чтобы Москва развивалась как многонациональный город, где все люди
равноправны, независимо от цвета кожи и этнической принадлежности, и имеют равные права на образование и
социальную защиту. В полной мере сознавая это, мы – лидеры наиболее влиятельных политических партий и
движений, провозглашающих своими программами приоритетную приверженность к истинно демократическим
ценностям, при всех наших внутренних разногласиях и разных подходах к методам достижения программных
целей, – приняли решение представить на выборы в Московскую городскую думу единый список кандидатов.
Кроме того, руководители партий, подписавшие данный документ, несут политическую ответственность за
кандидатов, выдвинутых соответствующими партиями. Мы открыто заявляем об этом. Этим шагом мы хотим
свести на нет возможности любых политических спекуляций, оставить на голодном пайке доморощенных
мастеров грязных технологий, обезопасить москвичей от разного рода самозванцев, дезинформирующих
избирателей об их поддержке авторитетными лицами и общественно-политическими организациями. Городской
думе необходимы дееспособные, честные, здравомыслящие люди, наделенные личной профессиональной и
гражданской ответственностью, способные понимать и защищать интересы своих избирателей. Именно по
этому принципу мы и формировали единый список кандидатов для поддержки его всеми избирателями. Мы
обращаемся к вам, уважаемые москвичи, с призывом поддержать наше решение, продиктованное стремлением
сделать все возможное для блага Москвы и москвичей. Восемь последних лет Московская городская дума
следовала интересам москвичей, а потому и многого добилась. Это достижение нам вместе нужно сохранить и
преумножить".
По окончании церемонии подписания Ю.Лужков сообщил, что в соответствии с соглашением "Единство",
"Отечество" и СПС выдвинут по семь кандидатов, "Яблоко" – четырех, а по остальным округам пойдут
независимые кандидаты. По его словам, согласованный список кандидатов будет опубликован по завершении
регистрации кандидатов, т.е. после 15 ноября. Подчеркнув, что формирование единого списка не означает
возврата к однопартийной системе, Ю.Лужков не исключил, что по итогам выборов в Мосгордуме будет
образовано несколько фракций. Г.Явлинский заявил, что "последним аргументом в пользу подписания
соглашения стали последние события в Царицыно" ("Четыре партии, подписавшие соглашение, должны взять
на себя ответственность, чтобы в дальнейшем противостоять таким тенденциям и сохранить Москву как
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открытый, свободный и демократический город"). Б.Немцов выразил уверенность, что в перспективе
аналогичные соглашения будут подписаны и в других регионах ("Юрий Лужков добровольно отказался от
единоличного управления выборным процессом. И это хороший сигнал для других региональных лидеров").
В.Пехтин назвал соглашение между "Единством", "Отечеством", СПС и "Яблоком" "первым примером
политической тактики новой партии" ("Мы должны завоевать власть, чтобы называться правящей партией, и мы
начинаем это делать. …Новая партия становится решающей силой на региональных выборах"). Участие в
соглашении СПС и "Яблока" он объяснил соображениями "реальной политики". По его словам, соглашение
направлено против левой оппозиции и призвано лишить ее трибуны в "законодательных органах власти, где она
только саботирует работу" ("Москва – это только начало").
27 ОКТЯБРЯ активисты ЛДПР провели в Курске акцию протеста против операции США в Афганистане – шествие
ул.Красной Армии и митинг на пл.Советов. Выступавшие, в т.ч. лидер КРО ЛДПР Сергей Иванов, осудили действия
США и потребовали соблюдения Россией "полного нейтралитета".
27 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Тверского областного отделения НПСР. После того, как мандатная комиссия
отказалась подтвердить полномочия ряда делегатов от КПРФ, поскольку они были избраны от СКМ РФ, формально
не входящего в НПСР, делегация Компартии (Т.Астраханкина, В.Зорькин, Е.Кашков, М.Шестов и др.) покинула
конференцию. Остальные делегаты переизбрали председателем Правления ТРО В.Баюнова (делегация КПРФ
предлагала на эту должность М.Шестова, кандидатуру которого поддержал также Секретариат ЦК КПРФ). (Справка ПИ.
События на конференции стали развитием конфликта между обкомом КПРФ и В.Баюновым, который заявлял, что в
первом туре губернаторских выборов "боролся с коммунистами, а во втором – с бандитами". Первоначально
конференция была назначена на 13 октября, но после жалобы Бюро обкома КПРФ в Контрольную комиссию НПСР, ее
перенесли на две недели, однако сам обком от участия в подготовке конференции был отстранен.)
31 ОКТЯБРЯ Управление юстиции Омской области выдало региональному отделению организации "Идущие вместе"
свидетельство о регистрации. (Справка ПИ. Учредительное собрание ОРО ИВ состоялось в сентябре, на нем были
избраны Совет во главе с Александром Щербахой и Ревизионная комиссия.)
1 НОЯБРЯ состоялась VIII конференция Марийского регионального отделения ЛДПР, на которой было, в частности,
принято обращение к президенту Республики Марий Эл Леониду Маркелову: "Марийская республиканская
организация ЛДПР с большим вниманием наблюдает за изменениями в республике за период Вашего руководства.
Мы отмечаем, что есть много положительных сдвигов в экономическом развитии, решении социальных проблем,
устанавливаются устойчивые связи в сотрудничестве с соседними республиками и областями, что, несомненно,
сказывается на жизненном уровне Республики Марий Эл. Мы считаем, что избиратели сделали правильный выбор,
доверившись Вам. Мы Вам верим и твердо убеждены, что Вы стоите на правильном пути, и организация ЛДПР
республики окажет Вам всевозможную поддержку в реализации Ваших начинаний". Были также избраны делегаты на
"преобразовательный" съезд ЛДПР.
1 НОЯБРЯ руководитель секретариата Межрегионального координационного совета "Единства" в Уральском
федеральном округе Александр Городничев сообщил журналистам, что Генеральный совет союза "Единства",
"Отечества" и "Всей России" назначил уполномоченных во всех субъектах РФ, входящих в УФО: в Тюменской
области – депутат Госдумы Александр Рязанов ("Единство"), в Ханты-Мансийском АО – депутат Госдумы Александр
Лоторев ("Вся Россия"), в Ямало-Ненецком АО – председатель Политсовета Ямало-Ненецкого регионального
отделения "Единства" Игорь Нак, в Челябинской области – и.о.председателя Правления Челябинского регионального
отделения Российского союза ветеранов Афганистана Владислав Жиганов ("Единство"), в Свердловской области –
глава Межрегионального координационного совета "Единства" в УФО депутат Госдумы Валерий Язев; в Курганской
области – заместитель председателя МКС "Единства" в УФО депутат Госдумы Анатолий Соболев.
1 НОЯБРЯ на заседании Тульской областной думы было объявлено о создании фракций "Отечество" (6 человек,
руководитель – Сергей Фролов) и КПРФ (10 человек, руководитель – Владимир Константинов).
1 НОЯБРЯ состоялась конференция Северо-Осетинского регионального отделения АПР, в которой приняли участие
заместитель председателя правительства Северной Осетии Станислав Баскаев и депутат республиканского
парламента Рафаэль Беликов. Выступили член Совета Федерации Валерий Кадохов (рассказал о политической
ситуации в стране и в руководстве АПР), Анатолий Цалкосов (объяснил недостаточное влияние АПР в республике
пассивностью большинства из 3 тыс. ее членов и отсутствием единства в центральном руководстве партии) и др.
Делегаты приняли обращение к президенту республики А.Дзасохову с просьбой дать согласие на выдвижение его
кандидатом в президенты Северной Осетии.
2 НОЯБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов по просьбе газеты "Чебоксарская правда" прокомментировал
слухи о том, что на предстоящих выборах президента Чувашии Компартия поддержит не первого секретаря обкома
В.Шурчанова, а другого кандидата: "Валентин Сергеевич Шурчанов – единый кандидат коммунистов, народнопатриотических сил на выборах президента Чувашии. ЦК КПРФ принял однозначное решение о поддержке
кандидатуры Валентина Сергеевича и здесь не может быть никаких двусмысленностей. Шурчанов известен не только
в Чувашии как опытный и талантливый руководитель, авторитетный депутат парламента, принципиально
отстаивающий интересы людей труда, своей республики. Он политик общефедерального масштаба, член высшего
руководства нашей партии. Во многом благодаря Шурчанову и его деятельности, о Чувашии, ее трудолюбивом народе
узнают в самых отдаленных уголках России, за рубежом. Валентин Сергеевич неоднократно представлял Думу, нашу
партию, свою родную Чувашию на многочисленных зарубежных форумах. Валентин Сергеевич очень чуток к чужой
боли, несправедливости. Именно такой высокопрофессиональный руководитель, совестливый, честный,
принципиальный политик лучше всего подходит для того, чтобы встать во главе республики в нынешнее тревожное,
кризисное время".
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3 НОЯБРЯ пресс-служба "Яблока" распространила сообщение: "В Томске 2 ноября 2001 г. около 23-х часов по
местному времени совершено нападение на депутата Томской городской думы, председателя комиссии гордумы по
борьбе с коррупцией, члена партии "Яблоко", бывшего работника городской прокуратуры Евгения Кротова. Как
сообщил председатель Томской городской думы, руководитель Томского регионального отделения партии "Яблоко"
Олег Плетнев, нападение произошло возле дома, где живет Е.Кротов. На него напали четверо неизвестных и избили
железными прутами. Депутат доставлен в нейрохирургическое отделение 1-й городской больницы. Комиссия,
возглавляемая Е.Кротовым, в частности, рассматривает вопросы, связанные с деятельностью городской
администрации во главе с мэром Александром Макаровым. В числе таких вопросов – закупка мэрией мазута, дела,
связанные с недвижимостью. Накануне, 1 ноября, состоялось заседание комиссии, на котором обсуждался как раз
вопрос закупки мазута. Как сообщил О.Плетнев, это уже третий случай расправы с депутатами Томской городской
думы за последние несколько лет. В декабре 1997 года злоумышленники подожгли квартиру депутата Василия
Еремина, и тогда же неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в автомобиль самого О.Плетнева.
О.Плетнев не сомневается, что нападение на Е.Кротова связано с его депутатской деятельностью и работой
возглавляемой им комиссии. "Это нападение – на сто процентов политика", – заявил О.Плетнев. Выборы в Томскую
городскую думу состоялись 1 апреля 2001 года. Е.Кротов, О.Плетнев, а также еще несколько депутатов были избраны
от блока "Оппозиция", жестко противостоявшего мэру Томска А.Макарову. Для того, чтобы на месте разобраться в
ситуации, в Томск в ночь на 3 ноября вылетел депутат Государственной Думы от фракции "Яблоко" Александр
Шишлов. "Мы добьемся, проведения полноценного расследования происшедшего и приложим все усилия, чтобы
были найдены заказчики и исполнители преступления", – подчеркнул он".
3 НОЯБРЯ состоялось собрание Тверской городской организации РКСМ(б), на котором были обсуждены
объединение РКРП и РПК, подготовка к акциям 7 ноября и пр. Д.Виноградов выступил с критикой объединения РКРП и
РПК. О.Торбасов отметил, что благодаря объединению в Политсовете единой партии оказались "молодые товарищи
левых взглядов", с которыми начаты переговоры о вступлении в РКСМ(б). Он сообщил также, что главный редактор
газеты "Бумбараш" П.Былевский фактически отстранил его от работы над очередным номером – из-за разногласий,
возникших при подготовке последнего выпуска журнала "Революция", когда П.Былевский без согласия авторов
попытался внести в статьи изменения. По словам О.Торбасова, П.Былевский обратился в ЦК с предложением о
заменить О.Торбасова в редколлегии "Революции", и в результате туда могут проникнуть "сумасшедший" А.Буслаев,
"троцкист" Б.Игнатов и "сторонник становления российского империализма" В.Шапинов. Д.Виноградов добавил, что
В.Шапинов и А.Буслаев обсуждали возможность освобождения от должностей О.Торбасова (секретарь по идеологии)
и И.Костиковой (секретарь по оргработе). Д.Геварин предложил наладить сотрудничество с Тверским областным
советом рабочего движения. По предложению Д.Геварина и О.Торбасова было решено отказаться от предоставления
данных на членов РКСМ(б) для перерегистрации РКРП – на том основании, что это связано с "недопустимым
ущербом" для РКСМ(б). Участники собрания одобрили лозунги к 7 ноября, утвердили создание Пролетарской
районной первичной организации и приняли решение об изменении шкалы членских взносов (1% с доходов до 1600
руб., 2% – для превышающих 1600 руб., 5 руб. для неработающих). Один человек принят в члены и один – кандидатом
в члены РКСМ(б).
3 НОЯБРЯ активисты РКРП провели у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге митинг-пикет, в котором приняло
участие около 40 человек. Г.Турецкий сообщил, что 7 ноября демонстрация пройдет "в обычном порядке", и между
КПРФ и РКРП достигнута договоренность, что колонну возглавит РКРП, а митинг будут вести два человека –
представители КПРФ и РКРП. Кроме того, по его словам, в тот же день в администрации Калининского района
состоится партийный вечер, а 9 ноября у резиденции представителя президента в Северо-Западном ФО пройдет
митинг против вступления России в ВТО. Коснувшись регистрации РКРП-РПК, Г.Турецкий заявил, что власти чинят
всяческие препятствия, и пока неясно, будет ли численность партии подтверждаться списками членов с их личными
подписями или потребуются собственноручно написанные заявления каждого члена. Он сообщил также, что
зарегистрирован кандидатом в городское Законодательное собрание по 12-м округу, всего там зарегистрированы 6
кандидатов, 4 из которых, в т.ч. он сам, "имеют реальные шансы", а наиболее сильным соперником следует считать
А.Ватагина ("Единство"). Выступили также секретарь Приморского райкома В.Бахвалов и М.Марикян (высоко оценил
объединение РКРП и РПК; заявил относительно возможности объединения новой партии с КПРФ: "В ближайшие
полгода ничего не будет, а потом посмотрим").
5 НОЯБРЯ пресс-служба ОПОО "Отечество" распространила сообщение: "В городе Ленинск-Кузнецке состоялись
выборы главы города. Победу одержал выдвинутый и поддержанный Кемеровским региональным отделением
"Отечества" Ермаков Валерий Константинович, последние три месяца исполняющий обязанности главы города. Это
вторая победа "Отечества" за последнее время. 21 октября в Тайге на выборах главы города благодаря поддержке
"Отечества" был избран Александр Маер, ранее работавший председателем теркома профсоюза Западно-Сибирской
железной дороги".
5 НОЯБРЯ состоялась конференция Ульяновского регионального отделения Демократической партии России, на
которой было принято решение о преобразовании УРО в отделение одноименной политической партии (в
соответствии с законом о партиях), одобрены устав и программа ДПР, избраны руководящие и контрольноревизионные органы отделения. Председателем УРО стал Александр Карпов.
5 НОЯБРЯ состоялось заседание Совета Тюменского регионального отделения движения "Россия", на котором был
утвержден список кандидатов в депутаты Областной думы. Было решено, что поддержку в полном объеме получат
только 3 кандидата – члены "России" и "Единства" Светлана Ярославова (округ № 19), Валерий Бугаев (округ № 22) и
Николай Барышников (округ № 23). Решено также поддержать ректора Нефтегазового университета Николая
Карнаухова (округ № 20), председателя областного совета профсоюзов Михаила Кивацкого (округ № 21), мэра
Тобольска Евгения Воробьева (округ № 15), начальника Тюменского управления магистральных трубопроводов
Владимира Крамского (округ № 16), ректора Тюменского государственного университета Геннадия Куцева (округ № 18),
действующего депутата облдумы Владимира Завьялова (округ № 24) и мэра Ишима Виктора Рейна (округ № 25).
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5 НОЯБРЯ Комитет Брянского регионального отделения НПРФ распространил заявление, в котором возложил
ответственность за веерные отключения электричества в Брянске на предприятия и организации, которые "с
благословения администрации Ю.Лодкина много лет берут электроэнергию в долг", и на "ставленников КПРФ",
"которые за шесть лет не могут рассчитаться с долгами за электроэнергию и не упраздняют лишнего посредникаперекупщика – “Облжилкомхоз”" ("Если эту организацию сократить и передать электрические сети в ведение
"Брянскэнерго", то жилые дома будут получать электричество напрямую и своевременно, а также удешевится сам
процесс поставки электричества – сократится почти тысяча лишних чиновников").
5 НОЯБРЯ в Норильске состоялось общее собрание Северной партии, на котором были утверждены кандидаты на
выборах в Законодательное собрание Красноярского края и довыборах депутатов Городского совета Большого
Норильска. Кандидатами в ЗС утверждены действующий депутат ЗС Раиса Кармазина (Талнахский ИО) и заместитель
гендиректора ЗФ ГМК "Норильский никель" Валерий Семенов (Норильский ИО). Решено также поддержать в
Минусинском ИО директора АСК "Тесь" Николая Жданова, в Таймырском ИО – управляющего делами Думы Таймыра
Василия Нечаева, в Богучанском – депутата ЗС Анатолия Игнатьева. Кандидатами в горсовет по многомандатным
округам утверждены председатель Норильского городского отделения Всероссийского общества инвалидов
Анатолий Гальченко, начальник управления собственности ГМК "Норильский никель" Юрий Мангаров (оба – округ №
4) и директор военно-спортивного объединения "Северная звезда" Игорь Липин (округ № 2).
5 НОЯБРЯ в Саратове состоялась пресс-конференция первого заместителя председателя Госдумы, руководителя
регионального отделения "Единства" Любови Слиски. Комментируя назначение министра образования Саратовской
области Сергея Суровова уполномоченным по объединению региональных отделений "Единства" и "Отечества", она
заявила, что узнала об этом из СМИ и что СРО фактически было отстранено от выборов уполномоченного. По ее
словам, у нее на эту должность была другая кандидатура – ректор академии права Федор Григорьев. При этом
Л.Слиска высказала мнение, что С.Суровов вовсе не обязательно станет лидером регионального отделения единой
партии. Выразив несогласие с тем, что во многих субъектах РФ уполномоченные по объединению региональных
отделений "Единства" и "Отечества" являются, по сути, "назначенцами" губернаторов, она сообщила, что такое
"самовластие" в ближайшее время станет предметом обсуждения на расширенном заседании Политсовета
"Единства". Кроме того, Л.Слиска заявила, что ни в коем случае не выставит свою кандидатуру на пост губернатора
Саратовской области в 2004 г. ("Я знаю сумму долга области – надо быть волшебником, чтобы хоть что-то
исправить").
6 НОЯБРЯ лидер думской фракции "Отечество" Вячеслав Володин на пресс-конференции в Саратове заявил, что
кандидатура С.Суровова была согласована обеими организациями и потому должна быть однозначно поддержана и
"Отечеством" и "Единством" ("Это тот компромиссный вариант, который позволит усилить позиции организаций, а не
ослабить их"). По его словам, он знает С.Суровова более 10 лет ("Это как раз тот человек, который нужен для таких
уважаемых организаций, потому что он не будет конфликтовать на ровном месте... Для него интересы дела выше
своих личных амбиций").

Подписано к печати 06.11.2001

ПАРТИНФОРМ
Главный редактор
Юрий Коргунюк
Директор
Ринат Саберов

Еженедельник выходит
по средам
По вопросам подписки
обращаться по
тел./факсу

206-87-92
к Юрию Коргунюку
e-mail: mail@partinform.ru;
partinf@cityline.ru
http://www.partinform.ru

Редакция:
Алексей Пятковский
(зам.гл.редактора),
Олег Теребов,
Мария Дунаева

