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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Представители "Яблока" и "Единства" критикуют поправки в закон о СМИ
24 ЯНВАРЯ заместитель руководителя думской фракции "Яблоко" Сергей Иваненко выступил с заявлением в
связи с внесением депутатами от "Единства", ЛДПР и группы "Народный депутат" законопроекта о внесении
изменений в закон "О СМИ":
"Проправительственные фракции в Государственной Думе проводят линию, сутью которой является планомерное
наступление на свободу слова в России. ...Депутаты проправительственных фракций предлагают значительно
уменьшить число сотрудников средств массовой информации, признаваемых журналистами, со всеми вытекающими
отсюда последствиями для их профессиональной деятельности". По мнению С.Иваненко, особенно опасно
исключение из закона ст.52, наделяющей статусом журналиста внештатных сотрудников редакций ("Известно, что в
Чечне работают в основном внештатные сотрудники. Лишение их статуса журналистов означает отсутствие любой
свободной информации из этого региона"). К серьезным последствиям, полагает С.Иваненко, может привести и
предложение заменить формулировку о запрете призывов к изменению конституционного строя словами
"подстрекательство к изменению конституционного строя" ("Здесь вспоминается идеология объективного вменения
"а-ля Вышинский", когда человеку вменяют в вину не то, что он сделал, а то, к каким последствиям привели его
действия"). Охарактеризовав данные предложения как "пробный шар, который забрасывают из Кремля для того,
чтобы прощупать настроение, отношение к планомерному наступлению на свободу слова в России", С.Иваненко
подчеркнул: "Я не думаю, что в таком виде эти законы на сегодня имеют возможность для прохождения, но здесь
используется стратегия "капля камень точит". Вносятся малозаметные поправки, ограничивающие права журналистов
и свободу слова, в один закон, потом в другой, и в один прекрасный день мы проснемся в другой стране".
25 ЯНВАРЯ пресс-служба фракции "Единство" распространила заявление Бориса Грызлова в связи с
предложенными рядом депутатов поправками к закону о СМИ: "Действующий с 1991 года закон о СМИ, безусловно,
нуждается в модернизации Это вызвано, в первую очередь, серьезными переменами в российском обществе и
российской экономике за последние 10 лет. Вместе с тем остались неизменными такие основополагающие
демократические ценности как свобода слова и независимость прессы. Группа депутатов из комитета
Государственной Думы по информационной политике внесла ряд поправок к действующему закону о СМИ.
Большинство этих поправок могут быть расценены либо как отраслевой лоббизм, либо как "технический сбой" в
работе законодателей. В составе авторов поправок к закону о СМИ есть и члены фракции "Единство". Фракция ни в
коей мере не ограничивает свободу законотворчества входящих в нее депутатов. Однако внесенные законопроекты
противоречат принципу свободы слова, который входит в число базовых ценностей "Единства". Мы считаем, что
свобода слова – неотъемлемая составляющая гражданского общества и демократического государства. Это
консолидированная позиция фракции "Единство". В этой связи фракция будет рекомендовать отозвать внесенный
проект поправок к закону о СМИ".

Представители "Регионов России" и ОВР о проекте закона о партиях
25 ЯНВАРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция председателя депутатской группы "Регионы России"
Олега Морозова, изложившего позицию РР по ключевым законопроектам весенней сессии.
О.Морозов, в частности, отметил, что для нынешнего состава Думы характерно широкое использование
регламентных процедур для "проталкивания" либо блокирования законопроектов – в частности, стала гораздо более
частой практика возврата к предыдущим чтениям, снятия законопроектов с рассмотрения и "бюрократических
придирок" к нарушениям регламента. Еще одним "новым явлением" О.Морозов назвал возникновение "плавающих
альянсов" при обсуждении тех или иных законопроектов: в то время как в предыдущей Думе коалиции
формировались исключительно по идеологическому принципу, в нынешней возникают комбинации, которые раньше
трудно было представить – например, единая позиция фракций "Яблоко", СПС и КПРФ по законопроекту о "третьем
сроке" для глав субъектов РФ. Благодаря "плавающим альянсам", по словам выступающего, результаты голосования
стали предсказуемыми, в итоге "из жизни Думы исчезает интрига" ("Стоит только узнать, каким фракциям удалось
договориться друг с другом"). Давая прогноз на весеннюю сессию, О.Морозов высказал мнение, что не произойдет
"никаких сенсаций", способных вызвать "мощный резонанс" в обществе. В частности, по его мнению, 7 февраля Дума
"достаточно дружно" поддержит в первом чтении президентский проект закона о партиях. Признав, что в "Регионах
России" мнения по вопросу о поддержке президентского законопроекта разделились, выступающий сообщил, что
члены группы уже сейчас активно готовят поправки ко второму чтению – в частности, сам он намерен внести около
40. Второе чтение законопроекта, полагает О.Морозов, может стать "самой веселой интригой весенней сессии"
("Неясно, как здесь совпадут интересы разных фракций"). При этом он предположил, что у части членов групп
"Народный депутат", "Регионы России" и АПДГ может появиться "свой интерес в плане формирования новых
партий". По его словам, "старым" партиям не страшно "закручивание гаек", но те, кто решил создать новую партию,
столкнутся с массой препятствий, поскольку процесс партстроительства "будет регулировать бюрократ".
26 ЯНВАРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция заместителя руководителя думской фракции ОВР Вячеслава
Володина. Он сообщил, что члены фракции поддержат в первом чтении президентский проект закона "О политических
партиях". По его словам, рабочая группа по доработке законопроекта учла более 40 (из 60) поправок ОВР,
устраняющих чрезмерную регламентацию партийной деятельности и смягчающих жесткость контроля над партиями
со стороны государственных органов
– так, исключено положение о праве органов власти субъектов РФ
приостанавливать или прекращать деятельность региональных отделений партий. Вместе с тем, отметил В.Володин,
в законопроекте осталось еще немало недостатков – в частности, по его словам, ОВР не согласна с запретом на
участие в выборах, в том числе муниципальных, региональных партий, а также с введением бюджетного
финансирования деятельности партий.
25 ЯНВАРЯ пресс-служба ЛДПР распространила заявление: "Наши депутаты в очередной раз оказались в униженном
положении, в которое их поставила ПАСЕ. После получения сообщения на эту тему заместитель председателя Госдумы
В.В.Жириновский заявил: "На Совете Думы я был единственным противником поездки нашей делегации в Страсбург. Я прямо
сказал, что с точки зрения юриста-международника эта акция бесперспективна. Дело в том, что процедуру ПАСЕ я знаю
досконально. Нет делегации – нет предмета обсуждения, поскольку обсуждаются полномочия прибывших делегаций. Я советовал
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отложить поездку до апреля, когда ситуация изменилась бы. Вот тогда можно было бы ехать – никто бы уже не оспаривал наших
полномочий. ПАСЕ – не тот орган, где можно решать проблемы с наскока. Здесь вовсе не приветствуется самонадеянность и
молодежный экстремизм, присущий некоторым нашим делегатам, которые не посчитались с реалиями и в очередной раз стали
мальчиками для битья. Кое-кто из наших депутатов и вовсе прельстился выгодами заграничной командировки. Бесплатные
удовольствия для узкого круга парламентариев обернулись очередным подрывом престижа Родины. Непростительная ошибка.
Когда дело касается государственного престижа, не должно быть места необоснованным амбициям. Необходимо
руководствоваться голосом разума и совести".
25 ЯНВАРЯ Госдума 229 голосами (при 168 "против" и 4 воздержавшихся) приняла в первом чтении законопроект "О внесении
изменений и дополнений в ГК РФ, федеральный закон "О введении в действие части первой ГК РФ" и федеральный закон "О
введении в действие части второй ГК РФ" (закон вводит в действие главу 17 Гражданского кодекса "Право собственности и
другие вечные права на землю"). Разработчик законопроекта председатель комитета ГД по законодательству Павел
Крашенинников (СПС) отметил, что действие закона не распространяется на земли сельскохозяйственного назначения. Несмотря
на это против принятия законопроекта выступили представители фракции КПРФ и Агропромышленной депутатской группы,
настаивавшие на том, что принятие любых законов, касающихся оборота земли, возможно только после вступления в силу
Земельного кодекса. Оказавшись в меньшинстве, коммунисты и аграрии покинули зал заседаний.
25 ЯНВАРЯ Госдума приняла в третьем чтении законопроект о внесении дополнений в закон "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" (закон дает
главам ряда субъектов РФ возможность переизбираться на третий срок). За принятие закона проголосовали в основном депутаты
фракций "Единство", ОВР и ЛДПР, а также групп "Народный депутат" и "Регионы России".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель руководителя фракции "Яблоко" С.Иваненко выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что
депутаты его фракции почти в полном составе голосовали "против", поскольку считают, что закон "консервирует сложившуюся в
регионах феодальную систему власти". По его словам, принцип периодической сменяемости власти является одним из
краеугольных камней Конституции РФ ("Те, кто принимает законы, ограничивающие права граждан, подрывают основы
конституционного строя РФ. ...Подобные решения задают логику выстраивания тоталитарной, клановой, коррупционной
вертикали власти"). С.Иваненко подчеркнул, что во многих субъектах РФ сложился режим личной власти президентов и
губернаторов, и право избираться на третий срок гарантирует им практически автоматическое переизбрание ("Давая главам
регионов право избираться на третий срок, Государственная Дума создает благоприятную психологическую атмосферу для
постановки вопроса о предоставлении такой же возможности президенту России, что станет завершением конституционного
переворота, начатого принятием данного закона").

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Федерального совета партии "ДемРоссия"
22 января в Московской городской думе состоялось заседание Федерального совета партии "Демократическая
Россия". Единственным присутствовавшем на мероприятии журналистом был корреспондент "Партинформа".
Заседание вел заместитель председателя ПДР Андрей Фролов. Он, в частности, сообщил, что во исполнение
поручения ФС он провел переговоры о возможном вступлении в партию с генеральным секретарем Союза
журналистов России И.Яковенко и президентом Центра экологической политики России А.Яблоковым, а в ближайшее
время намерен провести консультации с председателем Крестьянской партии России Ю.Черниченко, руководителем
Союза писателей Москвы В.Оскоцким и др. (Член ФС Андрей Волков предложил провести аналогичные переговоры с
депутатами Госдумы В.Буткеевым и В.Черепковым.) В качестве варианта, способного облегчить вступление в партию
представителям других общественно-политических объединений, А.Фролов предложил разработать и принять
положение о секциях (фракциях) в составе ПДР. Он также сообщил о поступившем в аппарат ПДР письме секретаря
Координационного совета СПС В.Некрутенко, попросившего направить представителей партии в состав двух новых
комиссий КС. После короткого обсуждения было решено направить в состав организационно-правовой комиссии
А.Фролова и П.Кучеренко, а в состав региональной комиссии – А.Волкова и В.Тихоновича.
С информацией о прошедшем 20-21 января совместном заседании КС Союза правых сил и думской фракции СПС
выступил заместитель председателя ПДР депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев. Он, в частности, сообщил, что
первым пунктом повестки дня заседания стало удовлетворение ходатайства ПДР о замене своего прежнего
представителя в КС Ю.Рыбакова на Д.Катаева. Этому, по словам выступающего, предшествовало "очень неприятное
недоразумение" с Ю.Рыбаковым, который обвинил членов ФС ПДР в том, что они поступили с ним "по-свински", не
предупредив его об отзыве из КС СПС. Признав: "По большому счету, он прав. Это вина Исполкома, который должен
был его известить", Д.Катаев сообщил, что прямо на заседании КС Ю.Рыбаков написал заявление о выходе из ПДР в
связи "принципиальными расхождениями ...по вопросу об объединении демократических сил" и в связи с
несоблюдением в отношении себя норм "партийной этики". Комментируя решение о преобразовании СПС в партию,
выступающий отметил: "Нас сразу ставят в очень жесткие рамки. ...Все решения должны быть приняты до съезда
[партии СПС], поэтому я воздержался (один из двоих). ...Этим мы создаем тоталитарную партию. ...Предполагается,
что никаких серьезных решений съезд не примет – все уже решено заранее". Кроме того, по словам Д.Катаева, было
отвергнуто его предложение о создании внутри партии СПС фракций и секций ("Я сказал, что это противоречит
решению, которое приняла наша партия"). Он также выразил "глубочайшее возмущение" способом определения
нормы представительства на съезде от регионов, а также подчеркнул, что процедура создания партии СПС больше
напоминает не учреждение новой организации, а "реорганизацию существующей". На замечание А.Фролова: "Тогда
они без нас не обойдутся", Д.Катаев возразил, что данная процедура еще может быть изменена. Выступающий
сообщил также, что на заседании КС было отвергнуто предложение Н.Травкина о создании в течение текущего года
районных отделений СПС в трети регионов РФ. Кроме того, по его словам, участникам заседания не хватило времени
на обсуждение его, Катаева, предложения направить приветствие в адрес съезда правозащитников ("Я думаю, это не
случайно. Я думаю, что такое отношение к правозащитникам характерно для этой братии"). При этом он пояснил, что
выступление Ю.Рыбакова на правозащитном съезде с приветствием от имени СПС на самом деле было сугубо личной
инициативой бывшего председателя ПДР. Подводя итог сказанному, Д.Катаев резюмировал: "Причин хлопать дверью
я не вижу. Надо держать ушки на макушке и где-то перед 26-м маем созвать конференцию [ПДР]".
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В ходе обсуждения ситуации с Ю.Рыбаковым А.Волков призвал "обязательно извиниться" перед бывшим
председателем партии и попросить его забрать назад свое заявление о выходе из ПДР. В противном случае, по его
словам, партия лишится единственного представителя в Госдуме и тем самым "скатится на уровень партии Салье".
Председатель ПДР Сергей Станкевич, поддержав это предложение, призвал, вместе с тем, "не драматизировать"
ситуацию, напомнив, как "совершенно хамски и свински" обошлись с ним на учредительном съезде СПС в мае
прошлого года ("За такие вещи бьют морду. Но бьют морду в других местах. Не в партиях"). По его словам, в партиях
на такого рода действия обижаться не принято, поскольку они входят в правила игры. Д.Катаев, отметив, что
Ю.Рыбаков сам вел себя "не очень лояльно в отношении Федерального совета", высказал мнение, что бывший
председатель ПДР воспользовался удачным поводом для выхода из партии.
В заключение был принят ряд решений технического характера. В частности, решено проводить заседания ФС
каждую третью субботу месяца. (Как стало известно корреспонденту ПИ, при избрании председателем ПДР
С.Станкевич, постоянно проживающий в Варшаве, обещал каждый месяц на несколько дней приезжать в Москву – в
том числе и для занятий партийными делами.)
23 ЯНВАРЯ председатель партии "Демократическая Россия" Сергей Станкевич прокомментировал решение о
преобразовании СПС в партию: "[Партия] еще не приняла окончательного решения о самороспуске... Идея СПС не
была для нас новостью, а его решение не стало неожиданностью. ...Процесс создания на основе СПС единой партии с
единым членством продолжается уже давно, и "ДемРоссия" участвует в этом процессе. ...Накануне съезда [СПС]
"Демократическая Россия" проведет партийную конференцию, где окончательно решится судьба партии – сохранится
ли она как самостоятельная политическая сила или самораспустится и войдет в СПС". При этом, по его словам, ПДР
интересуют не "сугубо технические" и "персональные" вопросы, а то, "на каких идеях он (СПС. – ПИ) будет основан и
какие принципы внутрипартийной демократии будут гарантированы членам этой партии". С.Станкевич отметил также,
что "ДемРоссия" пока не будет оказывать предпочтение ни одному из возможных кандидатов на пост лидера будущей
партии ("Нам важно, чтобы на съезде состоялись альтернативные выборы, а конечный исход для нас будет
приемлем в любом случае, если будут соблюдены демократические процедуры").
27 ЯНВАРЯ в Москве прошел VI съезд движения "Развитие предпринимательства", в котором приняли участие 69 делегатов из
48 регионов. С основным докладом выступил председатель движения депутат Госдумы Иван Грачев ("Народный депутат"),
предложивший преобразовать РП в партию, а в следующем составе Госдумы создать "мощную депутатскую группу". При этом он
отметил, что "Развитие предпринимательства" станет первым общественно-политическим движением, преобразовавшимся в
партию накануне предполагающихся изменений в избирательном законодательстве. По его словам, преобразование в
политическую партию не составит для РП особого труда хотя бы потому, что оно имеет отделения в 56 регионах РФ. Делегаты
съезда единогласно поддержали предложение о преобразовании движения в партию, приняли ее устав и программу (в последней, в
частности, отмечается необходимость "серьезной налоговой реформы", "снижения налогового пресса на бизнес", упорядочения
отношений собственности и взаимоотношений бизнеса и власти, облегчения доступа к финансовым ресурсам для начинающего
бизнеса и пр.), избрали ее руководящие органы. Председателем партии стал И.Грачев. Было также решено выдвинуть члена
Совета РП, президента Российской финансовой корпорации Андрея Нечаева кандидатом в губернаторы Тульской области, а
Наталью Петухову – кандидатом в депутаты Госдумы на довыборах по 209 избирательному округу.
28 ЯНВАРЯ прошел пленум ЦК РКСМ(б). До начала пленума О.Торбасов предложил рассмотреть инициативу П.Красноперова
(Харьков) о создании "Революционного гомосексуалистского фронта СССР", однако не встретил понимания у коллег. На самом
пленуме были обсуждены решения пленума ЦК РКРП по "молодежному вопросу" и план дальнейшего взаимодействия с
центральными органами РКРП. В связи с тем, что бoльшая часть решений предыдущего пленума ЦК РКСМ(б) оказалась не
выполнена, а остальные выполнены либо неудовлетворительно, либо позже установленных сроков, рассмотрение вопроса об их
исполнении было перенесено на следующий пленум. С незначительными поправками было принято постановление о введении в
РКСМ(б) членских билетов. Принято решение о роспуске Обнинской организации ("в связи с распадом", т.е. с выходом из нее
Д.Жутаева и Д.Селиверстова). По предложению Л.Гамова в ЦК РКСМ(б) кооптирован Д.Поздняев (Нижегородская обл.). Против
другого предложения Л.Гамова – о кооптации в ЦК секретаря Московской организации РКСМ(б) А.Буслаева – выступили
О.Торбасов (обвинил А.Буслаева в "профашистских настроениях"), И.Костикова и первый секретарь ЦК О.Алексеев (предложил
перенести данный вопрос на следующий пленум – в связи с критикой в адрес А.Буслаева на пленуме ЦК РКРП). После этого
Л.Гамов снял свое предложение. Следующий пленум ЦК РКСМ(б) решено провести 5 мая.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учреждено ОПОД "Народный депутат"
26 января в Москве, в Октябрьском зале Дома союзов, прошла учредительная конференция общероссийского
политического общественного движения "Народный депутат", в которой приняли участие 122 делегата из 54
регионов.
Конференция была открыта оглашением приветствия президента В.Путина, который выразил уверенность, что
новое движение "станет активным участником формирования в нашей стране гражданского общества". С основным
докладом выступил лидер депутатской группы "Народный депутат" Геннадий Райков. Он, в частности, сообщил, что
организационную основу движения составили местные филиалы Межрегиональной общественной организации
"Центр "Народный депутат". Отметив, что в своей деятельности ОПОД НД намерено опираться прежде всего на
регионы, выступающий подчеркнул: "Мы объединились не для отстаивания узкопартийных или блоковых интересов,
мы являемся весомым и независимым балансом между правыми и левыми". В числе основных задач движения
Г.Райков назвал "укрепление федерализма и создание стройной системы государственной власти страны" ("Позиция
[движения] во многом совпадает с взглядами президента на пути развития государства и общества"), "ликвидацию
бедности", "формирование в стране социально-ориентированной рыночной экономики", создание единого
законодательного пространства ("Закон должен быть един для всех, где бы человек ни проживал и какую бы
должность он ни занимал. ...Движение намерено создать систему сквозного законотворчества снизу доверху,
своеобразную законодательную вертикаль, чтобы на переломном этапе истории России принимать ответственные
согласованные решения для улучшения жизни людей"). Кроме того, докладчик сообщил, что движение намерено
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принимать участие в выборах депутатов всех уровней ("от муниципальных до общероссийских, и такая работа уже
начата в некоторых регионах") и "не собирается выяснять отношения с другими политическими силами", поскольку
"изначально создавалось как объединение региональных сил для конструктивной работы, а не для политического
противостояния".
Участники конференции приняли решение о создании ОПОД "Народный депутат", приняли его устав, избрали
Политсовет (73 члена – депутаты группы НД и руководители региональных отделений) и его председателя (Г.Райков).
В качестве гостей в конференции приняла участие первый вице-спикер Госдумы Любовь Слиска, которая в беседе с
журналистами не исключила, что ОПОД "Народный депутат" и "Единство" на будущих парламентских выбора "пойдут
в едином блоке".
27 ЯНВАРЯ в Центре либерально-консервативной политики состоялось учредительное собрание молодежной общественной
организации “Российская молодежная инициатива "Содействие Североатлантическому альянсу"”, в котором приняли участие
около 10 человек – в основном студенты московских вузов. В мероприятии приняли участие также лидер Демократического союза
Валерия Новодворская, председатель Партии экономической свободы Константин Боровой, заместитель председателя партии
"Демократический выбор России" депутат Госдумы Сергей Юшенков, представители посольств стран-членов НАТО. Участники
собрания утвердили устав организации, избрали руководящие и контролирующие органы. Председателем организации стал
Сергей Владимиров. В Консультативный совет, кроме него, вошли также Игорь Каменецкий и Надежда Храмова. Целями
организации объявлены содействие "построению свободного, открытого, правового, демократического общества и рыночной
экономики", "развитию отношений России и НАТО"; "интеграции России в Европейский Союз и НАТО".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Н.Харитонов не хочет мириться с М.Лапшиным
24 ЯНВАРЯ лидер Аграрной партии России Михаил Лапшин выступил с заявлением, в котором опроверг слухи
о готовящемся исключении из АПР лидера Агропромышленной депутатской группы Николая Харитонова. По его
словам, декабрьский (2000 г.) пленум Центрального совета АПР обязал членов партии – депутатов Госдумы "не
заниматься межличностными разборками, а проводить конструктивную линию на единство всех аграрников в
деле решения насущных крестьянских проблем" ("Сейчас в партии идет нормальная конструктивная работа
навстречу съезду, активно действует рабочая комиссия по его подготовке. В рамках предсъездовской дискуссии
могут высказываться различные точки зрения, однако в целом в партии царит дух единства и сплоченности").
В свою очередь Н.Харитонов выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что если во главе АПР и дальше будет
оставаться М.Лапшин, "партия обречена на поражение и в очередной раз не сможет преодолеть пятипроцентный
барьер на парламентских выборах". По его мнению, из партии следовало бы исключить самого М.Лапшина и тех, кто
следом за ним "переметнулся" в ОВР. Назвав нынешних руководителей АПР "политическими барышниками",
готовыми "не без выгоды для себя и дальше торговать вывеской Аграрной партии", Н.Харитонов заявил, что первым
шагом по преодолению кризиса в партии должен стать добровольный уход М.Лапшина с поста ее председателя. Он
также обвинил М.Лапшина в единоличном манипулировании партийными делами, напомнив, что декабрьский пленум
ЦС АПР по его предложению восстановил в правах членов Правления ЦС председателя ЦК профсоюза работников
АПК Александра Давыдова и первого заместителя председателя Росагропромсоюза Владимира Наумова, ранее
наказанных тем же М.Лапшиным за "нарушение партийной дисциплины". Тогда же, по словам Н.Харитонова, М.Лапшин
"простил" "неизвестно за что оскорбленного" руководителя Владимирской региональной организации АПР Геннадия
Чуркина. Руководитель АПДГ высказался также за продолжение сотрудничества с КПРФ, отметив, что именно
благодаря этому сотрудничеству в Думах второго и третьего созывов были созданы депутатские группы аграриев.
М.Лапшина же, по его словам, не поддерживает практически ни одна политическая сила, а сам он находится под
жестким контролем "Отечества".

Компартии о "перевороте" в СКП-КПСС
25 ЯНВАРЯ Координационный комитет Марксистской, Ленинско-Сталинской платформы в коммунистическом
движении распространил обращение к "советским коммунистам" в связи с "переворотом" в СКП-КПСС (см.
Партинформ, № 4):
"...Нынешние руководители КПРФ, с 1991 года проводившие политику раскола коммунистов СССР и перевода
коммунистического движения в социал-демократические рамки и действовавшие до сих пор скрытно, перешли к
активным открытым действиям. ...События, происходящие в нашей стране с 1985 года, учат коммунистов и трудовой
народ разбираться в том, что это не стихия, это – тщательная, на протяжении десятилетий планировавшаяся и
осуществлявшаяся исподволь операция, направленная на уничтожение единого государства на евроазиатском
континенте... Мы призываем всех трудящихся СССР и в первую очередь всех коммунистов, являющихся
проводниками идеологии коммунизма и единого государства – СССР, к единству! Мы призываем последовательных
коммунистов всех регионов СССР осудить действия раскольников и выразить свое отношение к происходящим в
нашей стране вот уже более десятка лет событиям на основе собственного анализа, а не навязываемых правящими
режимами и их клевретами взглядов. Мы призываем все коммунистические партии и отдельные организации
объединиться в единую партию – Коммунистическую партию Советского Союза, изгнав из своих рядов всех
ренегатов – предателей коммунизма и государства рабочих и крестьян. Мы обращаемся к формальным лидерам
комдвижения, пролезшим на свои посты путем партийных интриг и аппаратных игр, опомниться. История заклеймит
вас, и клеймо предателей рабочего движения ляжет на ваших потомков. Мы обращаемся ко всем 101 члену Совета
СКП-КПСС с просьбой выразить свое отношение к попытке Зюганова и его сторонников произвести "подпольный
переворот", выразить свое отношение к действиям "пятой колонны" в коммунистическом движении и направить
срочно каждому свое мнение в Секретариат СКП-КПСС и редакцию газеты "Гласность". Мы обращаемся ко всем
коммунистам – поднимите свой голос против раскольников коммунистического движения, играющих на руку
существующим в настоящее время в республиках режимам.
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27 ЯНВАРЯ председатель Политсовета ЦК Российской партии коммунистов А.Крючков выступил с заявлением
"Зюганизация СКП-КПСС завершена": "...По сути дела, 20 января произошла завершающая стадия раскола между
двумя крыльями в СКП-КПСС и состоялось организационное оформление одного из них – социал-демократического.
И проблема, конечно, не в этом. Такое размежевание само по себе неизбежно и, более того, полезно. (На октябрьском
(2000 г.) Пленуме Совета СКП-КПСС я призывал представителей социал-демократического крыла покинуть Союз и
организовать свой.) Проблема в том, что отколовшиеся партии, будучи по сути социал-демократическим
интернационалом, сохранили коммунистическую вывеску. В результате продолжится спекуляция на
коммунистическом имени, ревизионистская и реформистско-оппортунистическая политика под коммунистическим
флагом, а значит – дискредитация коммунистов. Причины глубокого организационно-политического кризиса в
союзном комдвижении были заложены при попытках реанимировать КПСС. Тогда не была поддержана наша идея
возрождения и организационного оформления союзного комдвижения по образцу и подобию Роскомсоюза, а значит
на основе объединения отрядов комдвижения, сохранившихся в республиках. Возобладала инициатива
К.А.Николаева и А.А.Пригарина по реанимации ЦК КПСС, а по сути, по реанимации полностью обанкротившейся
верхушки переродившейся партбюрократии, пораженной реформистскими иллюзиями, стоящей на социалдемократической платформе. Допущение же КПРФ в состав СКП-КПСС усилило ее позиции. Затем произошло
постепенное выдавливание из Совета СКП-КПСС подавляющего большинства инициаторов такого варианта
воссоздания КПСС, в т.ч. А.А.Пригарина вместе с его партией. Ключевые посты в руководстве Союзом постепенно
о
оказываются в руках ставленников Зюганова и К . Шенин О.С., изначально возглавивший Совет СКП-КПСС, все эти
годы вел линию подыгрывания политике руководства КПРФ. В борьбе нашего, коммунистического, крыла с
зюганизацией (социал-демократизацией) СКП-КПСС он занимал, как правило, сторону наших оппонентов. Что касается
собственно коммунистического крыла в СКП-КПСС, то оно с самого начала было раздроблено, его представители
действовали, как правило, нескоординированно. Наше предложение образовать коммунистическую фракцию так и не
было поддержано. Организационная слабость и политическая недальновидность коммунистического крыла – это то,
что позволило социал-демократической фракции Зюганова подмять под себя значительную часть СКП-КПСС, в том
числе некоторые коммунистически ориентированные его отряды. После 20 января коммунистическое крыло СКПКПСС поставлено перед необходимостью самоопределиться: или сделать вид, будто состоялась только смена
лидеров, и придти на поклон к Зюганову, или, признав факт раскола, организованного им, заняться укреплением
своих рядов. Считаю, что первый вариант для коммунистов неприемлем. Что касается второго варианта, то должен
быть учтен горький опыт выстраивания союзного комдвижения в прошлом, чтобы не пойти по второму кругу с тем же
печальным финалом. Это значит, что центром консолидации союзного комдвижения необходимо сделать
Роскомсоюз, а не КПС Шенина О.С. Он уже показал неспособность грамотно действовать в экстремальных условиях
1991 г., привел СКП-КПСС к тому, что в нем возобладало социал-демократическое крыло, созданием КПС по
справедливости получил титул раскольника, что дало Зюганову солидный козырь при перетягивании на свою
сторону колеблющихся, потерял всякую инициативу в борьбе за сохранение ключевых позиций в СКП-КПСС. Чтобы
союзное комдвижение крепло, имело четкую коммунистическую платформу, руководствовалось революционной
стратегией борьбы за власть, надо во главе его иметь стойких, принципиальных, теоретически подкованных
коммунистов, достойно проявивших себя в экстремальных условиях. В этом случае союзное комдвижение не
постигнет участь ни КПСС, ни СКП-КПСС".
27 ЯНВАРЯ в "Советской России" было опубликовано заявление лидеров компартий, входящих в СКП-КПСС:
"Дорогие товарищи! В результате длительной и упорной работы Союз коммунистических партий (СКП-КПСС)
объединил все республиканские компартии государств, образованных на территории Советского Союза в одну
международную организацию. Многие из них стали влиятельной политической силой в борьбе за социальную
справедливость, за установление подлинной народной власти. Сформировались кадры партий, их лидеры. Союз
компартий является ведущей силой в объединительном движении за воссоздание обновленного федеративного
Союза советского типа суверенных и равноправных государств братских народов. Вместе с тем в последний период
была серьезно подорвана деятельность руководящих органов СКП-КПСС. Председатель Совета СКП-КПСС Шенин О.С.
и три его заместителя встали на путь раскольнической деятельности, дробления коммунистических сил в России. 15
июля 2000 года ими без решения Совета СКП-КПСС был проведен "учредительный съезд" и объявлено о создании
союзной Коммунистической партии России и Белоруссии (КПС). Ни одна коммунистическая партия России и
Белоруссии своих полномочных делегатов на этот съезд не направляла и в эту партию не вошла. Фактически
провозглашено создание еще одной компартии на территории России. Организаторы новой партии неоднократно в
опубликованных заявлениях предупреждались о недопустимости подобных методов создания Союзной компартии.
При этом подчеркивалось, что это дело прежде всего российских и белорусских коммунистов, компартий России и
Белоруссии. Все это отвергалось, что называется, с порога. "Левые фразы", ничтожно малая практическая
деятельность, оторванность от большинства братских компартий – характерная черта этой группы. На заседании
Исполкома Совета СКП-КПСС 28 октября 2000 года половина членов Исполкома выразили Шенину О.С. недоверие и
потребовали от него исправить допущенную ошибку и начать работу по созданию Союзной партии на базе российских
и белорусских компартий и в рамках СКП-КПСС. Но и это было отвергнуто. Более того, раскольнические действия
продолжались. Стало ясно, что подлинной целью организаторов новой партии является подрыв КПРФ, откол от нее
части парторганизаций. Это прямая атака на КПРФ изнутри коммунистического движения. Из этой затеи у
раскольников ничего не вышло. КПРФ проявила полное единство своих рядов и ни одна парторганизация не вошла в
новую партию (КПС). В сентябре 2000 г. тт. Шенин О.С. и Багемский А.М. были единогласно выведены из состава ЦК
КПРФ. Сложилась необычная ситуация. Новая организация не является членом Союза компартий, а председатель
Совета партий т. Шенин О.С., три заместителя председателя тт. Багемский А.М., Лопатин И.В., Николаев К.А. вошли в
ее руководящие органы и не являются членами компартий, входящих в СКП-КПСС, поставив себя тем самым вне
руководства Союза компартий. Как можно быть руководителями СКП-КПСС, не входя ни в одну из его компартий? 4
декабря 2000 года 14 из 19 компартий, входящих в СКП-КПСС, на своем совещании приняли Обращение к руководству
Совета партий о созыве Пленума с целью рассмотрения сложившегося положения. Группа Шенина О.С.
проигнорировала наше коллективное требование, чем вновь нарушила устав Союза. Шенин О.С. и его группа,
продолжая неуставную деятельность, приняли решение о созыве в мае-июне т.г. внеочередного съезда СКП-КПСС,
тем самым пойдя на окончательный раскол. Ссылки на то, что на созыве внеочередного съезда якобы настаивают
семь компартий, безосновательны, ибо ни одна из них не принимала соответствующего решения своих руководящих
органов. Кроме того, этот вопрос не рассматривался на Совете партий. ...20 января 2001 г. по требованию
большинства компартий, объединяющих в своих рядах 90 процентов коммунистов Союза компартий, в соответствии с

ПАРТИНФОРМ № 5 (419) 31 января 2001 г.

7

уставом СКП-КПСС состоялись заседания Исполкома и пленум Совета СКП-КПСС. Группа Шенина О.С. отказалась
принять в них участие. Пленум Совета партий пришел к выводу, что создание "союзной" компартии вне рамок СКПКПСС и без участия компартий России и Белоруссии является политической ошибкой и недальновидностью,
нарушением решений съездов и пленумов Совета о единстве действий коммунистов, объединении их в
республиканские компартии. В связи с раскольнической деятельностью в коммунистическом движении пленум
Совета единогласно освободил т.Шенина О.С. от обязанностей председателя Совета СКП-КПСС, т.т.Багемского А.М.,
Лопатина И.В., Николаева К.А. – от обязанностей заместителей председателя Совета СКП-КПСС. Пленум единогласно
избрал председателем Совета СКП-КПСС т.Зюганова Г.А. Пленум утвердил т.Копышева Е.И. первым заместителем
председателя Совета СКП-КПСС, дополнил Секретариат. В его состав входят т.Копышев Е.И. и заместители
председателя Совета СКП-КПСС тт.Георгадзе П.И., Лигачев Е.К., Мельников А.Г., Никитчук И.И., Чехоев А.Г., Шабанов
А.А., Шабдолов Ш.Д. Принято решение о созыве очередного, ХХХII, съезда СКП-КПСС 27-28 октября 2001 года в
Москве. Пленум Совета отвел угрозу разрушения Союза компартий, приняв постановление "Об укреплении Союза
коммунистических партий – КПСС и повышении эффективности деятельности его руководства". Товарищи
коммунисты! Мы уверены, что принятые решения позволят сохранить Союз компартий, значительно улучшить работу
его руководящих органов, обеспечить единство действий коммунистов, координируя деятельность всех компартий.
Придавая особое значение формированию Союзного государства России и Белоруссии, считаем необходимым более
активно включить в этот процесс народы России и Белоруссии. В конечном счете им принадлежит решающая роль в
создании Союзного государства. С этой целью решено провести осенью 2001 года первый съезд народов России и
Белоруссии, призвать избирателей принять непосредственное участие в выборах депутатов палаты представителей
союзного парламента. Организующую роль в этой работе предстоит выполнить коммунистическим партиям России и
Белоруссии. ...Считаем целесообразным ввести в практику проведение семинаров партийного актива. В феврале т.г.
намечен семинар секретарей столичных горкомов компартий. Рассматривается вопрос о придании газете "Правда"
статуса органа Союза коммунистических партий – КПСС. С целью подготовки ХХХII съезда СКП-КПСС Секретариату
поручено разработать план конкретных действий. Предлагаем коммунистическим партиям – членам СКП-КПСС, всем
коммунистам вносить предложения в план совместной работы, а также по решению общепартийных проблем".
Письмо подписали руководители Коммунистической партии Азербайджана, Коммунистической партии Армении,
Единой коммунистической партии Грузии, Коммунистической партии Казахстана, Партии коммунистов Кыргызстана,
Партии коммунистов республики Молдова, Коммунистической партии Российской Федерации, Коммунистической
партии Украины, Коммунистической партии Южной Осетии, а также руководители "трех республиканских компартий,
работающих в особых условиях".

Представители "Отечества" о программе ОПООО и задачах на будущее
26 января в редакции газеты "Аргументы и факты" состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета
ОПОО "Отечество" депутата Госдумы Александра Владиславлева, директора Института международных и
политических исследований РАН академика Александра Некипелова и руководителя отдела социальноэкономической политики аппарата Политсовета "Отечества" Ольги Беклемищевой.
А.Владиславлев назвал наиболее актуальной проблемой текущего момента принятие закона о партиях. При этом он
выразил несогласие с рядом положений президентского проекта закона. Так, по его словам, в рассматриваемом проекте
"ничего не прописано о том, что партия должна отвечать за действия тех людей, которых она привела к власть" ("Ведь
трагедия России заключается в том, что борьба за власть сегодня идет не между политическими организациями, а между
личностями"). Кроме того, А.Владиславлев высказался против бюджетного финансирования партий ("Сегодня в обществе
существует мощный антипартийный синдром. ...Пусть каждая политическая организация находит способ получения
спонсоров. А вот те партии, которые пройдут в следующую Думу, пусть получают средства в соответствии с законом").
Коснувшись предстоящего преобразования "Отечества" в партию, выступающий отметил, что ОПООО "очень серьезно"
относится к данному процессу: "До тех пор, пока мы не будем уверены, что сделали все, чтобы адекватно соответствовать
новому типу политической партии, необходимой нынешней России, мы никаких организационных шагов предпринимать не
будем". Вместе с тем, по его словам, закон о партиях не сулит "Отечеству" никаких сложностей. В перспективе, считает он,
партийная система в стране будет состоять из "Отечества", КПРФ, "возможно, "Единства" и "объединенных правых сил" ("Я
искренне желаю, чтобы "правые", наконец, объединились. Без них невозможно жить"). Обратившись к работе над
программой объединения, А.Владиславлев подчеркнул, что базовой ценностью, которую "Отечество" предлагает обществу,
является "согласие" ("С самого начала мы должны продемонстрировать готовность к этому согласию во имя России.
Поэтому мы категорически избегаем попыток холодной оппозиционности и конфронтации"). В числе задач, стоящих перед
ОПООО, он упомянул следующие: 1) "собрать мощный интеллектуальный потенциал, способный выработать конкретные
программы по конкретным проблемам"; 2) "быть честными в политике", 3) "подобрать людей, ...которых нам было бы не
стыдно представить общественности в качестве руководителей народного хозяйства"; 3) "создать партию, способную
контролировать деятельность людей, которых эта партия привела во власть". Что касается социально-экономических
вопросов, то, по словам А.Владиславлева, "Отечество" не может в полной мере поддержать "программу Грефа" и работает
над собственным документом в этой области. С этой целью, сообщил он, создана рабочая группа под руководством
А.Некипелова, в которую вошли академики Н.Шнырев, В.Шенаев, профессор Р.Гринберг и другие экономисты, а также
известные бизнесмены. Разработанная группой социально-экономическая программа "Отечества", по его словам, будет
утверждена на учредительном съезде партии. А.Владиславлев сообщил также, что "через месяц-полтора" ОПООО намерено
публично представить "теневое правительство", сформированное на заседании Центрального совета 16 декабря. В качестве
одного из основных направлений деятельности "Отечества" в сфере социально-экономического законодательства
выступающий упомянул, в частности, разработку "пакетного соглашения" по приведению минимальной зарплаты и пенсии в
соответствие с прожиточным минимумом ("Почему пакетное соглашение? Потому что заведомо известно, что вся "правая"
часть Думы будет голосовать "против", а если мы подумаем о рассмотрении пакета законов, в который войдет, например,
закон о разделе продукции..., может быть, что-нибудь получится").
А.Некипелов заявил, что разрабатываемую "Отечеством" программу нельзя назвать "антигрефовской". По его словам, от
"программы Г.Грефа" программа "Отечества" отличается тем, что ставит задачу перехода к "активной промышленной
политике, без которой невозможно сохранение и восстановление позиций государства", а также создания "нормальной
эффективной системы управления государственными активами" и наведения порядка в системе корпоративного
управления. О.Беклемищева, отметив, что "программа Г.Грефа" исходит из учета внешнеполитического положения страны,
заявила, для ее успешной реализации необходимо поднять жизненный уровень населения России: "Добавление такой
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[базовой] ценности автоматически влечет за собой ряд проблем, которые у Грефа либо не затронуты, либо нуждаются в
дальнейшей разработке. Наши программы различает и отношение к расходам бюджетов всех уровней и к социальнобюджетными фондам. Если господин Илларионов мечтает, чтобы расходы государства составляли 20% от ВВП, а господин
Греф говорит о 30%, то мы указываем на то, что все развитые страны Европы имеют не менее 50%. Мы считаем, что расходы
бюджета при правильном управлении могут быть направлены на созидание и совершенно не обязательно их все время
уменьшать. Их можно грамотно использовать и получать отдачу. Для этого совершенно необязательно проводить безумную
налоговую реформу".

Встреча руководителей общественных объединений – союзников "Отечества"
26 января в Московском доме общественных организаций состоялась встреча руководителей общественных
объединений – союзников ОПОО "Отечество". Встреча была посвящена 2-летию отдела аппарата Политсовета
ОПООО по работе с общественными объединениями.
Ответственный секретарь Консультативного совета общественных объединений и организаций России при
Политсовете ОПООО Юрий Московский сообщил о начале работы интернет-сайта Консультативного совета и выходе
в свет специального приложения к "Вестнику "Отечества", посвященного работе КС. Он также предложил членам КС
подавать законопроекты на профильные темы руководителю отдела социально-экономической политики ОПООО
О.Беклемищевой. Комментируя принятие "поправки Бооса", разрешающей руководителям ряда субъектов Федерации
баллотироваться на третий срок, Ю.Московский заявил: "Люди сами должны решать, сколько лет они хотят видеть
своего руководителя". Кроме того, он призвал коллективных членов ОПООО активнее использовать принадлежащие
им СМИ и активнее участвовать в региональных выборах. В частности, по его словам, "надо очень плотно
готовиться" к предстоящим в 2001 г. выборам депутатов Мосгордумы ("Выборами в Мосгордуму у нас очень плотно
будет заниматься московское отделение во главе с Рязанским. ...Москвы мы потерять не боимся – это исключено, –
но хотелось бы выступить получше"). Ю.Московский также выразил надежду на то, что на следующих выборах в
Госдуму "интересы наших коллективных членов будут больше учтены, чем на прошлых". Комментируя президентский
проект закона о партиях, он выступил против ряда вводимых им ограничений: "Если людям запрещать создавать
партии по национальному признаку, они все равно будут [их] создавать".
Выступили также Ольга Беклемищева (рассказала о задачах возглавляемого ею отдела: "Сейчас мы ведем большую
работу по подготовке социальной программы "Отечества", точнее ее второго этапа, для предстоящего съезда"; отметила
необходимость способствовать становлению в стране трудовой этики; охарактеризовала отношение ОПООО к "программе
Грефа" как "благожелательное, но критическое"; выступила против "бессмысленной" раздачи собственности "людям,
которые с ней не сталкивались никогда, не знают, что это такое") и член Центрального совета "Отечества", заместитель
председателя Российского экологического движения Александр Шубин (Ю.Московский представил его как "родоначальника
нашего отдела").
Кроме того, Ю.Московский вручил представителям Социалистической народной партии России и Движения женщин
России свидетельства о вступлении в Консультативный совет, а наиболее отличившимся активистам КС – почетные
грамоты. В мероприятии принял участие также секретарь Политсовета ОПООО депутат Госдумы А.Исаев, курирующий
в ОПООО работу с общественными объединениями.
23 ЯНВАРЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция председателя Политсовета "Единства", лидера думской фракции
"Единство" Бориса Грызлова. Б.Грызлов сообщил, в частности, что к настоящему моменту в ряды "Единства" вступили уже 230 тыс.
человек, а отделения партии действуют во всех субъектах РФ, включая Чечню. По его словам, после принятия закона "О политических
партиях" у "Единства" "не будет никаких проблем ни по численности, ни по количеству региональных отделений", тем более что в
"Единстве" уже введено индивидуальное членство ("Как только закон о политических партиях будет принят, "Единство" немедленно
перерегистрируется в соответствии с новым законодательством"). Что касается самого проекта закона, то в его основу, отметил Б.Грызлов,
положен законопроект, разработанный "Единством" в июле 2000 г. Коснувшись состоявшейся накануне встречи депутатов фракции с
В.Путиным, выступающий сообщил, что президент поддержал идею "Единства" о 5-летнем моратории на изменение налоговых ставок, а
также предложение прописать в бюджете-2002 отдельной строкой расходы на поддержку структурных реформ и идею среднесрочного
бюджетного планирования на ближайшие 3-5 лет. Рассказывая о поездке делегации "Единства" на инаугурацию нового президента США,
Б.Грызлов заявил, что американская сторона с одобрением восприняла позицию "Единства", согласно которой Россия должна
стимулировать приток иностранных инвестиций, а помощь ей необходимо оказывать облегчая доступ к мировому рынку. Он также
сообщил о намерении "Единства" создать в США постоянно действующее представительство. По его словам, создание такого
представительства должна поддержать "близкая по взглядам" "Единству" Республиканская партия США ("Именно через такую
организационную структуру мы хотели бы наладить более тесное взаимодействие с республиканцами"). Кроме того, сообщил Б.Грызлов,
"Единство" планирует создать свои представительства в ФРГ и Беларуси. Комментируя задержание в США П.Бородина, он назвал данное
дело чисто юридическим, а не политическим. По его словам, судебная власть в США полностью самостоятельна и у администрации
президента США нет на нее никаких рычагов воздействия.
25 ЯНВАРЯ член думской фракции СПС, заместитель председателя ДВР Сергей Юшенков следующим образом
прокомментировал инициативу Григория Явлинского о проведении в апреле-мае т.н. "Демократического совещания": "Всегда
приятно собраться и поговорить о приятных вещах. Но, по-моему, ни у кого нет времени для того, чтобы просто ходить и болтать о
чем-то. Данная постановка вопроса, в общем-то, расплывчата, абстрактна. Никто не знает ни повестки дня, ни круга участников.
Не понятно, в какой это будет форме. Это произнесено и все". Инициативе Г.Явлинского С.Юшенков противопоставил принятое
Координационным советом СПС (19 декабря) предложение о проведении конференции демократических сил в защиту свободы
слова ("Наше предложение носило более конкретный характер").
29 ЯНВАРЯ российское отделение международной экологической организации "Гринпис" распространило пресс-релиз:
"Сегодня ряд общероссийских экологических организаций обратились к президенту В.Путину с предложением перейти от слов к
делу. Недавно в интервью канадской газете "Глоб энд Мэйл" президент В.Путин заявил: "Откровенно говоря, я всегда
восхищался людьми, которые посвящают свои жизни охране окружающей среды. Я с восхищением смотрю на людей, которые на
маленькой лодочке пытаются взять на абордаж огромный военный или промышленный корабль. Я должен сказать, что это
вызывает только симпатию. Это благородное дело – поддерживать экологическое движение. Я, по крайней мере, не пожалел бы
времени на это". Подкрепление этих слов реальными делами может стать долгожданным прорывом в сторону экологизации
экономической и политической систем нашей страны. Первые шаги, которые может сделать президент в этом направлении: 1.
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Президент может создать Национальное агентство экологической безопасности, наделенное реальными полномочиями. 2.
Президент может рекомендовать Государственной Думе отложить или отклонить пакет законов по отработавшему ядерному
топливу. А если Госдума не прислушается к мнению президента, то использовать право вето. 3. Президент может внести в
Государственную Думу законопроект об общественном экологическом контроле. 4. Президент может подписать принятый
Госдумой и Советом Федерации закон РФ "Об экологической безопасности". 5. Президент может выступить с инициативой об
экологизации образования в средней и высшей школах. Кроме того, ряд экологических организаций решили обратиться к
Президенту с предложением стать "патроном" Всероссийской конференции по экологической безопасности. Это поможет избежать
превращения конференции в очередной "выпуск пара", не допустить ее превращения в продолжение малопродуктивных Съездов
по охране природы".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ было распространено сообщение о создании организации "Общественный форум России "За природу", в
состав которой, кроме "Гринпис России" вошли также Российское отделение Всемирного фонда охраны дикой природы, Экоцентр
"Дронт", Социально-экологический союз, Центр охраны дикой природы.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные митинги-"цепочки" московских коммунистов у Музея Ленина
27 ЯНВАРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 70 человек. Митинг вел В.Петров,
объявивший, что мероприятие проводится силами РКРП, "Трудовой столицы" и профсоюза "Защита труда".
Сообщив, что до начала митинга милиция задержала нескольких продавцов оппозиционной литературы,
обвиненных в "незаконной коммерческой деятельности", В.Петров заявил, что данные действия направлены на
"сужение возможности легальной работы коммунистов, патриотов, всех радикально настроенных людей" ("Если
власть имущие ужесточат давление, вопреки своим же постулатам о плюрализме, ...придется менять тактику").
Выступили также А.Лебедев (расценил вышеописанный инцидент как свидетельство "подавления свобод и
ужесточения преступного режима"; назвал арест П.Бородина попыткой давления на президента Белоруссии
А.Лукашенко), Ю.Куреев (обвинил "пятую колонну в коммунистическом движении" – Г.Зюганова и Г.Селезнева –в
"наступлении против коммунистов", выразившемся в смещении с поста председателя Совета СКП-КПСС О.Шенина;
солидаризовался с оценкой Н.Андреевой ситуации в комдвижении: "Партии лидеров, партии мелкой
партноменклатуры, каждый согласен объединиться, но обязательно, чтобы объединение было вокруг этого лидера";
отметил, что на выборах в Госдуму по Коломенскому округу с В.Анпиловым будет конкурировать С.Терехов),
О.Федюков (сообщил, что 30 января состоится суд над А.Соколовым) и др.
27 ЯНВАРЯ в "цепочке" МК РКРП приняло участие около 25 человек. Митинг вел А.Михайлов. Выступили П.Хохряков,
Ю.Анфимов, А.Каллистов ("Революция ...должна быть победоносной. Кровавых репетиций надо постараться избежать.
Нужно более тщательно подготовиться, более политически грамотно уловить необходимый момент. ...Поэтому всякие
выходки леваков, сверхкоммунистов приносят только вред"; "Деятельность КПРФ очень напоминает сегодня ситуацию с
профсоюзами – попытка встроиться в режим, ...попытка решить мелкие экономические вопросы в рамках
капиталистического режима"), А.Михайлов (отметил, что КПРФ добилась "нейтрализации" СКП-КПСС, захватив в свои руки
руководство им) и др.
28 ЯНВАРЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие 240 человек. Ю.Худяков сообщил, что 26 января
избирательная комиссия Коломенского избирательного округа зарегистрировала кандидатом в депутаты Госдумы
В.Анпилова, причем тот оказался единственным, кто был выдвинут избирателями (остальные – "самовыдвиженцы"). Он
отметил также, что подписи для регистрации собрали только В.Анпилов, Е.Логинов (ЛДПР) и С.Терехов (Союз офицеров), а
остальные внесли залог и что КПРФ поддерживает в этом округе предпринимателя Гудкова. Кроме того, Ю.Худяков
солидаризовался с обращением Марксистской Ленинско-Сталинской платформы по поводу решений пленума Совета СКПКПСС (см. рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции"), а также заявил, что КПСС(ЛС) "будет требовать от
О.Шенина быстрее, решительнее идти на съезд возрождения КПСС" ("Мы уже и так задержались на этом пути. Съезд должен
быть проведен не позже весны 2001 г."). Выступили также В.Анпилов (призвал "остановить беззаконие" в Балаково: "Аяцков
назначил мэра Балаково вопреки закону, по своей воле. ...Новый мэр, естественно, не разрешает митинги и манифестации";
предложил принять резолюцию в поддержку "Трудового Балаково" с требованием "навести элементарный порядок в
Саратовской области"; отметил, что опубликованное в "Советской России" заявление лидеров компартий по поводу
ситуации в СКП-КПСС подписал лидер КП Украины П.Симоненко, исключивший из КПУ лидера рабочего движения Украины
Моисеенко, а также проголосовавший за включение в повестку дня сессии Верховной Рады законопроекта о ликвидации
советской символики; сообщил, что "Трудовая Россия" подала заявку на проведение 23 февраля митинга, приуроченного к
Дню Советской Армии: "Никаких дат..., кроме 23 февраля, быть не может. Если вы идете с Зюгановым, ...значит, вы
способствуете тому, чтобы торжествовало предательство"; обвинил прессу КПРФ в "бешеной атаке на Анпилова" в связи с
предстоящими довыборами в Госдуму: "Ну, как им не стыдно? Я же Зюганова дважды поддержал на выборах"), М.Левин
(призвал принять 30 января участие в акции в поддержку А.Соколова), генеральный секретарь ЦК ВКП(б) А.Лапин (отметил,
что Гудков, которого поддерживает КПРФ, не является членом КПРФ, а лишь оказывает ей материальную помощь; заявил,
что из бесед с рядовыми членами Каширской организации КПРФ сделал вывод – они готовы помогать В.Анпилову, но боятся
своего партийного начальства; сообщил о выходе первого в этом году номера газеты "Большевистская правда"), Ю.Худяков
(сообщил о выходе 3-го номера газеты "Молния" за текущий год, призвав вновь собирать пожертвования на ее издание,
поскольку ее опять приходится печатать в Твери).
28 ЯНВАРЯ Революционное контактное объединение провело у памятника Пушкину в Москве пикет протеста против
"насаждаемой В.Путиным в России диктатуры". В акции приняло участие около 10 человек с плакатами "RuSSia MUST DIE!",
"Опять "сильное государство" на костях народа?..", "Остановить тоталитарный реванш!", "PUTIN KAPUT!", "Путин, пшел
вон!", "Нет – российской оккупации Чечни!", "Долой ФСБ!" и пр.
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СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Слушания по проекту закона о партиях
24 января в Центральном доме журналиста состоялись общественные слушания по президентскому проекту закона о
партиях.
Вела заседание председатель организации "Свободные демократы России" Марина Салье, объявившая, что кроме
нее организаторами данных слушаний являются народный артист СССР, бывший народный депутат РФ Олег
Басилашвили, доктор юридических наук Сергей Боголюбов, депутат Госдумы первого созыва, разработчик закона "О
партиях" 1995 года Ирина Зубкевич и первый секретарь ЦК РКП-КПСС Алексей Пригарин. Необходимость проведения
слушаний она объяснила наличием множества замечаний к президентскому законопроекту – в том числе и в части
соответствия его Конституции. Отметив, что на мероприятии "впервые за многие годы собрались люди самых разных
убеждений", М.Салье призвала сосредоточиться на обсуждении законопроекта, а не на идеологических спорах.
В ходе слушаний выступили И.Зубкевич (отметила, что разработчики президентского законопроекта взяли за основу
мексиканский закон о партиях, который "на нашу почву ну никак не должен лечь": "Они хотят, чтобы у нас уже сегодня стало
2-3 партии"; заявила, что с принятием закона "ужесточится цензура, мы будем лишены тех достижений последних лет, когда
мы шаг за шагом двигались к демократии"; заметила по поводу нормы о минимальной численности партии: "Мы нарушаем
тем самым Конституцию. Право на объединение у народа отнять нельзя"; в качестве выхода из создавшегося положения
предложила не принимать вообще ни какого варианта данного закона: "В Соединенных Штатах нет закона о партиях, и они
прекрасно создали себе многопартийную систему. ...В таких странах, как Франция, Австрия, там вовсе нет закона о партиях"),
А.Пригарин (указал на наличие в законопроекте большого количества "бюрократических ограничений": "Очень легко
...ликвидировать партии. ...Главная задача – установление политического контроля над всеми партиями, монополизация
партий. ...Правящий режим загоняет оппозицию в нелегальное, нелегитимное поле"), сопредседатель профсоюзного
объединения "Защита труда" депутат Госдумы Олег Шеин (напомнив, что является автором альтернативного проекта закона
о партиях, назвал обсуждаемый документ "законом о ликвидации политических партий"; высказался за сохранение
региональных и межрегиональных партий, за исключение нормы об обязательном участии партии в выборах и пр.,
обосновав это необходимостью создать условия "для развития гражданских инициатив", "появления сильной
экологической партии, гражданской партии"; заявил, что на данный момент лучше бы было не принимать вообще никакого
закона о партиях; предположил, что президентский проект пройдет первое чтение – при поддержке "Единства", КПРФ и др.),
председатель Политсовета Российской христианско-демократической партии России, член думской фракции "Единство"
Александр Чуев ("Рабочая группа ЦИК взяла за основу мой проект и закон 95-го года. ...Была идея найти некий консенсус";
заявил, что альтернативные законопроекты – А.Шишлова, О.Шеина, В.Похмелкина-С.Юшенкова и В.Лысенко-В.ИгруноваВ.Рыжкова – в значительной степени повторяют президентский; выразил уверенность в успешном прохождении
президентского проекта; выступив в его защиту, пояснил, что "закон нужен не для того, чтобы сократить число партий", а для
того, чтобы "законодательно институировать" их существование; сослался на слова В.Путина о том, что сокращение
количества партий – "процесс долгий и многолетний"; возразил на критику нормы о госфинансировании партий: "Никто за
"чужую" партию не платит, платит только за ту, за которую голосовал"; признал наличие в президентском проекте некоторых
не совсем удачных положений), председатель Республиканской партии РФ, член думской группы "Регионы России"
Владимир Лысенко ("Этот закон больше всего выгоден нашей бюрократии, ...этот закон выгоден практически всем думским
партиям. ...Даже СПС сказал, что ему нравится этот закон, но ...мы, как демократы, должны выдвинуть альтернативу. ...Наша
задача – показать качественные, системные недостатки президентского проекта"; подверг критике депутатов, лоббирующих
законопроект: "Зоркальцев (председатель комитета ГД по делам религиозных организаций и общественных объединений. –
ПИ), мягко говоря, ввел нас в заблуждение, пообещав одно, а на Совете Думы сказав другое"; отметил, что только благодаря
усилиям В.Лукина на сессию было решено вынести альтернативные проекты; высказал мнение, что количество участников
будущих парламентских выборов и без принятия закона сократится вдвое), координатор движения "Альтернативы"
Александр Бузгалин (заявил, что президентский законопроект превращает многопартийность в "слугу исполнительной
власти", а введение ограничений на минимальную численность партий преследует целью "дать возможность покупать
партии только очень крупным бизнесменам"; "Все политические силы превратятся в политических неформалов. ...С
помощью коррекции этот закон исправить нельзя"), заместитель председателя партии "Демократическая Россия" Андрей
Фролов (сказал по поводу президентского законопроекта: "По содержанию своему убогий и отражает убогое состояние нашей
политической системы. ...Фактически КПССовский вариант партийной деятельности", заявил, что после принятия закона
партийные функционеры станут фактически государственными чиновниками, а партии превратятся в подобие Священного
синода РПЦ в годы советской власти; сообщил, что для госфинансирования партий ПДР предлагает использовать не
предложенную законопроектом схему, а механизм налоговых отчислений с физических и юридических лиц – "как это имеет
место на Западе"; вместо введения ограничений на минимальную численность партий предложил взять за точку отсчета
количество голосов, полученных на выборах различного уровня за два предыдущих года; признав, что законопроект имеет и
положительные стороны, поставил задачу "постараться привести его в более приличный вид ...и изменить в лучшую
сторону"), сопредседатель Союза "Живое кольцо" Константин Труевцев ("Антиконституционен не только этот проект
закона, но и сам процесс [его принятия]. ...Найдутся такие люди и организации, которые начнут процесс импичмента этого
закона в Конституционном суде"; расценив законопроект как "попытку изнасиловать естественноисторический процесс",
заявил, что его принятие приведет к "разрушению политической системы", "усилит те опасные тенденции, что происходят в
российской политической системе, – ...утрата легитимности верхней палаты парламента, ...возникновение
неконституционных органов власти, ...ликвидация общественных фондов, в первую очередь, экологических..."), публицист
Андрей Нуйкин (отметив, что стоит на позициях "политической поддержки Путина", высказал мнение, что силы,
лоббирующие закон о партиях, "подставляют" президента: "Главная опасность этого закона для Путина и для страны и для
всех нас – ...в его способности уничтожить зародыши будущей демократии, которой сейчас нет"; заявил, что в нынешней
России партий нет, а есть только протопартии, "объединения по интересам"), секретарь Политсовета партии "Союз" Андрей
Коряковский (заявил, что его партия считает обсуждаемый законопроект отвечающим требованиям нынешней ситуации:
"Поэтому мы принимаем этот проект"; высказал мнение, что основную угрозу для страны в настоящий момент представляет
деидеологизация политической жизни, отсутствие "идей, которые объединили бы людей"), член Политкомитета Российской
объединенной социал-демократической партии Виктор Милитарев (заявил, что законопроект "создает преференции либо
для держателей больших денег, либо для держателей административного ресурса"; предложил создать рабочую группу "для
продвижения в Думе того, чего мы хотим"), председатель объединения "Возрождение" Валерий Скурлатов (поддержав
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инициаторов проведения слушаний, призвал к созданию "широкой коалиции"), председатель Крестьянской партии России
Ю.Черниченко, член руководства движения "Духовное наследие" И.Константинов и др.
В заключение участники слушаний приняли обращения к президенту ("По нашему мнению, подлежат пересмотру не
отдельные положения законопроекта, а его концепция, так как она обусловливает возможность свертывания
многопартийности в России, а следовательно, ее дальнейшего продвижения по демократическому пути") и к
гражданам России (с сообщением о начале широкой кампании против президентского законопроекта и с призывом
выйти на митинги и демонстрации протеста). Под обоими документами начат сбор подписей представителей
политических организаций.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единства"
21 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Воронежской региональной организации "Единства", на
котором были рассмотрены работа местных организаций, итоги прошедших выборов, общественнополитическая обстановка в области. В принятом участниками заседания заявлении одним из главных
достижений воронежского "Единства" была названа победа В.Кулакова на выборах главы обладминистрации, а
главной задачей – помощь губернатору, в том числе в сфере кадровой политики.
24 ЯНВАРЯ Сахалинское отделение "Единства" распространило пресс-релиз "Об опыте участия Сахалинской региональной
организации – партия "Единство" в избирательных кампаниях 2000 года": "Сахалинская региональная организация партии "Единство"
насчитывает в своих рядах 938 членов. В 2000 году на территории Сахалинской области состоялись выборы Президента РФ, губернатора
области, депутатов областной Думы, мэра г.Макаров. Региональная организация партии "Единство" приняла в этих выборах самое
активное участие. Основа успеха Сахалинской партийной организации в избирательных кампаниях была заложена еще в 1999 году, когда
на выборах депутатов Государственной Думы список блока "Единство" получил поддержку 23,1% избирателей области, принявших
участие в голосовании (всего на 1,2% меньше, чем результат КПРФ). В 2000 году на выборах президента Российской Федерации В.В.Путин
набрал при поддержке "Единства" 60,2% голосов. Значительного успеха на губернаторских выборах при активной поддержке организаций
"Единства" добился И.П.Фархутдинов, набравший 56,3% голосов против 21,5% у его главного соперника – мэра г. Южно-Сахалинска
Ф.Сидоренко, поддержанного блоком "Наши острова", который был образован организациями КПРФ и СПС. На выборах депутатов
областной Думы 16 из 27 мест получили кандидаты, в предвыборных кампаниях которых значительную роль сыграла поддержка
организаций "Единство". Этот результат позволил по итогам выборов сформировать в Сахалинской областной думе влиятельную
депутатскую фракцию "Единство", в состав которой вошли 13 депутатов, пятеро из которых являются членами партии. В ходе выборов
был сформирован областной предвыборный штаб, 18 штабов в городах и районах области. Проведена большая работа по подбору и
обучению специалистов по избирательным технологиям, агитаторов, пропагандистов, членов избирательных комиссий и наблюдателей.
Значительная часть партийного актива выступила на выборах в качестве доверенных лиц кандидатов. Более половины доверенных лиц
В.В.Путина и И.П.Фархутдинова составили активисты "Единства". Немаловажным также является тот факт, что именно представители
"Единства" возглавляли региональные штабы по поддержке В.В.Путина на выборах президента РФ, И.П.Фархутдинова на выборах
губернатора области. В качестве наблюдателей за ходом голосования и подведения итогов выборов выступили 753 представителя
партийного актива. В состав всех без исключения избирательных комиссий области вошли представителей партии "Единство". Для
Сахалинской областной партийной организации важным обстоятельством стало то, что ее участие в избирательных кампаниях,
проходящих в области, совпало по времени с периодом становления партии в регионе. Участие "Единства" в выборах помогло привлечь
дополнительный интерес избирателей к политическим целям и задачам партии, позволило выйти на прямые контакты с население,
привлекло в ее ряды значительно число новых сторонников. Росту авторитета партии помогли многочисленные встречи с избирателями.
Так, например, члены Политсовета организации В.Черничкин, И.Андреев, В.Воронцов, Б.Мисиков, Ю.Евтушенко, проведшие с
избирателями более ста встреч каждый, стали политиками, по-настоящему известными широким слоям населения региона. Активное
участие организации в трех избирательных кампаниях на территории области позволило ей более чем в 20 раз, по сравнению с декабрем
1999 года, увеличить число ее активных агитаторов и пропагандистов. Благодаря поддержке спонсоров из числа сторонников и членов
партии "Единство" в короткие сроки удалось решить вопрос о создании собственного печатного органа – газеты "Сахалинское Единство".
Кроме того, был организован постоянно действующий дискуссионный клуб "За конструктивное сотрудничество". Огромное значение для
региональной партийной организации имели визиты в область президента России В.В.Путина, позиция которого по отношению к
"Единству" хорошо известна россиянам, лидера партии С.К.Шойгу, а также депутатов фракции "Единство" в Государственной Думе
Е.Н.Галичанина, А.М.Буратаевой. Их пребывание на Сахалине, активное сопровождение этих визитов центральными и местными СМИ,
встречи с населением области способствовали значительному укреплению авторитета партии в регионе, росту ее политического веса и
влияния. Как показал опрос населения, проведенный в декабре 2000 года в г.Южно-Сахалинске, около 20% населения города готовы
оказать партии "Единство" активную поддержку. При этом "Единство" уже опережает в предпочтениях респондентов-сторонников КПРФ
(17%), СПС (13%), ранее традиционно сильное на Сахалине "Яблоко" (10%). Таким образом, сегодня Сахалинская региональная
организация партии "Единство" является одной из наиболее влиятельных политических организаций области и имеет высокий потенциал
для достижения положительных результатов в предстоящих избирательных кампаниях 2001 года".
24 ЯНВАРЯ администрация Псковской области распространила пресс-релиз о заседании Политсовета регионального отделения
"Единства": "За время существования партии проведено 2 заседания Политсовета и 7 заседаний Исполкома. На нынешнем
заседании Политсовет регионального отделения партии "Единство" определил приоритетные направления деятельности в 2001
году. Среди этих направлений следует выделить партийное строительство. Предполагается создать местные партийные
организации во всех районах области, зарегистрировать местные организации как юридические лица, расширить работу по
созданию первичных организаций, совершенствовать планирование партийной работы и усилить контроль за исполнением
поручений. В перспективных планах псковского "Единства" – социальное партнерство: участие в работе трехсторонних комиссий,
постоянное шефство над социальными учреждениями, организация и проведение общественных работ. Последнее обеспечит
возможность заработка для студентов, временно безработных и малообеспеченных слоев населения через их участие в
благоустройстве городов и поселков области, дорожных работах и т.д. Исполком псковского отделения партии "Единство"
выступил учредителем газеты "Народная газеты Северо-Запада", первый номер которой должен выйти к началу февраля 2001
года. На нынешнем заседании в торжественной обстановке были вручены партийные билеты четырем новым членам "Единства".
Всего за отчетный период – время существования регионального отделения – в Псковскую организацию подано 1000 заявлений, в
партии состоит 530 членов, выдано 450 партийных билетов".
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24 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Омской региональной организации "Единства", на котором было решено
перенести на следующее заседание обсуждение кандидатуры Евгения Белова на пост мэра Омска, предварив окончательное
решение этого вопроса встречей с партийным активом. Было также одобрено создание фракции "Единство" в Законодательном
собрании области (лидер – Е.Белов), принято решение об издании газеты "Единство Сибири" (начнет издаваться в феврале, будет
выходить раз в месяц на 4 полосах формата А-3), назначен ее главный редактор.
26 ЯНВАРЯ состоялась учредительная конференция Тверской городской организации "Единства", в которой приняли участие 60
делегатов. Заместитель председателя Политсовета Тверской региональной организации "Единства", первый заместитель мэра Твери
Николай Черников отметил, что в Твери существуют четыре районные организации "Единства", но согласно уставу партии организации
могут создаваться только на уровне муниципальных образований, поэтому все они должны быть объединены в одну городскую
организацию. Решение об учреждение Тверской городской организации "Единства" было принято единогласно. Был избран ее Совет
(председатель – Н.Черников). Партийные билеты получили 27 человек, в т.ч. заместитель губернатора области Тамара Карякина,
председатель Тверской городской думы Виктор Почтарев и др.
27 ЯНВАРЯ прошла 4-я (внеочередная) конференция Ставропольской краевой организации "Единства", на которой были
оглашены результаты проверки Контрольно-ревизионной комиссией финансовой деятельности председателя Исполкома СКО
Василия Злобина. (Ранее первый заместитель председателя Политсовета АКО Петр Марченко обвинил В.Злобина в воровстве
партийных денег и в назначении на оплачиваемые должности в Исполкоме жены, дочери и других родственников.) Участники
конференции отстранили В.Злобина от занимаемой должности, избрав на его место (с нарушением процедуры) председателя
Контрольно-ревизионной комиссии Сергея Рязанцева. Вместе с тем на конференции так и не были подведены итоги участия
ставропольского "Единства" в губернаторских выборах и не определена позиция по отношению к губернатору края Александру
Черногорову.

В региональных отделениях КПРФ
25 ЯНВАРЯ состоялось заседание Бюро Алтайского крайкома КПРФ, которое вел первый секретарь крайкома
В.Сафронов, выступивший с докладом о перспективах совершенствования структуры и практической работы
парторганизации. Участники заседания утвердили план работы Алтайской КПРФ по реализации решений VII
съезда КПРФ, а также приняли постановление по итогам подписки на партийную и патриотическую печать на
первое полугодие 2001 г.
27 ЯНВАРЯ Президиум Воронежского обкома КПРФ выступил с заявлением, в котором определил свою позицию по отношению к
новому губернатору области и новому мэру Воронежа. Как отмечалось в документе, народ ждет от них "быстрых действий по ужесточению
дисциплины и использованию внутренних резервов области, а также обнародования принципиальной позиции по коренным вопросам
жизни России". В условиях, когда "над страной продолжает витать программа Грефа", отмечалось в заявлении, КПРФ будет поддерживать
"только реформы, идущие на пользу большинству трудящихся".
27 ЯНВАРЯ прошел пленум Омского обкома КПРФ, на котором было принято решение не выдвигать собственного кандидата на
пост мэра Омска (во избежание усиления конфронтации между городом и областью и, соответственно, "дальнейшего ухудшения
жизни горожан"), а поддержать "инициативу трудовых коллективов", выдвинувших кандидатом руководителя "Омскэнерго"
Евгений Белова. Решено также сформировать пакет требований к кандидату.
27 ЯНВАРЯ состоялся пленум Смоленского обкома КПРФ, на котором было решено освободить Павла Макаренкова от
обязанностей первого секретаря обкома КПРФ (по личной просьбе). П.Макаренкову была выражена благодарность за вклад в
становление областной партийной организации и вручена соответствующая грамота ЦК КПРФ. Новым первым секретарем
обкома был избран председатель Смоленского горсовета, член ЦК КПРФ Виталий Вовченко.

Заседание Координационного совета МГО СПС
25 января в Центре либерально-консервативной политики состоялось заседание Координационного совета
Московского городского отделения Союза правых сил.
Председатель КС МГО СПС депутат Госдумы Сергей Юшенков рассказал о решениях, принятых на совместном заседании
Координационного совета СПС и думской фракции "правых". В частности, по его словам, при обсуждении механизма преобразования
СПС в партию было решено, что самороспуск коллективных членов Союза будет осуществляться "в один день", "никакого
учредительного съезда" не будут, съезд будет "преобразовательным", а те коллективные члены СПС, которые откажутся
самораспуститься, "получат представительство без региональной квоты". Кроме того, сообщил он, "все согласились, что не должно быть
уведомительного принципа приема в партию – ...прием должен быть разрешительный". В дискуссии по данному вопросу приняли участие
заместитель председателя партии "Демократическая Россия" Дмитрий Катаев (сообщил, что воздержался при принятии решения об
организационных формах будущей партии: "Это решение превращает Союз правых сил в тоталитарную партию"; отметил, что проекты
решений, принятых на совместном заседании, "родились в аппарате" – без участия комиссий КС: "При всем моем уважении к аппарату
это неправильно"; заявил, что избранная процедура создания партии СПС "сводит к нулю роль съезда"; напомнил позицию ПДР по
вопросу о преобразовании СПС в партию: "Мы считаем очень нужным объединение в партию, но в этой партии должны быть фракции,
...чтобы были представлены все оттенки"; высказался за создание в СПС "секций", "неких объединений по интересам" – правозащитной,
по предпринимательству и пр.: "Это очень перспективное дело, потому что одной политической деятельностью партия авторитета себе не
завоюет"; выступил против введения запрета на участие членов партии в деятельности других политических организаций) и председатель
МГО движения "Новая сила" депутат Госдумы Михаил Аничкин (сообщил, что на прошлой неделе Политсовет "Новой силы" провел
встречу с А.Чубайсом, в ходе которой было сказано много схожего с мыслями Д.Катаева).
Участники заседания удовлетворили просьбу Политсовета МГО ДВР о введении в КС МГО СПС по квоте "Демвыбора"
заместителя председателя МГО ДВР А.Осовцова, однако оставили без удовлетворения письмо И.Хакамады, попросившей ввести в
КС по квоте движения "Общее дело" И.Антонова (для делегирования в КС представителя какой-либо организации требуется
решение ее руководящего органа – при этом, по словам председателя Исполкома МГО СПС А.Мурашева, И.Хакамада признала,
что московской организации "Общего дела" не существует), выразив при этом готовность удовлетворить соответствующее
решение Политсовета МГО ОД. После этого ответственный секретарь КС МГО СПС В.Маслаков сообщил, что теперь в КС МГО
состоит 19 членов не считая председателя Исполкома ("который членом КС не является, но обладает решающим голосом на
заседаниях").
С содокладами о подготовке к выборам в Московскую городскую думу выступили В.Маслаков и А.Мурашев. Первый сообщил,
что Политсовет МГО ДВР на своем заседании 19 января решил создать рабочую группу по московским выборам из 7 человек и что
Ю.Нисневич подготовил своего рода "клятву на крови" для будущего кандидата в депутаты Мосгордумы от СПС (в их числе –
обязательства участвовать в работе фракции СПС или объединенной фракции; голосовать при выборах председателя МГД и ее
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представителя в Совете Федерации за кандидатуры, согласованные с руководящими органами СПС; реализовывать официальные
решения и рекомендации СПС; принимать постоянное участие в работе МГО СПС). В ходе обсуждения документа возник спор
вокруг того, обязан ли каждый избранный при поддержке "правых" состоять в партии СПС (С.Юшенков напомнил, что даже
среди избранных по списку КПРФ "есть не члены партии") и стоит ли вводить правило "императивного мандата" (за это
выступил А.Осовцов, ему возразили С.Юшенков и В.Маслаков: "Мы не можем диктовать "Яблоку", какие ему обязательства
возлагать на своих депутатов"). На предложение Д.Катаева выдвинуть от СПС какого-нибудь правозащитника С.Юшенков
ответил контр-вопросом, готов ли сам Катаев уступить этому правозащитнику свой избирательный округ, и получив
отрицательный ответ, обвинил представителя ПДР в намерении осуществить свое предложение "за чужой счет". В итоге проект
документа был принят за основу, а его авторам было поручено доработать текст с учетом прозвучавших поправок.
А.Мурашев рассказал о позиции относительно выборов в Мосгордуму "наших союзников в Госдуме". Так, по его словам, А.Жуков готов
поддержать на территории своего избирательного округа В.Присяжнюк, но возражает против кандидатуры И.Осокиной; М.Задорнов
заинтересован в выдвижении на территории своего округа представителя "Яблока" ("У него освободился округ Никитиной. Неформально
мы этот округ держим за "Яблоком"); Н.Гончар предложил включить в совместный список кандидатов шестерых бывших участников
"Блока Н.Гончара" ("Они произвели на меня очень хорошее впечатление"), некоторые из которых, однако, хотят выдвигаться в тех
округах, где уже предварительно заявлены представители СПС и "Яблока". А.Мурашев сообщил также, что 10 февраля будет проведен
семинар для потенциальных кандидатов в депутаты МГД от СПС и "Яблока", и помещение для этого ("свой загородный центр")
предоставляет "Яблоко". Кроме того, он подтвердил готовность членов КС СПС приравнять предстоящие выборы в Мосгордуму к
федеральным выборам ("Один из недалеких КС-ов будет посвящен этой теме"), а также сообщил, что представитель президента РФ в
Центральном административном округе Г.Полтавченко получил от администрации президента задание сформировать в преддверии
выборов депутатов МГД предвыборную коалицию, направленную против мэра Москвы Ю.Лужкова. По его словам, в реализации этих
планов примет участие и федеральный инспектор по Москве И.Абылгазиев, который с этой целью намерен войти в контакт с московской
организацией СПС. Кроме того, сообщил выступающий, в администрации президента обсуждается возможность сделать Н.Гончара
единым кандидатом от антилужковской коалиции на выборах мэра Москвы в 2003 г.
Коснувшись создания в Москве Объединенного координационного совета СПС и "Яблока", А.Мурашев сообщил, что
Политсовет МГО ДВР предложил пока никого туда не делегировать ("Потому что непонятно, что они будут делать"), а сначала
"изучить вопрос". С.Юшенков возразил на это, что "Яблоко" уже определило своих представителей в ОКС – В.Игрунова,
Н.Бородину и еще двух членов руководства московского "Яблока" – и торопит КС МГО СПС сделать то же самое. В связи с этим
он предложил определить своих представителей в ОКС уже сегодня ("Потому что мы проигрываем в глазах общественного
мнения"). В.Маслаков, отметив, что "Яблоко" направило в ОКС руководителей своей московской организации, предложил
поступить таким же образом. В обсуждении данного вопроса приняли участие также А.Осовцов (предложил "немного подождать"),
Д.Катаев (предложил ввести в состав ОКС В.Маслакова, занимающегося ведением переговоров с потенциальными партнерами
СПС, а также высказался за то, чтобы на заседаниях ОКС обсуждались не только политические, но и чисто городские проблемы),
С.Юшенков (предложил направить в ОКС А.Мурашева, тоже занимающегося ведением переговоров, а проблему членства в ОКС
решать "с помощью ротации"), А.Мурашев (предложил отложить решение этого вопроса, сославшись на то, что на заседании
присутствует далеко не все из выразивших желание войти в ОКС; выступил против принципа "ротации" при определении
представителей СПС в ОКС, сославшись на опыт "Яблока", благодаря жесткой дисциплине четко проводящего единую
политическую линию; выразил сомнение в эффективности ОКС), Иван Антонов (предложил делегировать в ОКС С.Юшенкова,
А.Мурашева, И.Новицкого и А.Осовцова; когда С.Юшенков заявил о своей "большой неохоте" работать в ОКС, предложил
вместо него направить в ОКС представителя какой-нибудь другой организации-члена СПС, кроме ДВР), М.Аничкин (высказался
за делегирование в ОКС А.Мурашева и В.Маслакова, а двух других членов ОКС от СПС сделать "переменными"; С.Юшенков при
этом напомнил, что В.Маслаков намерен баллотироваться в депутаты МГД, а на совещании московских СПС и "Яблока" 25
декабря было решено не направлять в ОКС кандидатов в депутаты), В.Маслаков (пояснил, что с персональной просьбой войти в
ОКС к нему обратился лично В.Игрунов; предложил компромисс, согласно которому члены ОКС – кандидаты в депутаты МГД не
должны участвовать в определении кандидатов в своих избирательных округах). В итоге больше всего голосов было отдано за
предложение М.Аничкина – направить в ОКС А.Мурашева и В.Маслакова в качестве постоянных членов, а две другие вакансии
оставить "переменными" и заполнять в зависимости от требований момента.
Дополнение. Секретарь Политсовета ОПОО "Отечество" Андрей Исаев в беседе с корреспондентом "ПИ" прокомментировал
сообщения о предполагаемом создании "антилужковской коалиции" следующим образом: "Мы уверены, что на выборах в
Мосгордуму на этот раз будет предпринята попытка сформировать антилужковский блок, но имеет ли к этому какое-то отношение
администрация президента, мы таких сведений не имеем. Мы только понимаем, что выборы на этот раз будут в значительной
степени более "партийными", чем в 97-м году. Московское городское отделение [ОПООО] к этому готовится, и поверьте, ему есть
что предъявить избирателям. Мы уверены, что большинство в Мосгордуме завоюет "Отечество" и его сторонники."

Секретарь "Яблока" о нарушении избирательных прав граждан в Калмыкии
26 января секретарь "Яблока" по выборам и взаимодействию с органами власти Игорь Артемьев
распространил заявление:
"4 февраля в Калмыкии состоятся выборы депутатов городского собрания столицы республики Элисты. На протяжении ряда лет
выборы в Калмыкии проходят с грубейшими нарушениями избирательных прав граждан, в обстановке политического давления и
преследования кандидатов от оппозиции. Нынешние выборы не являются исключением. Руководство Элисты во главе с исполняющим
обязанности мэра города Р.Н.Буруловым идет на все, чтобы остаться у власти. В полной мере используется административный ресурс: по
указанию Бурулова была проведена встреча с руководителями муниципальных предприятий и организаций, на которой от руководителей
потребовали обеспечить явку на выборы и голосование за “нужных” кандидатов. Под надуманным предлогом было отказано в
регистрации кандидату в депутаты городского собрания, одному из лидеров оппозиции режиму Кирсана Илюмжинова, члену
Центрального совета объединения “Яблоко” В.И.Колеснику. Это решение избирательная комиссия принимала без необходимого кворума, с
нарушением процедуры проверки достоверности подписей. Причина такого решения, безусловно, заключается в том, что В.И.Колесник –
популярный в Элисте политик, который реально может претендовать на пост мэра города. 19 представителей “Яблока” в нарушение
избирательного законодательства не были включены в состав участковых избирательных комиссий. Такое решение не может не наводить
на мысль о готовящихся фальсификациях результатов голосования. По мере приближения выборов нарастает давление на кандидатов от
оппозиции. В частности, от сотрудника Калмыцкого института социально-экономических и правовых исследований С.Г.Ильинской
руководство института потребовало снять свою кандидатуру под угрозой увольнения с работы. Трех кандидатов от “Яблока”
избирательные комиссии пытаются снять с регистрации, усмотрев в их агитационных материалах призывы к социальной розни и
свержению существующего строя. Кроме того, в ходе нынешней избирательной кампании уже имели место факты физического насилия. 21
декабря 2000 года был зверски избит В.М.Шамаев – мэр Элисты, отстраненный от должности, восстановленный в ней по суду, но до сих пор
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не имеющий возможности приступить к исполнению своих обязанностей. Представители регионального отделения “Яблока” оценивают
нападение на В.М.Шамаева как “прощупывание криминалом перспектив для возобновления в Калмыкии практики политического
террора”. Неоднократные обращения кандидатов в депутаты Элистинского городского собрания от “Яблока” в суды и прокуратуру
республики не находят ответа. В свое время республиканские власти так же не принимали всерьез угрозы в адрес Ларисы Юдиной.
Считаю своим долгом обратить внимание федеральных властей, представителей общественности и средств массовой информации на
ситуацию в Калмыкии, с тем чтобы остановить разгул криминала, пресечь нарушения закона и обеспечить проведение в республике
свободных демократических выборов.
23 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Алтайской региональной организации партии "Демократический выбор России". Была
отмечена успешная работа и.о. председателя АРО Молодежного союза ДВР Вадима Купцова (создание Школы молодого реального
политика и "уголков демократа" в Алтайском университете, акция по возвращению прежнего статуса Дворцу молодежи, налаживание
взаимодействия с "Россией молодой", Молодежным "Яблоком" и "Первым свободным поколением", организация публикаций о ДВР и
СПС в прессе). В.Купцов был утвержден в должности председателя Алтайского отделения МС ДВР. Кроме того, было одобрено заключение
по "программе Грефа", представленное первым заместителем начальника главного управления экономики и инвестиций администрации
Алтайского края Евгением Роговским (отмечено, что программа является лишь подробным концептуальным описанием направлений
деятельности правительства, и ее преобразование в "Стратегию развития РФ на период до 2100 года" требует детальной доработки).
24 ЯНВАРЯ ряд партий и движений Калининградской области, а также профсоюзы и региональный Союз промышленников и
предпринимателей провели в Калининграде, на площади Победы, митинг протеста против распоряжения Государственного таможенного
комитета о взимании НДС с товаров, произведенных в Особой экономической зоне Калининграда. В митинге приняло участие около 3,5
тыс. человек с плакатами "Руки прочь от Особой экономической зоны", "Мы против снижения уровня жизни жителей области",
"Виновников в ограблении области и ее тружеников – к ответу", "Нужны ли мы тебе, Россия?", "Нет гробовым налогам" и "Президента –
в отставку!". Перед собравшимися выступили мэр Калининграда Юрий Савенко (сообщил, что городской бюджет на 2001 г. пришлось
сократить с 1,5 млрд. руб. до 1,1 млрд), руководитель регионального отделения НПСР Юрий Семенов (призвал внести в Конституцию РФ
поправку, закрепляющую за областью статус особой экономической зоны), первый вице-губернатор области Владимир Пирогов (отметил,
что митинг носит "консолидирующий" характер; выразил уверенность, что "в рамках закона, в рамках легального права удастся отстоять
интересы граждан Калининградской области"), председатель Калининградской областной Думы, руководитель регионального отделения
СПС Владимир Никитин и др. В заключение участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали от президента и
правительства РФ "прекратить эксперименты над Калининградской областью, отменить распоряжение ГТК РФ, которое грозит
необратимыми катастрофическими разрушениями экономики региона".
26 ЯНВАРЯ свой митинг против распоряжения ГТК провела Балтийская республиканская партия. В акции приняло участие
около 50 человек.
24 ЯНВАРЯ фракция коммунистов и аграриев в Областной думе Законодательного собрания Свердловской области направила
полномочному представителю президента в Уральском федеральном округе П.Латышеву и губернатору Свердловской области Э.Росселю
обращение с требованием усилить борьбу с наркобизнесом и распространением наркомании. Предлагалось, в частности, ужесточить
уголовное наказание в отношении лиц, продающих наркотики, и непосредственных организаторов наркобизнеса, "максимально
перекрыть" пути доставки наркотиков в страну и область, создать реабилитационные центры для принудительного лечения наркоманов с
последующим определением их на постоянное место работы, "усилить мероприятия по духовному воспитанию молодежи и организации ее
досуга и трудоустройства".
24 ЯНВАРЯ нынешний и бывшая председатели Ярославского регионального отделения "Яблока" Петр Гонтаренко и Елена
Мизулина выступили с открытым письмом к средствам массовой информации: "Уважаемые журналисты! В связи с тем, что в
последние дни в СМИ появилась противоречивая и непроверенная информация о ситуации, сложившейся в Ярославском
"Яблоке", мы хотели бы выступить с открытым обращением к журналистам. Скандала, которого многие ожидали, а, может, и
хотели, нет. Не надо вводить в заблуждение людей слухами и домыслами. Оперируйте, пожалуйста, реальными фактами. А факты
таковы. 1. Ярославская региональная партия "Яблоко" 20 января 2001 года провела Х (внеочередную) конференцию, где избрала
нового председателя партии П.П.Гонтаренко в связи со сложением полномочий предыдущего председателя партии Е.Б.
Мизулиной. Это связано с идейным противостоянием между Е.Б.Мизулиной и Г.А.Явлинским относительно создания новой
демократической партии на базе "Объединения "Яблоко" и СПС. 2. Е.Б.Мизулина является депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации (фракция "Яблоко") и соответственно членом "Объединения "Яблоко". Каждый
член "Яблока" вправе по уставу до 1 марта решить – проходить перерегистрацию или нет. И только после 1 марта можно
официально говорить о том, кто покинул ряды партии, а кто остался. Но никак не раньше. 3. Ярославское "Яблоко" переезжает на
новое место в связи с тем, что закончился договор аренды с гостиницей "Волга". 4. Имущество, о котором так много сказано и
написано, никуда не пропало. На данный момент мы подписали протокол согласования порядка передачи имущества и
документов ЯРООПОО "Объединение "Яблоко"... Имущество, документы и печать ЯРООПОО "Объединение "Яблоко" после 1
февраля 2001 года будут переданы комиссии, которую назначит Политсовет ЯРООПОО "Объединение "Яблоко". 5. Проверка
финансовой деятельности партии с 1 октября 2000 года по 19 января 2001 года, которую осуществляла контрольно-ревизионная
комиссия (КРК, а не КРУ, как написала одна из ярославских газет) не выявила финансовых нарушений и злоупотреблений.
Выявленные ошибки технического характера в ходе проверки были устранены. О чем контрольно-ревизионная комиссия
доложила конференции как высшему органу партии. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество со средствами массовой
информации в рамках партнерства, доверия, взаимопонимания, в духе объективности в отражении реальных событий".
24 ЯНВАРЯ прошло общее собрание Региональной партии коммунистов Ленинграда, на котором были рассмотрены следующие
вопросы: 1) прием в члены РегПК; 2) о составе комиссий Исполкома РПК и плане их работы (докладчик – Е.А.Козлов); 3) о
стратегии и тактике РПК в современной политической обстановке (докладчик – В.М.Соловейчик). По итогам обсуждения был
утвержден персональный состав комиссий Исполкома РПК по направлениям деятельности (организационная, теоретическая,
массово-политическая, международная, подкомиссия по взаимодействию с рабочим и профсоюзным движением). Одобрены
розданные перед обсуждением тезисы доклада Исполкома РегПК по стратегии и тактике, по данному вопросу начата партийная
дискуссия, по итогам которой на февральском собрании РегПК предполагается утвердить текст документа с учетом высказанных
замечаний и дополнений.
24 ЯНВАРЯ состоялось собрание Рязанской городской организации РКРП, которое вел секретарь обкома РКРП В.Крючков. В.Крючков,
в частности, поддержал лидера Рязанского отделения Союза офицеров, члена РКРП О.Абрамова, заявившего о намерении выдвинуть свою
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кандидатуру на выборах в облдуму, однако отметил, что РКРП поддерживает отнюдь не всех кандидатов от Союза офицеров. По его
мнению, в последнее время Союз офицеров переключился на решение исключительно "кастовых" проблем. Кроме того, отметил
В.Крючков, после раскола 1999 г. в Рязанской организации СО осталось 30% былого состава, и ее идеология стала "сильно замешанной на
национализме" ("У нас есть серьезные разногласия по национальному вопросу. Все националисты сейчас стали спекулировать на имени
Сталина, но при этом сознательно льют грязь на Ленина"). Кроме того, В.Крючков призвал не торопиться с решением о поддержке на
выборах главы городской администрации действующего мэра Рязани П.Маматова ("Мы еще посмотрим"), а также заявил, что
электоратом РКРП в настоящее время являются не пенсионеры ("Это электорат В.Путина"), а "работающие люди среднего возраста".
Выступающий призвал также готовиться к перерегистрации партии – в связи с предстоящим принятием закона о партиях, не исключив,
что членам РКРП придется мобилизовать для этого своих знакомых и родственников. При этом он допустил возможность создания на базе
Роскомсоюза партии, численность которой будет достаточной для перерегистрации.
25 ЯНВАРЯ состоялось заседание Правления Московской городской организации Демократической партии России (руководитель –
Е.Гуминов), на котором были обсуждены общественно-политическая ситуация в стране, кризис в ДПР, правозащитная деятельность МГО
ДПР, подготовка к выборам в Мосгордуму. По второму вопросу ("О кризисе в партии") было принято заявление: "...Ситуация в партии и
особенно в ее руководстве адекватна картине застойного, гниющего болота... Работа центральных органов ДПР, если таковая вообще
существует, с лета прошлого, 2000, года вообще неведома региональным и территориальным партийным организациям: за этот период не
проведено ни одного заседания ни Политсовета, ни Национального комитета ДПР, а Исполкомом ДПР не разослано в регионы ни одного
документа! ...Козырной картой нелегитимного председателя Нацкома ДПР Жидиляева В.А. за последние 4 года, когда он фактически
правил в нашей партии, являлась его способность разными путями, после долгой и мучительной беготни и встреч с неведомыми
спонсорами и "деловыми партнерами", раздобыть-таки необходимые деньги для проведения очередного партийного мероприятия, хоть и
сорвав при этом все намеченные сроки – достаточно вспомнить, что Х съезд ДПР, созыв которого ...был назначен на май 1997 года, после
четырехкратного откладывания состоялся лишь в апреле 1998 г.! Почти целый год тогда пропал для партии впустую из-за того, что
Жидиляев В.А., занимая должность председателя Исполкома ДПР, с весны до осени 1997 г. занимался спихиванием Петрова В.П. с поста
председателя Нацкома, а затем, добившись своего и присвоив себе его полномочия, обнаружил, что вовсе не знает, что надо делать в
политической партии и как ею руководить. В результате ему тогда пришлось снова на целых два года уйти в тень, отдав партийный руль
приглашенным варягам, от которых не оказалось никакого проку, – и вот, в мае 2000 г. он взял реванш и снова забрался на самый верх...
За упомянутые четыре года "жидиляевский" стиль вполне сформировался и определился – это стиль бестолковой беготни, бессистемных
встреч с "партнерами", посещения всех подряд "тусовок"... – и при этом полная беспомощность в собственной политической работе и
стопроцентное отсутствие способности генерировать какие-либо идеи. Правление МГО ДПР снова обращается к региональным
организациям ДПР с призывом осознать всю серьезность ситуации, в которую попала наша партия в результате беспринципного подхода к
вопросу о лидере партии, и, сплотившись, найти в себе силы для избавления ДПР от "руководящего" хлама".
26 ЯНВАРЯ Приморская региональная организация "Единства" выступила с обращением к жителям края: "Мы глубоко
обеспокоены тем, что происходит сейчас в Приморском крае. В наших домах систематически отключается свет, наши дети
замерзают из-за перебоев с подачей тепла. Ситуацией в Приморском крае было вынуждено заниматься Министерство по
чрезвычайным ситуациям России. В декабре 2000 года в крае работала оперативная группа МЧС во главе с С.Шойгу, и только
после ее приезда начались ремонтные работы, началась стабилизация по теплоснабжению в наиболее пострадавших районах
Приморья. Перед краевыми и местными властями была поставлена задача к 15 декабря ликвидировать все неполадки и привести
наш край в нормальное рабочее состояние. К сожалению, все, что было сделано силами служб края, МЧС и правительством,
которое перечислило все обещанные средства, было перечеркнуто тотальными отключениями света. Ситуация с теплоснабжением
вновь стала критической. В сложившейся ситуации нельзя снимать ответственность с федеральных, краевых и муниципальных
властей (как исполнительной, так и законодательной). Большинство возникших проблем с тепло- и электроснабжением Приморья
связаны с тем, что подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону оказалась под угрозой срыва. Ссылки на сильные морозы
всерьез приняты быть не могут. Где ресурсы, резервы, планы на подобное развитие событий? Этот вопрос жители Приморья могут
задать и представителям всех краевых и местных властей, РАО “ЕЭС России”, АО “Дальэнерго”, ОАО “Приморскуголь”. Почему
требуется приезд министра МЧС, чтобы начали решаться вопросы по обеспечению края теплом и электроэнергией? Мы не
пытаемся искать виновных, с ними будут разбираться компетентные органы. Однако надо четко осознавать, кто конкретно несет
ответственность за сложившуюся сегодня ситуацию. Необходимо сделать все, чтобы исправить ситуацию в кратчайшие сроки.
Приморская региональная партийная организация сделает все от нее зависящее, чтобы ситуация стабилизировалась. Халатность
недопустима, когда речь идет о здоровье и жизни людей. Мы призываем руководство всех ветвей власти и РАО ЕЭС направить
свой диалог в конструктивное русло. Только на этом пути можно добиться результатов. Мы обращаемся ко всем жителям
Приморья: воздержаться от проявлений экстремизма и акций гражданского неповиновения. Главное сегодня – не нагнетать
политические страсти, а дать властям возможность исправить положение. Все должны осознать всю меру ответственности за
сложившуюся критическую ситуацию в крае. Политсовет Приморской организации Партии “Единство” призывает председателя
правительства РФ М.Касьянова, председателя правления РАО “ЕЭС России” А.Чубайса, губернатора Приморского края
Е.Наздратенко привлечь к ответственности лиц, виновных за данную кризисную ситуацию".
26 ЯНВАРЯ руководители воронежских региональных отделения "Яблока" и "Отечества" Сергей Наумов и Юрий Титов подписали
договор о создании единого избирательного блока для участия в выборах в облдуму и горсовет. Блок предполагается назвать
"Воронежским областным союзом промышленников и аграриев". Договором предусматривается разработка перспективной программы
социально-экономического развития области и города, а также создание фракций в облдуме и горсовете. Решено также привлечь к участию
в блоке все "правые" движения области, в том числе Союз правых сил.
27 ЯНВАРЯ в Екатеринбурге прошел VII съезд Движения трудящихся за социальные гарантии "Май", в котором приняли
участие 233 делегата и около 100 гостей. С основным докладом выступил председатель Совета движения Александр Бурков. По его
словам, за сравнительно короткий срок своего существования "Май" добился многого – в частности, его идеология и
практический опыт легли в основу деятельности движения "Россия" (лидер – Г.Селезнев). Кроме того, подчеркнул А.Бурков,
"Май" научил жителей Свердловской области самостоятельно отстаивать свои права, при поддержке движения более 40 тыс.
пенсионеров обратилось за пересчетом пенсии, подано более 5 тыс. судебных исков по выплате детских пособий, организована
Ассоциация профсоюзов "Май" (4 тыс. членов в 31 местной организации) и пр. Докладчик отметил также, что в настоящее время
движение намерено "попробовать свои силы в экономической работе для изменения ...ситуации в области". С докладами
выступили также члены Исполкома "Мая" А.Баков, С.Бессонов, А.Борисов, рассказавшие о планах создания в рамках движения
новых структур, призванных улучшить жизнь жителей области путем создания рабочих мест, поставки качественных и недорогих
товаров и пр. По итогам обсуждения делегаты съезда приняли резолюцию, в которой постановили: "продолжить работу по более
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широкому взаимодействию с политическими партиями и общественными организациями"; "продолжить взаимодействие с
депутатами местных органов власти (городских и районных дум) и оказание им юридической и информационной помощи"; "в
полной мере использовать возможности депутатов фракции "Май" Законодательного собрания Свердловской области для
реализации социальной и экономической программы Движения"; "внедрить новые экономические структуры в области для
решения социальных проблем жителей области".
29 ЯНВАРЯ пресс-служба "Яблока" распространила пресс-релиз: "Объединение "Яблоко" взяло хороший старт в зимневесеннем этапе избирательной кампании, считает секретарь "Яблока" по выборам и взаимодействию с органами власти, депутат
Государственной Думы Игорь Артемьев. На состоявшихся 28 января 2001 г. выборах главы города Артем (Приморский край)
после первого тура лидирует член партии "Яблоко", исполняющий обязанности мэра Владимир Новиков, за которого
проголосовали 34,8% избирателей. У его основного соперника коммуниста Козина – 22,9%. Второй тур голосования состоится 11
февраля. Выборы в Артеме проходят в связи досрочной отставкой мэра города, вызванной энергетическим кризисом.
Губернатором Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа в минувшее воскресенье в первом туре избран Александр
Хлопонин, поддержанный местным и федеральным "Яблоком". А.Хлопонин, за которого проголосовали более 63% избирателей,
обошел своего основного соперника – действующего губернатора автономного округа Геннадия Неделина – на 34%. Пять членов
партии "Яблоко" и один ее сторонник избраны 28 января депутатами Думы г.Калуги, Городского собрания Дудинки (Таймыр) и
Городского совета г.Фрязино (Московская область). Глава г.Фрязино также избран при поддержке "Яблока".
29 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Региональной партии центра (Санкт-Петербургская организация "Яблока").
Участники заседания приняли в целом Положение о Совете территориальных организаций, утвердили перечень тем семинаров,
утвердили положение о проведении конкурсов на гранты РПЦ-"Яблоко", а также установили срок подачи заявок на участие во
втором этапе конкурса по программе "Общепартийные проекты" – до 18 марта. Были назначены дата (3 февраля) и место
проведения совещания по идеологии (Маяковского, 46). В качестве представителя "Яблока" в Общественной палате при
представителе президента РФ в Северо-Западном регионе решено рекомендовать кандидатура М.Резника. Принято решение
обратиться к правозащитным организациям Санкт-Петербурга с просьбой о поддержке кандидатуры Ю.Нестерова на пост
Уполномоченного по правам человека. По просьбе И.Артемьева решено заслушать его отчет о встрече с президентом РФ на
расширенном заседании Политсовета 10 февраля. Был также отклонен представленный проект решения об информационном
бюллетене РПЦ-"Яблоко".
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