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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Представители думских объединений об отставках А.Гаврина и Е.Наздратенко

5 февраля представители ряда думских объединений выступили с комментариями к отставке министра
энергетики Александра Гаврина и губернатора Приморского края Евгения Наздратенко.
Руководитель фракции "Единство" Борис Грызлов заявил: "Отставка министра энергетики Гаврина и уход
Наздратенко с поста губернатора Приморского края – это вопрос политической и административной ответственности
названных руководителей. Конечно, для вывода края из катастрофической ситуации одних кадровых перемен
недостаточно. Чтобы жители Приморья – равно как и жители других регионов России – больше не оставались без
света и тепла, нужны крупные дополнительные вложения денег в энергетический и жилищно-коммунальный
комплекс. То есть – серьезные инвестиции для модернизации производственных фондов этих отраслей. В сфере
своей ответственности "Единство" уже предприняло определенные шаги. Как фракция мы решаем эту проблему на
законодательном уровне, создавая условия для привлечения инвестиций в энергетику и жилищно-коммунальное
хозяйство, в том числе через рабочую группу по "проблеме 2003-го года". Партия "Единство" четко сформулировала
свою политическую позицию по ситуации в Приморье, обратившись с заявлением к президенту Путину. Лидер партии
Сергей Шойгу возглавил правительственную комиссию по нормализации ситуации в Приморье. Думается, что при
принятии кадровых решений в определенной степени были учтены и его рекомендации".
Лидер Агропромышленной депутатской группы Николай Харитонов объяснил отставку Е.Наздратенко тем, что его
"приперли к приморским скалам" ("Никто не снимает с него вины, потому что такого, чтобы сотни тысяч людей
замерзали, у нас еще не бывало"). По мнению лидера АПДГ, кризис в Приморье стал результатом слабости
управленческой вертикали, "которая не сработала на уровне территорий", и своими корнями уходит во времена
"парада суверенитетов" эпохи Б.Ельцина. При этом Н.Харитонов выразил надежду, что усилия президента В.Путина
помогут восстановить эффективность управления на всех уровнях.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов главным виновником кризиса в Приморье назвал РАО "ЕЭС России" ("Стрелочников
нашли, но эти два человека – А.Гаврин и Е.Наздратенко – не главные виновники. Пока ищут стрелочника, пока идут
разборки, главный вопрос не решают").
Лидер думской фракции СПС Борис Немцов отметил, что работа Министерства энергетики на уровне Приморского
края "была организована безобразно", но А.Гаврин в этой ситуации оказался "стрелочником". Б.Немцов выразил
надежду, что после отставки приморского губернатора ситуация в крае улучшится ("Решение Е.Наздратенко об уходе
было правильным, поскольку необходимость этого давно назрела").
Первый заместитель руководителя думской фракции "Яблоко" Сергей Иваненко расценил отставку А.Гаврина как
итог "поиска стрелочника" и результат интриг в правительстве и администрации президента. По его мнению, А.Гаврин
не настолько долго был министром, чтобы в его работе проявились "хронические недостатки", и "вряд ли имел
полномочия для решения проблем Приморья" ("Необходимо так реорганизовать правительство, чтобы министры
могли решать реальные задачи государственной политики"). Нельзя, полагает С.Иваненко, возлагать вину за кризис в
Приморье и на одного Е.Наздратенко. Основной задачей федеральной власти в сложившей ситуации он назвал
решение вопроса о регулировании деятельности естественных монополий и воссоздание в крае единой системы
управления.
6 ФЕВРАЛЯ лидер думской фракции "Единство" Борис Грызлов в беседе с журналистами высказал предположение,
что президентский проект закона о партиях будет принят в первом чтении, но затем к нему поступит много поправок, в
том числе и от фракции "Единство". По его оценке, реальные шансы на принятие имеют только 40-50 из них.
Б.Грызлов, в частности, высказался за то, чтобы в законе была более четко прописана возможность участия в
партиях госслужащих, уточнена норма о формировании избирательных блоков, "более внимательно" рассмотрено
"правильное решение" президента относительно порядка финансирования партий.
6 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание думской фракции КПРФ, на котором было принято решение солидарно
голосовать против президентского проекта закона о партиях. По окончании заседания первый секретарь МГК КПРФ
Александр Куваев изложил журналистам мотивы этого решения. По его словам, закон о партиях "не должен быть
инструментом управления партиями со стороны президента". Кроме того, отметил он, Компартию не устраивает
предусмотренное законопроектом бюджетное финансирование партий, которое "даст возможность держать их на
коротком поводке", и введение "определенных ограничений политической деятельности" ("Под недостаточно четко
прописанное понятие "политический экстремизм" можно подвести все что угодно"). По мнению А.Куваева,
законопроект будет принят и без голосов коммунистов, а голосование "против" развяжет фракции руки "в битве за
поправки". Что касается альтернативных законопроектов, то их, сообщил выступающий, фракция даже не стала
обсуждать ("Они намного слабее").

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум ЦК РКРП
27-28 января прошел пленум ЦК РКРП, на котором были обсуждены план действий по выполнению решений X
съезда РКРП, "задачи по подготовке к работе в условиях жесткого давления со стороны властей", борьба против
ужесточения трудового законодательства, положение в СКП-КПСС, ситуация с партийной печатью РКРП,
организационные вопросы.
Съезд утвердил план практических действий РКРП, уточнил структуру ЦК и распределение обязанностей между его
членами, образовал при ЦК комиссию по аграрным вопросам (председатель – Г.Котляков из Удмуртии), принял
решение о проведении заочной научно-практической конференции по проблемам рабочего движения в партийной
печати, утвердил состав оргкомитета конференции. По согласованию с Российским исполнительным комитетом
Съезда рабочих Советов решено провести 14-15 апреля в Москве очередной Съезд организаций рабочего
сопротивления, обсудив на нем тактику рабочего движения. Было поддержано заявление Секретариата ЦК РКРП
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"Скатертью дорога!" (см. Партинформ, № 5), приняты заявления "О ситуации в коммунистическом движении России и
СНГ" ("...ЦК РКРП обращается ко всем, кто считает себя коммунистом, с призывом объединить усилия и сохранить
СКП-КПСС как структуру обмена опытом борьбы и согласования действий левых политических партий и отразить
попытки приватизации этой структуры социал-демократической прорежимной верхушкой КПРФ. ...РКРП вновь
обращается к партиям Роскомсоюза с предложением организационного объединения"), "О намерении социалдемократической верхушки КПРФ противопоставить свою "Правду" коммунистической "Гласности" ("... Зюганов со
товарищи, приватизировав газету "Правда" (ЗАО "Газета "Правда"), объявили ее органом СКП-КПСС. Для этого им
пришлось хамелеонски подкрасить свой орган: логотипу газеты возвращен девиз "Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!". ...По замыслу сотрудничающих с режимом социал-демократов, такой маневр должен рассеять
сомнения и подозрения коммунистов в связи с прошлыми и сегодняшними провокациями. ...Пленум ЦК РКРП
обращается к коммунистам России и СНГ, к Совету СКП-КПСС, избранному ХХХI съездом СКП-КПСС, с призывом
поддержать газету "Гласность" для консолидации комдвижения в СНГ, с ее помощью разоблачать происки социалдемократов и оппортунистов в коммунистическом движении") и заявление в связи с намерением правительства
затопить космическую станцию "Мир" ("...Поспешное решение о ее затоплении следует расценивать как прямое
предательство интересов Родины, прикрытое соображениями целесообразности и псевдопатриотизмом. Доводы об
отсутствии денег на поддержание работоспособности станции "Мир" при перекачке буржуазией на Запад сотен
миллиардов долларов свидетельствуют о полной неспособности правительства регулировать стихию рынка, более
того, нежелании отстаивать национальные интересы"), постановления "О тактике борьбы с наступлением буржуазии
на права трудящихся" (региональным комитетам поручено "осуществить необходимые меры по пропаганде
преимуществ рабочего проекта КЗОТ – "вариант Григорьева – Авалиани – Шеина"), "О ходе выполнения
постановления Х съезда "О партийной печати" (работа по выполнению этого постановления оценена как
неудовлетворительная; намечены меры по исправлению положения) и "О состоянии работы по выполнению
постановления Х съезда РКРП "О работе членов партии среди молодежи" (сформирована комиссия ЦК РКРП по
работе с молодежью в составе: Ю.Терентьев – секретарь ЦК РКРП, О.Алексеев – кандидат в члены ЦК, А.Нестерова –
главный редактор газеты "Ленинские искры", Д.Кузьмин – член ЦК РКСМ(б), член Ленинградского обкома РКРП,
О.Торбасов – секретарь ЦК РКСМ(б), В.Шапинов – молодежная парторганизация "Аврора", МК РКРП, О.Петрова –
Московская организация РКРП, О.Казарян – ЛКРСМ).
В рамках пленума состоялось заседание комиссии ЦК по работе с молодежью, на котором были определены
направления ее деятельности.

Вяч.Волков и И.Харичев сняты с постов зампредов РПСД
31 января состоялось заседание Политсовета Российской партии социальной демократии, на котором
предполагалось рассмотреть вопросы, связанные с подготовкой к пленуму Центрального правления РПСД.
Однако заместитель председателя партии, председатель Московской областной организации РПСД Олег Гарцев и
председатель Московской городской организации РПСД Владимир Волков вынесли на рассмотрение участников
заседания "персональный вопрос", потребовав отставки первого заместителя председателя РПСД Вячеслава
Волкова и заместителя председателя партии Игоря Харичева – за "отрыв" от организации. Кроме того, Вяч.Волков
был обвинен в самовольном смещении Н.Руденка с должности председателя Брянского отделения РПСД, а И.Харичев
– в выпуске сборника документов последнего съезда РПСД без консультаций с членами Политсовета. В ответ
Вяч.Волков напомнил, что Н.Руденок был снят со своей должности решением Политсовета РПСД от 2 декабря за
"двурушничество", выразившееся в участии в губернаторских выборах в качестве кандидата от "Единства", – по
убеждению выступающего, лидер регионального отделения РПСД не имеет права участвовать в выборах под флагом
другой партии. Тем не менее сторонники О.Гарцева и Вл.Волкова настояли на проведении голосования на предмет
отстранения Вяч.Волкова и И.Харичева от их постов. "За" было подано 9 голосов при 8 "против" (при том, что
Вяч.Волкову делегировали свои голоса отсутствовавшие на заседании А.Яковлев и С.Филатов, и, таким образом,
соотношение голосов составляло 9 против 10, однако председатель РПСД К.Титов, ведший заседание, заявил, что это
"ничего не меняет".) Категорически против принятия данного решения выступил только Л.Куликов, напомнивший, что
именно с подобных раздоров начался развал Социал-демократической партии России.
В беседе с корреспондентом "Партинформа" И.Харичев сообщил, что до того, как Вяч.Волков стал курировать в
РПСД вопросы партийного строительства, партия насчитывала 23 "весьма слабые" региональные организации, тогда
как сейчас их 74, и около 60 из них – "действительно крепкие". Сам он, по его словам, "был основной тягловой
лошадью при написании новой программы РПСД". Теперь же, полагает И.Харичев, главным идеологом партии станет
С.Мищенко, не имеющий публикаций на политологические темы во всероссийских изданиях. В заслугу себе и
Вяч.Волкову И.Харичев поставил также привлечение в руководство РПСД О.Гарцева и возвращение к активной работе
в партии бывшего первого заместителя председателя РПСД Е.Медведковой. По его словам, их отставка была
осуществлена в нарушение устава РПСД, который в принципе не предусматривает такой процедуры, как
освобождение от должности заместителей председателя, – возможно только их неизбрание на новый срок съездом.
После произошедшего, полагает И.Харичев, его и Вяч.Волкова совместная работа с К.Титовым стала невозможной.
27 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета ЦК Российской партии коммунистов, на котором были обсуждены
план работы ПС и состав комиссий ЦК. Был также заслушан отчет председателя Агитационно-пропагандистской
комиссии А.Протасова о функционировании сайта РПК и портала "Советский народ", рассмотрено послание
Компартии Боснии и Герцеговины. Члены ПС одобрили заявление председателя Политсовета А.Крючкова о ситуации
в СКП-КПСС (см. Партинформ, № 4), приняли заявления, касающиеся разрешения ввоза радиоактивных отходов в
Россию и принятия новой государственной символики РФ, а также дали поручение в связи с посланием Компартии
БиГ.
1 ФЕВРАЛЯ в Московском доме общественных организаций под председательством Ю.Лужкова прошло заседание
Политсовета "Отечества". Были обсуждены подготовка к выборам в регионах, работа Мордовской республиканской
организации, очередные задачи партстроительства. Как сообщил по окончании заседания депутат Госдумы Андрей
Исаев, съезд "Отечества", на котором планируется преобразовать движение в партию, намечено провести после
принятия закона "О политических партиях". По его словам, Секретариат "Отечества" предложил созвать съезд в
конце марта, но в конце концов было решено точную дату не назначать ("Все будет зависеть от прохождения закона в
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Госдуме"). При этом А.Исаев отметил, что все коллективные члены ОПООО, в том числе возглавляемый им Союз
труда, сохранят свой прежний статус, и "Отечество" подпишет с ними договоры о партнерстве и сотрудничестве. По
его словам, данный вопрос станет предметом обсуждения на намеченном на конец февраля заседании Федерального
совета СТ.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Секретариат СКП-КПСС о "перевороте" в Совете Союза компартий
29 января Секретариат Совета СКП-КПСС вступил с обращением "К коммунистам Советского Союза":
"Процесс идейно-политического размежевания в коммунистическом движении, уходящий корнями во времена
хрущевской "оттепели" и достигший пика в ходе государственного переворота 1991-1993 годов, продолжается и
сегодня. На территории СССР практически завершается формирование двух основных левых течений политической
мысли: марксистско-ленинского, революционного левого крыла, и социал-демократического, близкого западным
образцам правого крыла. Организационную основу левого крыла составили те компартии и движения, которые еще в
разгар горбачевской "перестройки" выступили против перехода к рыночной экономике. На правом фланге оказались
те, кто в принципе соглашался с позицией Горбачева-Яковлева или же был безразличен к направлению дальнейшего
развития Советского государства ("болото"). Наиболее активная часть левого крыла нашего движения, понимая всю
опасность раскола коммунистов, выступила с инициативой восстановления Коммунистической партии Советского
Союза, временно преобразовав ее в Союз коммунистических партий – КПСС. Верхушка правого крыла
коммунистического движения всячески препятствовала образованию СКП-КПСС. Сосредоточив свои усилия в
парламентской сфере, руководители партий правого толка (КПРФ, КПУ, ПКРМ и др.) практически отказались от
организации массового сопротивления антинародным режимам, встали на путь соглашательства с властями. Они
открыто заявляли об "исчерпанности лимитов на революции и гражданские войны", сняли лозунг "Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!", активно сотрудничали с религиозными конфессиями. Это привело к прямому предательству
интересов трудящихся.
Такое поведение лидеров правооппортунистического течения в коммунистическом движении вызывает у
трудящихся чувство разочарования и недоверия к позиции коммунистов в целом, так как народные массы в своем
большинстве склонны объединять всех коммунистов в единое целое, не различая их политических оттенков. Эти
лидеры никогда не оставляли попыток взять под свой контроль весь спектр коммунистического движения, не
гнушаясь при этом самых подлых способов. Закономерным этапом развития такой тенденции стало проведение 20
января т.г. по инициативе руководства КПРФ, заместителей председателя Совета СКП-КПСС Е.Копышева, Е.Лигачева,
А.Шабанова и П.Георгадзе собрания части членов Совета СКП-КПСС, поддержанного лидерами тех компартий,
которые в основе ориентируются на парламентскую деятельность (Компартия Украины, Компартия Казахстана,
Партия коммунистов республики Молдова, Компартия Киргизии), а также Компартии Литвы. Это мероприятие было
объявлено его инициаторами пленумом Совета СКП-КПСС. В работе пленума приняло участие 37 членов Совета СКПКПСС при общей его численности 110 человек, из них 101 с правом решающего голоса. Согласно Уставу СКП-КПСС
пленум может принимать решения только при участии в нем более половины членов Совета. Стремясь обеспечить
видимость правомочности собрания, его организаторы осуществили подлог в виде не предусмотренной Уставом СКПКПСС передачи голосов от членов Совета, не прибывших на это мероприятие. Однако уже 22 января т.г. в Секретариат
Совета СКП-КПСС стали поступать письменные заявления от тех товарищей, которые якобы проделали эту операцию.
В этих заявлениях категорически отрицается сам факт таких действий с их стороны. Организаторы мероприятия
(Е.Копышев) не допустили в помещение, где оно проводилось, прибывшего для проверки председателя Контрольноревизионной комиссии СКП-КПСС Т.Муджири, чем еще раз нарушили уставные нормы СКП-КПСС. Грубо поправ Устав
СКП-КПСС, участники собрания приняли решение о смещении с постов председателя Совета СКП-КПСС О.Шенина и
его заместителей А.Багемского, И.Лопатина и К.Николаева без их присутствия и обсуждения практической
деятельности в Секретариате Совета. Такая попытка, по инициативе Г.Зюганова, уже имела место на заседании
Исполкома 28 октября 2000 года, но потерпела неудачу. Участники собрания "избрали" председателем Совета СКПКПСС Г.Зюганова, а его первым заместителем – Е.Копышева (Уставом СКП-КПСС пост первого заместителя не
предусмотрен, а соответствующее изменение в Устав правомочен внести только съезд СКП-КПСС).
Секретариат Совета СКП-КПСС на своем заседании 22 января т.г. рассмотрел сложившееся положение и
квалифицировал действия инициаторов собрания как раскольнические и антиуставные. Руководство Контрольноревизионной комиссии СКП-КПСС приняло решение провести расследование по вопросу проведения мероприятия 20
января 2001 года и сделать соответствующие выводы. Секретариат Совета СКП-КПСС считает, что своими
деструктивными, раскольническими действиями, грубыми нарушениями Устава СКП-КПСС Г.Зюганов, Е.Копышев,
Е.Лигачев, А.Шабанов, П.Георгадзе фактически поставили себя не только вне Секретариата и Исполкома, но в целом и
вне Союза коммунистических партий – КПСС. Вопрос о выводе их из руководящих органов СКП-КПСС по результатам
расследования КРК будет внесен на очередной пленум Совета СКП-КПСС. Секретариат Совета СКП-КПСС выражает
твердую уверенность в том, что советские коммунисты на своем внеочередном XXXII съезде сделают правильные
выводы из сложившейся обстановки и поддержат действия руководства Союза коммунистических партий – КПСС по
дальнейшему укреплению единства коммунистов на принципиальной основе марксизма-ленинизма, пролетарского
патриотизма".

Г.Зюганов о работе правительства и "новом" Совете Федерации
30 января в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
Г.Зюганов заявил, что правительство "продолжает проявлять полную беспомощность в решении проблем
энергоснабжения Приморья": "Сегодня на примере Приморья проходят проверку курс, политика, реальная работа
нынешней исполнительной власти. ...Впервые за послевоенные годы правительство не приняло развернутых
решений по хозяйственным вопросам, связанным с подготовкой к зиме. Хотя известно, что для подготовки нужных
ресурсов к зиме правительственные решения надо принимать в марте. В отношении Приморья такие постановления
появились только в конце декабря. Сегодня стало очевидно, что решение о закрытии угольных шахт по рецепту МВФ
оказалось порочным. Угля катастрофически не хватает для отопления и работы электростанций. ...Если подготовка к

ПАРТИНФОРМ № 6 (420) 7 февраля 2001 г.

5

следующему зимнему сезону будет организована так же плохо, ...то замерзнет не только Приморье. Все ответственные
политические силы обязаны сегодня бить в набат по поводу ситуации в коммунальном и энергетическом хозяйстве,
оказывать давление на исполнительную власть, дабы не повторилась трагедия нынешней зимы". Лидер КПРФ
обвинил правительство также в "не просто неэффективном, а преступном" управлении госсобственностью, указав в
качестве примера на ситуацию на Московском эндокринном заводе: "На хорошо работающем предприятии, имеющем
стратегическое значение..., искусственно создается взрывоопасная ситуация. Вопреки позиции трудового коллектива
отраслевое министерство предпринимает попытку смены директора. Фракция КПРФ обращалась к премьер-министру
Касьянову со специальным запросом по этому поводу. Мы надеялись, что г-н Касьянов примет экстренные меры по
нормализации ситуации.... Однако этого не произошло, напряженность усиливается. КПРФ однозначно на стороне
трудового коллектива в этом конфликте. Мы предупреждаем правительство: когда теневые структуры обанкротят
предприятие, лишат страну нужной продукции, бить тревогу будет поздно".
Кроме того, Г.Зюганов от имени руководства КПРФ выразил "крайнюю обеспокоенность" тем, что "в обновленном
составе Совета Федерации начинают доминировать москвичи" ("Это ненормально, когда верхняя палата парламента,
палата регионов, превращается в место трудоустройства для разного рода столичных деятелей и политиков");
сообщил, что губернатор Кемеровской области А.Тулеев не обращался к КПРФ и НПСР за поддержкой на выборах ("Он
взял курс на индивидуальное политическое плавание. ...Предвыборную ситуацию в Кемеровской области и
возможность выдвижения нашего кандидата КПРФ обстоятельно рассмотрит в ближайшее время"); осудил попытки
узаконить рыночный оборот земли ("Распродавать землю, как недавно распродали тысячи лучших отечественных
предприятий, – это преступление против нации и чревато гражданской усобицей. КПРФ и ее союзники сделают все,
что в их силах, дабы предотвратить это роковое решение. Хотя мы видим, что исполнительная власть, научившись
проталкивать через Думу то, что ей надо, может пойти на опасный для будущего страны шаг"); выразил
обеспокоенность развитием ситуации на Ближнем Востоке ("Российский МИД не проявляет должной настойчивости в
урегулировании ситуации, явно проводит однобокую политику. ...КПРФ и НПСР решительно выступают за расширение
связей с арабскими странами во всех сферах. Мы будем содействовать развитию прямого сотрудничества между
ними и конкретными предприятиями регионов "патриотического пояса") и удовлетворение работой российской
делегации на последней сессии ПАСЕ ("В позитивном решении ПАСЕ большая заслуга членов делегации. ...Сказалось
и реальное позитивное изменение ситуации в Чеченской Республике. ...Особо хочу отметить, что позицию России в
ПАСЕ полностью поддержала группа "Объединенные левые", включающая в себя представителей европейских
компартий, а также группа социалистов"); отметил отсутствие у правительства "четкого и ясного плана
восстановления народного хозяйства Чечни, обеспечения населения рабочими местами" ("Предложения КПРФ на этот
счет правительству хорошо известны") и пр.

Г.Явлинский обещал бороться против полицейского государства
31 января в информационном агентстве "Интерфакс" состоялась пресс-конференция лидера "Яблока"
Григория Явлинского.
Г.Явлинский выразил удовлетворение итогами выборов в органы власти субъектов РФ и в органы местного
самоуправления. По его словам, в представительные органы всех уровней избраны более 120 представителей
"Яблока", 3 члена "Яблока" избраны мэрами, еще 9 мэров избраны при поддержке "Яблока". Кроме того, сообщил
Г.Явлинский, "Яблоко" рассчитывает на победу на выборах мэра Артема, где руководитель местного "Яблока"
выиграл в первом туре у кандидата от КПРФ. Всего, отметил он, во властных структурах "Яблоко" представляют 278
человек, в том числе 44 депутата законодательных органов субъектов РФ. Выразив удовлетворение тем, как идет
процесс сближения "Яблока" и СПС ("Задача... – создание коалиции двух сильных независимых партий. Мы считаем,
что в части нашего сотрудничества в Государственной Думе год прошел очень удачно. Мы хотели бы, чтобы наши
организации на местах также находили общий язык и строили эту коалицию снизу"), главное внимание Г.Явлинский
уделил работе по созыву "общероссийского гражданского Демократического совещания" ("Согласие на это уже
получено от многих политических и гражданских организаций. Мы хотим выработать общую повестку дня для
принятия общих решений, мы хотим создать общее гражданское действие"). Основной политической задачей
"Яблока" выступающий назвал "противостояние созданию в России полицейского государства", основной
экономической – "снятие всех недоразумений по внешнему долгу" и "сокращение разрыва между законодательством
и реальной экономической практикой". Г.Явлинский отметил также, что "Яблоко" еще в ноябре 2000 г. внесло
законопроект о поправках в УПК (разрешающих проведение арестов и обысков исключительно по решению суда) и
намерено добиваться принятия нового закона о прокуратуре ("Ситуация с правоохранительными органами вызывает
у нас уже не просто беспокойство, а категорический протест"). Кроме того, сообщил он, фракция категорически не
согласна с предоставлением губернаторам возможности оставаться у власти на "третий, четвертый, пятый, шестой
срок" ("Решения по этому множеству сроков, уходящему в бесконечность, означают установление в России новой
нормы о несменяемости власти") и с внесением "реакционных изменений в закон о СМИ". Согласившись с
необходимостью принятия закона о партиях как "правовой базы для структурирования российской политической
системы", Г.Явлинский, вместе с тем, от имени "Яблока" выступил против "бюрократического регулирования
деятельности партий", подвергнув критике, в частности, нормы о минимальной численности партии, о
госфинансировании партий и др. По его мнению, опасны не столько даже дефекты закона сами по себе, сколько
практика применения закона в нынешней ситуации ("Решения сегодня принимаются очень узким кругом лиц. А
поскольку Государственная Дума и Совет Федерации практически безоговорочно поддерживают все решения
президента, то концентрация принятия решений сузилась до размеров одной комнаты. Это касается и последствий
принятия закона о партиях"). Власть, считает лидер "Яблока", берет курс на создание полицейского государства,
подразумевающее фактическое уничтожение свободных СМИ, абсолютную бесконтрольность правоохранительных
структур, несменяемость власти, особенно на региональном уровне ("Абсолютный произвол на всех уровнях и
решение всех задач ...с помощью инструментов прямого, грубого или даже уголовно-криминального давления на
любого гражданина. Вот это и есть признаки, которые сложились сегодня в России. ...В условиях полицейского
государства и правового террора никакие решения не будут никогда приносить пользу. Нельзя создать эффективную
экономику, даже формально соблюдая основные элементы, такие как та же самая частная собственность на землю.
...Попытка двигаться сразу в двух или трех направлениях ...невозможна. Будет ясно, что нужно либо искать врагов,
либо сформулировать наконец четкий и последовательный курс, включающий в себя как принципиальное
направление защиту неотчуждаемых прав и свобод гражданина, включая частную собственность").
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В ходе ответов на вопросы Г.Явлинский расценил "давление на НТВ" как "чисто политическую акцию,
направленную на ликвидацию свободы слова и политического плюрализма"; подтвердил, что "Яблоко" настаивает на
смещении с должности губернатора Приморского края Е.Наздратенко; заявил, что не может прокомментировать арест
П.Бородина ("Не понимаю, как он там оказался, зачем он туда поехал, о чем он будет давать показания. Я не понимаю,
какую должность он занимает"); поддержал решение В.Путина о передаче ФСБ ответственности за операцию в Чечне
("Последнее решение президента – верное, однако сложность ситуации в Чечне сегодня в том, что решения
принимаются правильные, а к лучшему ситуация не меняется"); сообщил, что "Яблоко" поддержит внесение в бюджет
на 2001 г. изменений, которые позволят начать выплаты Парижскому клубу; отметил, что высказанная им идея о
создании российско-европейской системы ПРО обсуждалась еще 1997 г., в т.ч. при участии Б.Ельцина и В.Путина;
сообщил, что, будучи в Давосе, говорил с Биллом Гейтсом о проблемах развития в России Интернета ("Участие
России в совместных международных программах по развитию Интернета, прежде всего европейских, включение
нашего правительства в эту работу, возможное долевое финансирование специальных программ со стороны
частного капитала и со стороны российского правительства – это, может быть, самое важное сегодня") и т.п.

С.Юшенков: "Президентский проект закона о партиях устанавливает ленинские принципы
партийного строительства"
1 февраля в Институте развития прессы состоялась пресс-конференция заместителя председателя партии
"Демократический выбор России", члена думской фракции "Союз правых сил" Сергея Юшенкова – на тему
"Станут ли ленинские принципы партийного строительства законом политической жизни?".
С.Юшенков подверг критике президентский проект закона о партиях: "Закон очень жестко предписывает, что партии
должны строиться по ленинским принципам. ...Самодеятельным, добровольным организациям фактически
навязывается ...единая организационная форма политической деятельности". Отметив, что, согласно проекту, партии
могут создаваться только "сверху", выступающий подчеркнул: "Это дело каждой партии, по какому принципу она
должна строиться". Кроме того, к числу "анекдотических моментов" он отнес норму о наличии в региональном
отделении партии не менее ста членов вне зависимости от численности населения конкретного субъекта Федерации.
Данная норма, по его словам, "позволяет правительственным чиновникам влиять на деятельность партий",
"позволяет элементарно развалить партию". Тем самым, считает выступающий, партия из структуры гражданского
общества превращается в "приводной ремень государства". С.Юшенков подверг критике также положения об
исключительном праве политических партий на создание избирательных блоков и на выдвижение кандидатов
("Фактически восстанавливается 6-я статья [советской] Конституции – пока частично"). Резюмировав: "Нигде в мире
нет таких жестких законов о партиях. ...Авторы законопроекта ...не доверяют электорату", выступающий выразил
удивление по поводу того, что общество "не сознает" опасности принятия закона, представляющего собой
"очередной шаг к монополизации политической жизни". При этом он признал, что данный законопроект "обречен на
прохождение": "Все партии, представленные в Думе, заинтересованы в этом проекте – он отсекает конкурентов". В
частности, коммунистов, по его мнению, привлекут заложенные в законе "ленинские принципы". Выразив несогласие
с теми своими коллегами, которые надеются, что закон позволит СПС монополизировать правый фланг
политического спектра, С.Юшенков объяснил выдвижение, совместно с В.Похмелкиным, собственного проекта закона
о партиях необходимостью попытки "убедить разумную часть Думы в том, что принимать такой чудовищный
законопроект невозможно". По его словам, поскольку "проект Похмелкина-Юшенкова" в точности повторяет структуру
– но не содержание – президентского варианта, это позволило некоторым наблюдателям сделать вывод об их
значительной, на 90%, идентичности. Коснувшись прочих проектов закона о партиях, он назвал вполне "приемлемым"
вариант В.Рыжкова-В.Лысенко-В.Игрунова. При этом С.Юшенков сообщил, что в ходе первоначального рейтингового
голосования фракция СПС поддержит три проекта – В.Похмелкина-С.Юшенкова, В.Рыжкова-В.Лысенко-В.Игрунова и
А.Шишлова, – а в ходе второго "постарается сделать все, чтобы улучшить президентский".
Затронув тему партийного строительства в СПС, С.Юшенков отказался назвать возможных претендентов на пост
председателя будущей партии ("У Союза правых сил скамейка длинная"), а также пояснил, что число членов
региональных делегаций на "преобразовательном" съезде СПС будет поставлено в прямую зависимость от процента
голосов, полученных СПС в конкретном субъекте Федерации на парламентских выборах 1999 г. В ходе ответов на
вопросы, С.Юшенков подтвердил, что на совместном заседании Координационного совета и фракции СПС 20 января
отсутствовали представители движения "Новая сила" – причем не только С.Кириенко, давно приостановивший свое
членство в КС СПС, но и депутат Госдумы Любовь Глебова ("Можно догадаться, что по всем этим [обсуждавшимся на
заседании 20 января] пунктам они будут "против"). При этом он заявил, что у него нет уверенности, что "Новая сила"
примет участие в создании партии СПС.
По окончании пресс-конференции С.Юшенков в беседе с корреспондентом "ПИ" следующим образом
прокомментировал предположение, что в случае потери своего поста в РАО "ЕЭС" Анатолий Чубайс возглавит партию
"Союз правых сил": "Если он захочет заниматься партийной работой, то, конечно, его изберут руководителем СПС. В
этом нет никакого сомнения". При этом он добавил: "Я исключаю саму возможность того, что Чубайс может остаться
вообще без работы. Нынешняя или какая другая работа у него будет всегда".

Вступит ли "Новая сила" в "Единство"?
5 ФЕВРАЛЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция первого заместителя
руководителя думской фракции Союза правых сил Виктора Похмелкина – на тему "Преобразование СПС в
политическую партию".
В.Похмелкин отметил, что СПС и "Яблоко" достигли полного взаимопонимания на уровне думских фракций и сумели
наладить эффективное сотрудничество в регионах. По его словам, обе организации намерены идти на думские
выборы 2003 г. единым избирательным блоком, и сейчас ведутся консультации о принципах формирования этого
блока. Вместе с тем, считает он, задача полного объединения "Яблока" и СПС "не решается в один прием"
("Форсировать этот процесс нельзя"). Коснувшись подготовки к намеченному на май съезду СПС, В.Похмелкин
признал, что она "идет не без проблем" ("Возникает много дискуссий по разным вопросам"). В частности, по его
словам, движение "Новая сила" (С.Кириенко) до сих пор не подтвердило свою готовность к самороспуску, и не
исключено, что оно предпочтет влиться в "Единство", сменив заодно свою политическую ориентацию. Он также
выразил уверенность, что к концу 2001 г. численность партии СПС может достигнуть 30-40 тыс. человек.
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6 ФЕВРАЛЯ председатель Политсовета "Единства" Борис Грызлов, комментируя заявление В.Похмелкина, заявил,
что его партия готова рассмотреть вопрос о принятии в свои ряды членов движения "Новая сила" – в случае если те
изъявят такое желание. По его словам, в бытность лидером думской фракции СПС С.Кириенко наладил "довольно
конструктивное взаимодействие" с фракцией "Единство". Вместе с тем Б.Грызлов отметил, что устав "Единства" не
допускает участия в партии представителей других движений, и поэтому, если члены "Новой силы" захотят вступить
в "Единство", это движение должно будет самораспуститься.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер думской фракции СПС Борис Немцов заявил, что все движения и партии, входящие в Союз
правых сил, исполнят решение Координационного совета СПС о самороспуске, и ни одна из них не заявила о
несогласии с принципами преобразования в партию, выработанными на заседании КС 20 января ("Есть решение
Координационного совета, принятое подавляющим большинством голосов, и его никто не отменял. Дискуссии по
этому поводу наносят вред нашему правому делу"). "Подстрекательство" тех или иных партий к ускоренному
самороспуску Б.Немцов расценил как провокацию.
30 ЯНВАРЯ в офисе Северо-Западного филиала агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция
сопредседателя Союза правых сил Ирины Хакамады. Она сообщила, что приблизительно в начале мая в Москве
будет созван Конгресс партий и политических движений либерального направления государств СНГ, целью которого
будет "обмен опытом" и "определение перспектив сотрудничества". Коснувшись предстоящего обсуждения в Госдуме
проекта закона о партиях, И.Хакамада отметила, что фракция СПС может поддержать президентский вариант во
втором чтении, если в него будут внесены две принципиальные поправки – исключены нормы о государственном
финансировании партий и о возможности ликвидации партии в случае сокращения численности ее организаций в
регионах. При этом выступающая поддержала введение "законодательных ограничений на деятельность операторов
на политическом рынке", выразив надежду, что создание условий жесткой конкуренции будет способствовать
превращению партий из "клубов любителей политики" в профессиональные политические организации.
31 ЯНВАРЯ Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением "России
вернули лицензию на геноцид": "Возвращение России права голоса в ПАСЕ – решение, имеющее не больше
моральных оснований, чем признание Соединенными Штатами СССР в 1933 г. В Чечне за этот год ничего не
изменилось. По-прежнему чеченцы лишены права на жизнь на своей земле. Кремль отказывает чеченскому народу в
свободе, независимости, самоопределении и достойном человека существовании. Все чеченцы, претендующие на это
и сопротивляющиеся оккупантам, обречены на смерть. Те, кто не сопротивляется, тоже имеют мало шансов уцелеть –
во время зачисток не разбирают правых и виноватых. Зло, содеянное Россией в Чечне, не должно быть прощено или
забыто, ибо преступления против человечества не имеют срока давности. Грозный, похожий на Хиросиму после
ядерного взрыва, лишил Россию права вообще быть членом Совета Европы – до осуждения агрессии против Чечни,
предоставления Ичкерии независимости и суда над виновными в развязывании и ведении войны российскими
функционерами. Поэтому решение ПАСЕ глубоко безнравственно и развязывает руки режиму Путина не только для
ликвидации чеченского народа, но и для подавления гражданских свобод внутри России. Не следует удивляться, если
подобные действия европейских держав отвратят чеченский народ от западных ценностей и увеличат в Чечне число
исламских фундаменталистов. Ибо нельзя любить то, что тебя предает и обрекает на гибель. Неужели потребность
Европы в российском газе превыше ее приверженности к своим же принципам? Решение ПАСЕ воскрешает в памяти
мюнхенский сговор и старую истину: "Умиротворяющий агрессора станет жертвой агрессии".
1 ФЕВРАЛЯ пресс-служба "Яблока" распространила пресс-релиз "Очередная ложь на сайте "АПН": "22 января 2001
года на сайте т.н. "Агентства политических новостей" (http://www.apn.ru) появилось сообщение под заголовком "Лидер
"Яблока" обещает помощь Лужкову против Кремля и Кремлю против Лужкова", в котором утверждается: "По
сведениям АПН, на днях лидер "Яблока" Григорий Явлинский провел встречу с вице-премьером московского
правительства Анатолием Петровым, на которой предложил договориться о выдвижении единых кандидатов
("Яблока" и "Отечества") в Московскую городскую думу, выборы в которую должны состояться в декабре 2001 года.
Как стало известно, Явлинский пытался убедить московские власти, что в нынешней ситуации, когда рейтинг Лужкова
пошел вниз (что, впрочем, не подтверждается данными социологических исследований), единственный выход для
московского мэра – это заключить на этих выборах союз с "Яблоком". Стоит, однако, отметить, что немногим ранее
Григорий Явлинский встречался с руководителем президентской администрации Александром Волошиным и также
предлагал ему свои услуги на выборах в Мосгордуму. Но, разумеется, тогда речь шла о союзе с "Единством" против
Юрия Лужкова. При этом в качестве будущего претендента в мэры Москвы называлась кандидатура экс-председателя
Моссовета Николая Гончара"... (Агентство политических новостей, 22 января 2001 года). По этому поводу для
читателей, интересующихся не слухами, а подлинной информацией, сообщаем, что Явлинский вообще не встречался
с вице-премьером московского правительства Анатолием Петровым. Так что не мог вести с ним никаких переговоров
по поводу выборов в московскую Думу. Что касается встреч с г-ном Волошиным, то таковые действительно имели
место, однако никаких разговоров по поводу выборов в Мосгордуму и каких-либо альянсов против или в поддержку
кого бы то ни было во время этих встреч не велось. Пользователям Интернета давно известно, что АПН
систематически сливает на свой сайт дурно пахнущие отходы своей жизнедеятельности. Однако им, вероятно,
неизвестно, что подобно шкодливому коту, который нагадил в неподобающем месте и прячется под кроватью от
законного возмездия, руководство АПН то меняя юридический адрес своей конторы, то наименование своего
учредителя, то сбегая с объявленного юридического адреса, то не являясь в суд и т.д. и т.п., уже скоро год, после
первого проигранного им суда по иску о клевете в адрес Г.А.Явлинского, трусливо избегает ответа на три наших
новых иска. А жаль, потому что деньги, которые будут с агентства взысканы за ложные и клеветнические выпады в
адрес лидера "Яблока", очень ждут в госпиталях раненные в Чечне солдаты, а также дети-инвалиды в детских домах,
куда мы намерены эти средства перечислить".
3 ФЕВРАЛЯ в ходе своей пресс-конференции в Красноярске лидер "Единства" Сергей Шойгу заявил, что в
ближайшее время думская фракция "Единство" станет самой большой в Госдуме – в результате "работы с
сегодняшними депутатами" и по итогам довыборов в Думу по ряду избирательных округов (в Нижнем Новгороде,
Санкт-Петербурге, Ингушетии и др.). Признав, что "Единство" стремится провести как можно больше своих
представителей и в Совет Федерации ("На сегодняшний день их уже 17 из вновь избранных"), выступающий, вместе с
тем, подчеркнул, что партия не намерена создавать в верхней палате собственную фракцию ("Это не предусмотрено
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законодательством"). С.Шойгу рассказал также о планах "Единства" по "воспитанию" госчиновников из числа членов
партии. В частности, по его словам, решается вопрос об организации специальных курсов по государственному
управлению на базе Академии управления, и в 2001 г. на эти курсы будут набраны первые 150 слушателей – членов
"Единства" ("Обучение будет вестись на высоком уровне. Уже ведутся переговоры с заместителями министров,
министрами, депутатами, которые будут читать лекции на этих курсах").
5 ФЕВРАЛЯ пресс-служба "Единства" распространила заявление: "В последнее время партия "Единство" добилась
значительных успехов на политической арене страны. Большинство кандидатов, поддерживаемых партией
"Единство", одержали победу на региональных выборах, члены партии вошли в Совет Федерации, с депутатами от
"Единства" в Государственной Думе провел встречу президент России Владимир Путин. Все это вызывает
повышенный интерес к деятельности партии, но, к сожалению, зачастую сопровождается публикацией неточных и
непроверенных сведений. Так, не соответствующими действительности являются сведения о том, что председатель
Центрального исполнительного комитета партии "Единство" готовится занять место спикера Совета Федерации.
Подобные инсинуации преследуют одну цель: вбить клин между партией и Советом Федерации, навязать сенаторам
мысль о том, что через "Единство" Кремль намерен осуществлять контроль над парламентом. Пресс-служба партии
"Единство" заявляет, что подобные сведения не имеют ничего общего с реальными планами партии. Переизбрание
спикера верхней палаты парламента производится в соответствии с регламентом, а не по личной инициативе коголибо из сенаторов. Партия "Единство" неоднократно высказывалась за преемственность в работе Совета Федерации
при планомерной смене состава палаты. В ближайшее время Московская региональная организация партии
принимает в свои ряды новых членов. Свое желание вступить в партию высказали многие известные и популярные в
стране люди. В соответствии с Уставом "Единства" прием в партию осуществляется на основе личного заявления.
Сейчас Исполком Московской организации ведет прием таких заявлений и уточняет список тех, кого будут принимать
в партию 21 февраля".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные митинги московских коммунистов у Музея Ленина
3 ФЕВРАЛЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 60 человек. Митинг вел А.Лебедев.
Выступили П.Бобрик, А.Козлобаев (заявил, что В.Анпилов, обвиняя его и И.Губкина в строительстве "финансовых
пирамид на партизанское движение", помогает тем самым ФСБ; рассказал о проведенном сотрудниками ФСБ обыске
у него в квартире – по постановлению черниговской прокуратуры; заявил, что молодые сотрудники ФСБ "по-черному
топчут Советскую власть", а старшие "еще более мерзки"), О.Федюков (сообщил, что в ходе начавшегося процесса
над А.Соколовым суд – в отличие от первого раза – "вел себя нормально", объяснив это тем, что власти испугались
Комитета защиты политзаключенных-борцов за социализм; отверг обвинения в провокаторстве в адрес И.Губкина),
А.Лебедев ("Среди нас нет товарищей, которые считали бы И.Губкина провокатором"), Б.Гунько (сообщил, что по
решению Исполкома "Трудовой столицы" митинги будут вести разные люди, а не только он, Гунько; высказался в
защиту И.Губкина, заявив, что его действия способствуют росту "решимости масс"), А.Буслаев и др..
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в "цепочке" МК РКРП приняло участие около 25 человек. Митинг вел Б.Анфимов. Выступили
Б.Анфимов, А.Каллистов (отметил рост "отзовизма" и левого экстремизма на фоне низкой активности рабочих масс),
В.Подгузов (заявил, что в ходе протестного движения 1998 г. "частота контактов рабочих профсоюзов и организаций с
РКРП увеличилась, потому что только РКРП вела широкую разъяснительную работу среди восставших рабочих,
разъясняя им пути победы"), А.Михайлов (заявил, что акции протеста в Солнечногорске против увеличения
квартплаты организовали не КПРФ, НПСР и "Женщины Подмосковья", а Солнечногорская городская организация
РКРП во главе с П.Хохряковым) и др.
4 ФЕВРАЛЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 170 человек. Выступили Г.Халявин (объявил о
начале избирательной кампании В.Анпилова на довыборах в Госдуму), Ю.Худяков (в связи с предстоящим принятием
закона о партиях призвал "спокойно относиться к этим поползновениям запретить нашу деятельность"; сообщил, что
на прошлой неделе состоялось совместное заседание координационных советов Москвы и Московской области по
восстановлению деятельности КПСС, на котором было единогласно решено просить председателя СКП-КПСС
О.Шенина обратиться к советским коммунистам с призывом провести до 9 мая "съезд возрождения КПСС" – с тем,
чтобы демонстрацию в День победы возглавила колонна КПСС). В конце митинга милиция пыталась задержать
распространителей оппозиционной литературы, но участники митинга этому помешали. Задержаны были только три
человека, в том числе Г.Алехин (Комитет защиты политзаключенных-борцов за социализм), раздававший бесплатный
выпуск газеты "Совет народных депутатов". Около 30 участников митинга во главе с О.Федюковым отправились в
отделение милиции "Китай-город", где попытались добиться освобождения задержанных, однако безуспешно.
Г.Алехин был освобожден через несколько часов, ему была вручена повестка с вызовом в районную управу на 5
февраля.
30 ЯНВАРЯ в Лефортовском муниципальном суде Москвы прошло заседание суда по делу А.Соколова. На заседании
присутствовало около 30 членов РКРП, РПК, "Трудовой России", "Трудовой столицы" и др., приглашенных Комитетом
защиты политзаключенных-борцов за социализм и Комитетом политузников-борцов за социализм. В ходе
разбирательства А.Соколов и его адвокат указали на отсутствие ряда важных свидетелей, в частности полковника
милиции Калинкина и свидетелей из Орла, которые могли бы подтвердить показания А.Соколова о том, что он был
арестован не в Москве, как утверждает следствие, а в Орле, откуда был доставлен в Москву, где ему якобы
подбросили пистолет, патроны и взрывчатку. Кроме того, А.Соколов и его адвокат потребовали пригласить в качестве
свидетеля С.Маркелова, защищавшего А.Соколова на процессе по делу о взрыве им закладной плиты династии
Романовых на Ваганьковском кладбище. Прокурор согласился с последним требованием. По требованию А.Соколова
и защиты суд решил пригласить в качестве свидетелей П.Былевского и И.Костикову, а также утвердил О.Федюкова
общественным защитником. Следующее заседание суда назначено на 27 февраля.
2 ФЕВРАЛЯ Московский офис Транснациональной радикальной партии объявил о начале "открыточной" кампании
протеста против государственного финансирования партий. Всем сторонникам ТРП и просто разделяющим мнение о
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недопустимости госфинансирования партий предлагалось в ближайшее же время направить на имя председателя
Государственной Думы ФС РФ Г.Селезнева открытку следующего содержания: "Я выражаю свой протест против
планирующегося принятия федерального закона "О политических партиях", который, помимо многих других
антидемократических положений (в частности – минимальная численность партии в 10 тысяч членов),
предусматривает прямое государственное финансирование партий из федерального бюджета. Я считаю, что партии и
другие политические организации должны финансироваться за счет взносов и пожертвований тех, кто разделяет их
политические цели, а не путем принудительного изъятия средств из кармана налогоплательщика. Я считаю, что
государственное финансирование партий явится инструментом административно-полицейского контроля за партиями
со стороны государства, бюрократизации всей партийной жизни, отлучения граждан от общественно-политической
активности, свертывания реальной многопартийности и консолидации режима партократии. Я прошу Вас довести мое
мнение – мнение рядового избирателя и налогоплательщика – до сведения депутатов Государственной Думы до
момента голосования по законопроекту о политических партиях".

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Слушания по закону о партиях в Библиотеке им. А.С.Пушкина...
23 января Независимый институт выборов провел в Москве, в Библиотеке им. А.С.Пушкина, общественные
слушания по законопроектам о политических партиях.
Выступили председатель Российской христианско-демократической партии депутат Госдумы Александр Чуев
("Единство") (заявил, что фракция "Единство" поддержит президентский законопроект; высказал ряд замечаний,
заявив, что программа партии не должна служить основанием для отказа в регистрации, если ее содержание не
противоречит Конституции; выступил против ограничений на участие в партиях государственных служащих; призвал
упростить для партий финансовую отчетность и разрешить им получать пожертвования наличными), сотрудник
аппарата думского комитета по общественным организациям и религиозным объединениям Владимир Лепехин,
депутат Госдумы Владимир Рыжков (заявил, что президентский проект дает власти мощные рычаги контроля за
партиями, "способствует монополизации партийного рынка. ...практически закрывает вход на партийное поле",
устанавливает "контроль бюрократии за партийной системой"; заявил, что представленный им, совместно с
В.Лысенко и В.Игруновым, законопроект усложняет запрет партий, устанавливая срок, в течение которого партия
может устранить выявленные нарушения), член думской фракции СПС Борис Надеждин (высказался против
государственного финансирования партий и установления минимального численности региональной организации в
100 человек; назвал "безумной" норму о праве Верховного суда приостановить деятельность партии по
представлению генпрокурора; высказался в поддержку законопроекта В.Рыжкова и В.Игрунова), член Центрального
совета "Яблока" Вячеслав Игрунов (отметил, что президентский законопроект не предусматривает для партий права
отказывать в приеме всем желающим вступить в ее ряды: "Те же самые губернаторы или та же президентская власть
завтра организуют достаточное количество людей, которые напишут заявления, ...и мы получим совершенно
управляемые политические партии"), научный руководитель Центра законодательной и парламентской работы при
фракции СПС Юлий Нисневич (охарактеризовал президентский законопроект как "аналог шестой статьи Конституции":
"Мы получаем в каждом политическом спектре свою единую и направляющую"), председатель Партии научнотехнической интеллигенции Александр Краснов ("Несмотря на то, что вариант, представленный СПС и "Яблоком",
несравненно лучше, он все равно является для нас угрозой, потому что в любом случае подразумевает
перерегистрацию, в любом случае требует представления списков наших активистов, членов нашей партии"; призвал
фракции, представители которых участвуют в слушаниях, "добиться ...консолидированного голосования" против
президентского законопроекта), председатель Союза офицеров Станислав Терехов (согласился с тем, что в случае
принятия президентского законопроекта "выдавливаются практически все субъекты политического процесса, за
исключением трех-четырех", и тем самым "власть своими руками создает себе непарламентскую, внесистемную
радикальную оппозицию"), первый секретарь ЦК РКП-КПСС Алексей Пригарин (назвал президентский законопроект
"венцом бюрократизма": "Лес требований, который выстроен для создания партии, ...нарушает конституционный
принцип, в соответствии с которым партии и общественные организации должны создаваться в уведомительном
порядке"; выступил против принятия закона о партиях, заявив, что "все практические вопросы" могут быть решены
законодательством о выборах), руководитель Московской областной организации Российской объединенной социалдемократической партии Михаил Кузнецов (выступил против госфинансирования партий; назвал президентский
законопроект противоречащим Конституции), председатель Исполкома Фронта национального спасения Валерий
Смирнов (заявил, что разница между представленными законопроектами сводится к тому, насколько жестко
чиновники будут "лицензировать политическую деятельность", тогда как необходимо "создать механизм, где
общество могло бы через политическую партию формировать государственную политику"; "Будущее
законодательство ...должно быть снабжено серьезным контролем со стороны политических организаций за системой
выборов и за Центризбиркомом"), председатель Союза реалистов Нина Жукова и др.
По итогам слушаний было принято обращение к депутатам Госдумы и Совета Федерации, в котором выражалась
поддержка "проекту В.Рыжкова-В.Лысенко-В.Игрунова" ("Этот законопроект учитывает интересы и тех, кто связывает
перспективы развития многопартийности со стимулированием создания крупных партий, и тех, кто хотел бы
сохранить на переходный период иные политические объединения. В нем четко фиксируются гарантии против
чиновничьего произвола, и в то же время содержатся нормы, обеспечивающие надлежащий государственный и
общественный контроль за деятельностью самих политических объединений"). Документ подписали директор
Института федерализма и гражданского общества А.Аринин, ректор Евразийского гуманитарного университета
им.Е.Н.Трубецкого Ю.Дмитриев, председатель Национального комитета Демократической партии России В.Жидиляев,
Н.Жукова, председатель Всероссийского общественно-политического движения "Союз XXI века" А.Завидия,
председатель Совета директоров Независимого института выборов А.Иванченко, В.Игрунов, А.Краснов, М.Кузнецов,
руководитель секретариата Российской народно-республиканской партии В.Кушнеренко, главный научный сотрудник
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ В.Лапаева, председатель
Республиканской партии РФ В.Лысенко, Б.Надеждин, А.Пригарин, председатель Политкомитета движения "Социалдемократы" А.Рывкин, В.Рыжков, президент фонда "Российский общественно-политический центр" А.Салмин,
заместитель председателя Российского движения демократических реформ М.Слепендяев, С.Терехов, председатель
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Российской консервативной партии предпринимателей М.Топорков, заместитель председателя
общественного института избирательного права С.Чудина, член думской фракции СПС С.Юшенков.

Российского

...и семинар в Московском центре Карнеги
2 февраля в Московском центре Карнеги состоялся семинар, посвященный закону о партиях.
С докладами выступили разработчики различных проектов закона. Так, соавтор (наряду с В.Игруновым и
В.Лысенко) законопроекта "О политических партиях и иных политических объединениях" депутат Госдумы Владимир
Рыжков предъявил следующие претензии к президентскому проекту: в сфере многопартийности "излишнее
регулирование преждевременно", поскольку партий в полном смысле в России еще нет; процесс сокращения
количества партий в стране "и так идет – естественным путем"; предусматриваемые проектом меры "удорожат"
деятельность партий и позволят создавать партии только крупным финансовым структурам; законопроект
"позволяет в ужасной степени монополизировать деятельность партий"; "беспартийной государственной машине
предоставляются гигантские права по контролю за партиями"; законопроект "не решает главной задачи – укрепления
гражданского общества и становления партийной системы в стране". По мнению В.Рыжкова, реальная партийная
реформа должна состоять не в бюрократизации партийной жизни, а в изменении "системной роли партий", в том
числе в предоставлении им права формировать правительство. Отметив, что фракция НДР в Госдуме второго созыва
"никогда не стремилась делать законы под себя", он заявил, что в противном случае "Наш дом" поспособствовал бы
принятию такого закона о партиях, который сделал бы невозможным создание "Единства".
Председатель Республиканской партии РФ, член думской депутатской группы "Регионы России" Владимир Лысенко
констатировал, что за 10 лет, прошедших со времени написания им первого проекта закона о партиях, в стране не
появилось "ни одной классической политической партии" и за исключением, может быть, КПРФ и СПС, имеются лишь
клиентелы, интеллигентские клубы и т.п. По его словам, даже КПРФ представляет собой "типичную иерархическую
структуру, вышедшую из государства... и не очень приспособленную к условиям нашей действительности". Принятие
президентского проекта, считает В.Лысенко, приведет к "утечке мозгов" из политики. При этом он сослался на
результаты опроса членов "Отечества", от 30 до 50% которых заявили об отказе вступать в партию, создаваемую на
базе ОПООО. Кроме того, по словам выступающего, запрет региональных партий "сократит еще вдвое слой
политиков, готовых участвовать в политической деятельности". В итоге, считает лидер РПРФ, принятие
президентского проекта приведет к созданию российского аналога Либерально-демократической партии Японии –
формально единой организации, но расколотой на соперничающие друг с другом фракции. В.Лысенко высказался
также за предоставление партиям возможности формировать правительство ("А это вполне реально – ведь у Путина
сейчас большинство в Думе"). Это, по его словам, было бы "огромным шагом в развитии многопартийной системы".
Он также высказал мнение, что и без принятия закона о партиях в выборах депутатов Госдумы 2003 г. примут участие
не более 10-15 избирательных объединений.
Выступили также заместитель председателя ДВР, член думской фракции СПС Сергей Юшенков (рассказал о
написанном им совместно с В.Похмелкиным проекте закона "О политических партиях", допускающем участие в
общественно-политической жизни не только партий, но и движений; выразил надежду, что в случае принятия
президентского проекта в Госдуме найдутся 90 депутатов, которые направят в Конституционный суд запрос о
соответствии закона Конституции), член Центральной избирательной комиссии РФ, руководитель рабочей группы
ЦИК по разработке проекта закона о партиях Елена Дубровина ("А какие еще могут быть политические объединения,
если не партии?"; "Ну какая партия может сегодня сформировать правительство? Общество к этому еще не готово";
заверила, что в разработанном группой проекте "не было никакого политического заказа, не было никакой
направленности"; отметила, что не прошедшие перерегистрацию партии не подлежат "никакой ликвидации" – они
утрачивают статус политических, но могут участвовать в выборах в составе избирательных блоков и выдвигать
собственных кандидатов; заявила, что если не принимать закон, содержащий ограничения на деятельность партий, то
лучше вообще отказаться от выборов по партийным спискам), руководитель рабочей группы комитета ГД по делам
общественных объединений и религиозных организаций Владимир Лепехин (оценил президентский проект как "очень
плохой" – "поскольку собственных мыслей у разработчиков не было, получился бессистемный коктейль", а
альтернативные – как "еще хуже президентского"), председатель Политсовета Российской христианскодемократической партии, член фракции "Единство" в Госдуме Александр Чуев (высказал мнение, что
перерегистрацию смогут пройти 30-50 партий), член думской фракции "Яблоко" Александр Шишлов (назвал все
законопроекты "сыроватыми"; заявил, что президентский проект не вызывает у "Яблока" "отторжения", поскольку
направлен на то, "чтобы на выборах не побеждало нечто, созданное за полгода – ДВР, НДР, "Единство"; заметил по
поводу госфинансирования партийной деятельности: "Эта идея кажется нам нормальной, ...если [она] не будет
превращена в профанацию. ...Суммы, которые там заложены, позволят провести только какой-нибудь дохленький
съезд"; высказался за сохранение региональных партий – "еще один способ повышения политической активности
людей"; выступил против "гипертрофированного" контроля чиновников за партийной жизнью, предоставления
прокуратуре права на роспуск партий, закрытия партий из-за изменения их численности; высказался за упрощение
процедуры создания партий и за увеличение госфинансирования партий до уровня 10 руб. за каждый полученный на
выборах голос), член ЦК РКП-КПСС, профессор Международного независимого эколого-политологического
университета Сергей Черняховский ("Авторы не понимают, что политические процессы не регулируются
юридическими актами. ...Им неизвестны политологические законы"; высказался против запрета на создание местных
организаций за пределами страны и на использование партиями символики, содержащейся в государственных
символах РФ и ее субъектов, против установления минимальной численности; призвал регулировать участие партий
в выборах избирательным законодательством; заявил, что принятие президентского законопроекта приведет к
"нарастанию отрицательного отношения населения как к партиям, так и к органам государственной власти", усилению
непарламентских методов борьбы за власть: "Чем жестче запреты, тем сильнее партия"), член Бюро Центрального
совета "Яблока" Виктор Шейнис (высказался за упрощение порядка регистрации партий, против ограничений на
членство в партиях для ряда категорий госслужащих и запрета на деятельность партий в образовательных
учреждениях), директор Института гуманитарно-политических исследований Алексей Кузьмин (заявил, что для
становления партийной системы нужен не закон о партиях, а предоставление партиям права формировать
правительство: "До тех пор, пока это не сделано, все это – разговоры в пользу бедных"), руководитель Центра
политических технологий Игорь Бунин ("Ясно, что для множества партий этот закон смертелен"), заместитель
руководителя Центра политических технологий Борис Макаренко ("Я насчитываю примерно 10 реальных партий"),
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член руководства движения "Наш город" Евгений Сучков, политолог Михаил Малютин, председатель организации
"Свободные демократы России" Марина Салье (заявила, что президентский проект "на каждом шагу нарушает
Конституцию" и его принятие приведет к необходимости изменения Конституции и "массовому проявлению
экстремистских действий вне законодательного поля"), член руководства Московского областного отделения ДВР
Александр Мадатов (предсказал, что в 2003 г. "Единство" "постигнет судьба НДР"), член Политсовета МГО движения
"Россия" Владимир Акимов ("У нас в результате этого закона возникнет несколько КПРФ"), политолог Сергей Марков
("Дискуссия зашла в тупик", предсказал, что первые же выборы по этому закону будут объявлены
недействительными: "Потому что все будут нарушать") и др.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
27 ЯНВАРЯ прошел пленум Красноярского краевого комитета КПРФ, по итогам которого было принято
заявление "Правительство – в отставку!":
"Анализ социально-экономической обстановки в стране показывает, что ситуация не только не улучшилась, но и
значительно ухудшилась. Непрерывно растут цены на продукты питания и товары первой необходимости,
коммунальные услуги, бензин, железнодорожные перевозки. Значительно снижается жизненный уровень
большинства населения страны. Обрушившиеся на Сибирь и Дальний Восток морозы показали полную
неспособность государственных ведомств и администраций на местах противодействовать экстремальным
ситуациям, убеждают в низком техническом состоянии инженерного хозяйства. Все это происходит на фоне полного
бездействия и равнодушия к этим проблемам со стороны правительства. Вместо усиления государственного влияния
на укрепление экономики, межотраслевых и межрегиональных связей, правительство активизировало начатые еще
Гайдаром процессы приватизации. В этом направлении ведется реформа РАО "ЕЭС России", подготовлена к
акционированию и приватизации система железнодорожного транспорта, составлены приватизационные списки на
тысячи государственных российских предприятий. В сложившейся ситуации Красноярский краевой комитет КПРФ
считает необходимым предложить ЦК КПРФ, фракции КПРФ в Государственной Думе добиваться: отставки
правительства Касьянова – Грефа; освобождения от управления РАО "ЕЭС России" А.Чубайса; проверки законности
приватизации важнейших производственных объектов страны, в том числе таких, как КрАЗ, "Норильский никель",
Красноярская ГЭС и др.; передачи в управление государством топливно-энергетического комплекса страны;
прекращения попыток разрушения естественных монополий, таких, как МПС, РАО "ЕЭС России", "Газпром" и др.; не
допускать сокращения расходов на социальные программы и пересмотра бюджета с целью удовлетворения
требований Запада по выплате долгов СССР".
27 ЯНВАРЯ прошел пленум Омского обкома КПРФ. С докладом "Об итогах VII съезда КПРФ, о стратегии и тактике на
предстоящий период" выступил первый секретарь обкома Александр Кравец, рассказавший о работе регионального
отделения Компартии по созданию информационно-пропагандистского комплекса, работе с кадрами и приему новых
членов, укреплению дисциплины, взаимодействию с общественными организациями и развитию протестного
движения, расширению представительства КПРФ в органах власти и пр. Назвав Омскую организацию одной из
сильнейших в КПРФ, в числе недостатков ее работы А.Кравец указал на острую нехватку квалифицированных
пропагандистов и агитаторов, серьезные ошибки при проведении выборных кампаний, неэффективную работу с
профсоюзами и молодежью. С докладом об итогах выборов в органы местного самоуправления сельских районов
Омской области выступил первый заместитель секретаря обкома А.Алехин. По его словам, в ходе этих выборов КПРФ
сохранила свои позиции в исполнительных органах местного самоуправления и усилила влияние в районных
Советах. Особенно высоко он оценил работу на выборах Тюкалинского, Большереченского, Большеуковского,
Крутинского, Таврического и некоторых других райкомов. В числе "слабых" райкомов были названы Азовский,
Москаленский, Павлоградский и Тевризский, "не вполне удовлетворительно" работающих – Тарский, Калачинский,
Черлакский, Омский и др. Выступающий отметил рост числа голосующих за КПРФ среди тех, кто работает в
относительно крепких хозяйствах, и уменьшение – среди населения "почти полностью добитых сел и деревень",
которое, "поддаваясь давлению сельских администраций", в основном голосует за "партию власти". Выступили также
секретарь Куйбышевского райкома Н.Милосердов (призвал к внедрению новых форм и методов работы и
организации соревнования между парторганизациями), секретарь Знаменского райкома В.Струков (отметил, что к
участию в избирательных кампаниях власти широко привлекали учителей и священнослужителей, подвергая при
этом преследованию руководителей, поддерживавших кандидатов от КПРФ; призвал решительно избавляться от
"перебежчиков" и изживать "синдром Машкарина-Захарова-Исаева"), секретарь Крутинского райкома З.Прыжикова
(предложила активизировать партийную учебу), секретарь Первомайского райкома, председатель Контрольноревизионной комиссии Омской РО КПРФ Н.Коровин (выступил с докладом от имени КРК; подверг критике обком за
слабую идеологическую работу: "Идеологическая комиссия существует лишь на бумаге. Парторганизации теряют
связи с ветеранами и интеллигенцией"), секретарь Одесского райкома Н.Коляда (поддержал Н.Коровина; отметил, что
в работе по расширению рядов партии возглавляемый им райком делает упор на привлечение руководителей
среднего звена), депутат Госдумы Л.Маевский (подверг критике думскую фракцию КПРФ, отметив, что ее руководство
оставило без внимания принципиальные замечания и предложения, высказанные на семинаре секретарей
региональных комитетов КПРФ в сентябре 2000 г. в Омске; призвал четко определить отношение КПРФ к президенту
В.Путину и проводимой им политике), депутат Законодательного собрания Омской области А.Кабакова (призвала
районные советы направлять обращений в адрес Госдумы протесты против предполагаемого введения куплипродажи земель сельскохозяйственного назначения).
При обсуждении вопроса об отношении к кандидату в мэры Омска Е.Белову было отмечено, что необходимо
прекратить "войну" администраций области и Омска, обескровившую городское хозяйство и приведшую к принятию
дискриминационного по отношению к Омску областного бюджета на 2001 г., и что выдвижение КПРФ собственного
кандидата в мэры означало бы новый виток конфронтации. А.Кравец, в частности, заявил: "Коммунистам не
привыкать работать в режиме жесткого противостояния власти, готовы мы к этому и сейчас. Однако мы не вправе не
учитывать настроения горожан... Добрая политическая воля крупнейшей политической организации, какой является
областная организация КПРФ, способна разрядить обстановку в области. Разумеется, при наличии тех же намерений
со стороны областной власти, широко ныне декларируемых. Вместе с тем областная организация КПРФ не вправе
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брать на себя какие-либо обязательства по безусловной и безоговорочной поддержке действий новой администрации
города. Речь о поддержке возможна лишь в случае принятия решений, способствующих улучшению жизни населения
города". Президент Союза делового сотрудничества предприятий торговли Б.Сватков заявил, что Е.Белов достаточно
аполитичен ("Его больше интересуют конкретные экономические вопросы") и готов сотрудничать со всеми
политическими силами, включая КПРФ. Было решено (41 голосом – при 13 "против" и 2 воздержавшихся)
"согласиться с предложением ряда общественных организаций и трудовых коллективов о выдвижении на должность
главы городского самоуправления г.Омска Е.И.Белова", сформировать "пакет требований (наказов) горожан к
кандидату на должность мэра", "придать этому широкую огласку и наладить контроль за исполнением".
27 ЯНВАРЯ прошел третий этап ХХХII конференции Тульской областной организации КПРФ, в котором, в частности,
приняли участие первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы Иван Худяков, губернатор Тульской области,
председатель Росагропромсоюза Василий Стародубцев и депутат Госдумы Анатолий Артемьев. Участники
конференции обсудили позицию ТОО КПРФ на предстоящих выборах губернатора области. С отчетом о работе
администрации области за последние 3,5 года выступил В.Стародубцев (подверг критике лидера АПР М.Лапшина,
высказался против введения в действие ст.17 ГК: "Я десять лет борюсь против тех, кто пытается продать землю
сельскохозяйственного назначения. Считаю, что это будет преступлением ХХI века"), с докладом о задачах
парторганизации в свете решений VII съезда КПРФ – И.Худяков (назвал главной задачей Тульской организации КПРФ
участие в выборах губернатора). Делегаты приняли решение о поддержке на выборах В.Стародубцева (выдвинут
группой избирателей). В рамках программы "10 конкретных дел" решено учредить три именные стипендии для
одаренных студентов из малообеспеченных семей, а также открыть при обкоме бесплатную юридическую
консультацию.
3 ФЕВРАЛЯ прошел пленум Ивановского обкома КПРФ, на котором были рассмотрены итоги выборов в Ивановской
области, новые задачи обкома, а также вопросы, связанные с участием в выборах в Законодательное собрание
области и органы местного самоуправления (намечены на 4 марта). С докладом выступил губернатор области,
бывший первый секретарь обкома Владимир Тихонов. Принято решение о выдвижении восьми кандидатов в
Ивановскую городскую думу и одного – в Законодательное собрание области.

В региональных отделениях "Единства"
29 ЯНВАРЯ состоялась пресс-конференция председателя Исполкома Удмуртской региональной организации
"Единства", вице-президента торговой компании "Продторг" Валерия Суркина.
В.Суркин, в частности, сообщил, что 27 декабря 2000 г. Минюст республики официально зарегистрировано
региональное отделение партии, а 4 января вручил его руководству свидетельство о регистрации. Он рассказал также
о состоявшемся 27 января заседании Политсовета отделения, на котором в партию были приняты 138 человек
(партбилет №1 был вручен руководителю удмуртского "Единства", главе нефтедобывающей компании
"Белкамнефть" Виктору Хорошавцеву). Всего же, сообщил он, заявления о приеме в партию подали 1,5 тыс. жителей
республики. Кроме того, по словам выступающего, на заседании ПС была утверждена схема "кустового" деления
местных организаций партии, согласно которой Ижевск и прилегающие районы отнесены к "Ижевскому сельскому
кусту", а вместо Ижевской городской организации решено сформировать несколько районных организаций,
курировать которые поручено Азату Галееву. В.Суркин сообщил также, что новым куратором Удмуртии в центральном
руководстве партии (вместо В.Коптева-Дворникова) назначен депутат Госдумы Ахмед Билалов, уже включенный в
Политсовет удмуртского "Единства" и в ближайшее время планирующий открыть в Ижевске свою общественную
приемную.
30 ЯНВАРЯ состоялась пресс-конференция руководителей Карельской региональной организации "Единства" –
Валерия Тольского, Валерия Дубова и Евгения Шестакова. Они сообщили, что на 1 января численность Карельского
"Единства" составляла 403 человека, к концу года ее планируется довести до 1-1,5 тыс., а уже в феврале развернуть
деятельность на районном уровне. Одной из главных проблем регионального "Единства" В.Тольский назвал
недостаток финансов ("Средства поступают только из центра"). Кроме того, по его мнению, требует решения и вопрос
о лидере "Единства" – ввиду чрезмерной загруженности С.Шойгу обязанностями руководителя МЧС.
30 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Томской региональной организации "Единства", на котором, в
частности, были приняты программа "Наши приоритеты – год 2001" и план мероприятий на текущий год. Принято
также решение о создании Координационного совета сторонников "Единства" и об издании ежемесячного бюллетеня
"Томское единство". Были вручены партбилеты 20 новым членам "Единства".
В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ председатель Политсовета Брянской региональной организации "Единства" Тагир
Сайфутдинов направил главному федеральному инспектору по Брянской области Владимиру Гайдукову письмо:
"Уважаемый Владимир Ильич! Напоминаем Вам, что в Ваш адрес была направлена "Информация о послевыборной
ситуации на территории Брянской области" (исх. № 51, от 3 мая 2000 г.), связанная с репрессивными мерами к
участникам движения "Единство", активно занимавшихся избирательной кампанией В.Путина. В ней говорилось о
преследовании по политическим мотивам А.Кистинева, руководителя ОПХ "Брянское", председателя Совета
Брянского районного отделения БРО ОПОД "Единство"; М.Хазанова, бывшего первого заместителя главы
администрации Советского района, председателя контрольно-ревизионной комиссии БРО ОПОД "Единство";
А.Миронова, генерального директора АО "Реле", председателя Совета Стародубского районного отделения БРО ОПОД
"Единство"; А. А. Артамошина, начальника участка Брянского ДРСУ, председателя Совета Жирятинского отделения
ОПОД "Единство"; Л.Брылевой и Н.Лазаревой, сотрудниц администрации Володарского района г. Брянска. Доводим
до Вашего сведения, что преследования по политическим мотивам активистов и членов БРО ОПОО – партия
"Единство" не только не прекращены, но и заметно активизировались, особенно после проведения выборов главы
администрации Брянской области, депутатов Брянской областной думы, депутатов органов местного
самоуправления. Предлагаем Вам конкретные факты произвола, творимого по отношению к членам партии
"Единство" на территории Брянской области. Стародубский район. Почти год грубейшему давлению со стороны
администрации подвергается член Политсовета региональной организации, председатель Совета местной
организации Д.Таланин, работавший директором Комплексного центра социального обслуживания населения
Стародубского района Брянской области. 17 января 2001 года он уволен с работы прокоммунистическим главой
администрации района. Сокращена с работы его жена Т.Таланина, член партии "Единство", работавшая специалистом
районного Совета. Увольнение угрожает и его дочери, работающей в Брянске. Выгоничский район. 22 сентября 2000
года уволен с работы член партии "Единство", директор Краснорожской специальной школы-интерната А.Сторожок. В
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качестве кандидата на должность главы администрации района он был поддержан партией "Единство", по итогам
выборов став вторым. Климовский район. 9 января 2001 года уволен с работы член партии "Единство", участник
боевых действий в Афганистане, директор ДЮСШ В.Панько. Предупрежден о сокращении член партии "Единство",
заместитель председателя Совета местной организации, методист отдела образования В.Исайченко. Предупреждена
об увольнении по сокращению член партии "Единство" Л.Тищенко, специалист Центра занятости населения
Климовского района. С целью сложения полномочий депутата используются все формы грубого давления на члена
партии "Единство", депутата районного Совета, учителя Кирилловской средней школы В.Ермакова. Клинцовский
район. Грубейшему административному давлению подвергается член Политсовета региональной организации,
председатель Совета Клинцовской городской организации Н.Сидоров, работающий генеральным директором АО
"Клинцыстрой". Трижды за последний месяц его организация была подвергнута внеплановым проверкам: один раз
проверяло казначейство, два раза контрольно-ревизионное управление. Почепский район. Предупреждение о
выселении из служебного кабинета, находящегося в здании администрации, получила член Политсовета
региональной организации, председатель местной организации партии "Единство" Л.Петровская, работающая
председателем райкома профсоюза работников образования. Преследованиям подвергается директор
Польниковской средней школы Почепского района сторонник партии "Единство" В.Ложатникова. Квалификационная
комиссия дважды присуждала ей высшую квалификационную категорию как директору и как учителю средней школы,
но начальник отдела образования, который имеет другие политический взгляды, препятствует этому. Жуковский
район. Под предлогом реорганизации предприятия предупрежден об увольнении член Политсовета региональной
организации, председатель Совета Жуковской местной организации партии "Единство" Н.Максимцов, работающий
заместителем Жуковского филиала государственного унитарного предприятия "Брянскоблэнерго". В этом же районе
используется весь административный потенциал для того, чтобы уволить с работы главного врача территориального
медицинского объединения, члена партии "Единство" Н.Цырикова. Предупрежден об увольнении член партии
"Единство" В.И.Бондарев, работающий главным инженером Жуковского филиала государственного унитарного
предприятия "Брянскоблэнерго". Новозыбковский район. Открытому административному давлению со стороны
областной власти подвергается депутат Брянской областной думы, поддержанный на выборах партией "Единство",
В.Семеньков, работающий председателем совета Новозыбковского райпотребсоюза. Лучшее потребительское
общество области, неоднократно получавшее грамоты за успехи в работе, в настоящее время подвергается
постоянным внеплановым проверкам контролирующих органов. Обращаемся к Вам как к главному федеральному
инспектору, представителю президентской администрации на территории Брянской области с просьбой занять
принципиальную позицию в отношении исполнения федерального закона "Об общественных объединениях" и
принять соответствующие меры по соблюдению конституционных прав членов партии "Единство", их защите от
административного произвола на территории Брянской области".
1 ФЕВРАЛЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Смоленской региональной организации "Единства", на
котором был обсужден проект концепции взаимодействия партийных организаций, депутатских фракций и групп
"Единство" в законодательных (представительных) органах субъектов РФ и местного самоуправления. Была, в
частности, отмечена недостаточная представленность "Единства" в органах представительной власти.
1 ФЕВРАЛЯ в Ростове-на-Дону прошло заседание Межрегионального координационного совета организаций
"Единства" Южного федерального округа. Были обсуждены участие "Единства" в выборах в субъектах РФ, входящих
в ЮФО, формирование основ молодежной политики и взаимодействие парторганизаций с органами исполнительной
власти. Отмечен рост численности "Единства": в Ростовской областной организации состоит 14 тыс. членов, в
Ставропольском и Краснодарском краях – по 7-8 тыс., в Чечне подано более 2,8 тыс. заявлений о приеме в
"Единство". Вместе с тем было указано и на финансовые затруднения – в частности, не везде созданы фонды
поддержки партии.
2 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Координационного совета районных организаций "Единства" Екатеринбурга, на
котором обсуждались вопросы, связанные с участием партии в повторных выборах в Екатеринбургскую городскую
думу. В числе кандидатов, которым решено оказать поддержку, названы руководитель корпорации "Финпромко"
Анатолий Павлов, гендиректор ООО "Урал-Транс-Сервис" Андрей Альшевских, главный врач городской клинической
больницы №24 Михаил Фадеев и др. Окончательный вариант списка решено утвердить к 6 февраля.

СПС и "Отечество" о своих успехах на региональных выборах
29 ЯНВАРЯ Исполком Союза правых сил распространил пресс-релиз следующего содержания:
"Треть голосов набрали сторонники Союза правых сил на выборах в Законодательное собрание Калуги (по
сведениям "Партинформа", данный орган называется Городская дума Калуги. – ПИ), которые состоялись в прошлое
воскресенье. Депутатами стали известные и уважаемые в городе люди: доцент Калужского филиала МГТУ им.Баумана
Тамара Дмитриева, директор рекламно-информационного агентства Иван Бурмистров, директор центра научнотехнической информации Нина Калугина, специалист отдела маркетинга Калужского турбиностроительного завода
Станислав Кислов. Городским головой Калуги избран бывший заместитель губернатора Калужской области Валерий
Иванов, активно поддержанный региональным отделением СПС. В прошлом году в Законодательное собрание Калуги
был избран только один депутат от СПС".
1 ФЕВРАЛЯ "Отечество" распространило информацию об итогах участия своих кандидатов в региональных
выборах: "21 января состоялись повторные выборы депутатов Читинской областной думы по 9 одномандатным
избирательным округам и выборы депутатов Читинской городской думы по 12 одномандатным округам. Депутатами
областной думы избраны: председатель Совета регионального отделения "Отечества" Кон Ен Хва и поддержанный
нашей организацией директор силикатного завода А.Никонов. Учитывая результаты октябрьских выборов в
областную думу, "Отечество" в краевом Законодательном собрании представляют 4 депутата. В городскую думу
также избраны 2 депутата от "Отечества". 28 января в Чувашии прошли повторные выборы мэра Чебоксар. При
поддержке "Отечества" на новый срок переизбран А.Игумнов. За него отдали голоса 51,96% избирателей. В Калуге в
прошедшее воскресенье состоялись выборы главы города. Региональное отделение "Отечества" поддержало
В.Иванова, ранее работавшего заместителем губернатора Калужской области. Кандидат набрал 53,37% голосов
избирателей, заняв должность мэра города. В Московской области прошел второй тур выборов главы г.Фрязино, на
которых победил поддержанный "Отечеством" руководитель территориального исполнительного органа города
В.Ухалкин. На повторных выборах в Совет депутатов Фрязино и Одинцовского района, по предварительным данным,
избраны сторонники нашей организации: 2 депутата во фрязинскую и 3 – в одинцовскую думы".
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РНЕ А.Баркашова о создании новых ячеек движения
3 февраля на сайте "Русского национального единства" (А.Баркашова) появилось следующее сообщение:
"С 15 октября 2000 г. в движении РНЕ образовалось 56 новых ячеек. Перечисляем: 1. Мордовия, г.Саранск – группа
24 чел. (образовалась по переписке). 2. Украина, г.Днепропетровск – группа 20 чел. (образовалась по переписке). 3.
Свердловская обл., г.Барановичи – группа 43 чел. (образовалась по переписке). 4. Украина, Крым, г.Ялта – группа 23
чел. (вышли на связь по листовке ИНН). 5. Брянская обл., г.Клинцы – группа 25 чел. (вышли на связь по листовке
ИНН). 6. Сильные группы в Белоруссии, города: Минск, Барановичи, Брест, Борисов, Гомель, Гродно, Кобрин, Лида,
Орша, Осиповичи (активизировались в связи с так называемым расколом в РНЕ). 7. Астрахань – группа 30 чел.
(соратников), наблюдается большой рост. 8. г.Брянск – группа 35 чел. (активизировалась в связи с так называемым
расколом). 9. Брянская обл., г.Трубчевск – группа 50 чел. (готовы выполнить любое задание. Вышли на связь по
переписке). 10. Ивановская обл. – не считая самого города Иваново, г.Кинешма. – группа 13 чел. (возникла по
переписке). 11. Республика Карелия, г.Петрозаводск – руководитель Паевщиков Б.С. – группа соратников выросла до
250 чел. (в результате так называемого раскола). 12. Кемеровская обл., г.Мыски – группа 20 чел. (образовалась по
переписке). 13. Кемеровская обл., г.Прокопьевск – группа 20 чел. (вышла на связь по телефону в результате
переписки). 14. Республика Коми, г.Усинск – группа 22 чел. (вышла на связь по телефону в результате переписки). 15.
Красноярский край, г.Лесосибирск – группа 25 чел. (вышла на связь по переписке). 16. Красноярский край,
г.Сосновоборск – группа 17 чел. (вышла на связь по переписке). 17. Киргизия, г.Бишкек – группа 15 чел., значительная
тенденция к росту (вышла на связь по переписке). 18. Латвия, г.Рига – группа 25 чел. (активизировались в результате
так называемого раскола). 19. Ленинградская область, г.Волосово – группа 22 чел. (активизировалась в результате так
называемого раскола). 20. Ленинградская область, г.Выборг – группа 23 чел. (активизировалась в результате так
называемого раскола РНЕ). 21. Ленинградская область, г.Кингисепп – группа 24 чел. (активизировалась в результате
так называемого раскола). 22. Литва, г.Висагинас – группа 80 чел., значительная тенденция к росту (вышла на связь по
Интернету). 23. Нижегородская обл., г.Городец – группа 30 чел. (вышла на связь по телефону в результате так
называемого раскола). 24. Нижегородская обл., г.Дальнее Константиново – группа 25 чел. (вышла на связь по
телефону в результате так называемого раскола). 25. Нижегородская обл., г.Дзержинск – группа 80 чел. (вышла на
связь по телефону в результате так называемого раскола). 26. Нижегородская обл., г.Княгинино – группа 27 чел.
(вышла на связь по телефону в результате так называемого раскола). 27. Новосибирская обл., г.Куйбышев – группа 25
чел. (вышла на связь по телефону в результате так называемого раскола). 28. Омская обл., г.Тукалинск – группа 17
чел. (вышла на связь по телефону в результате так называемого раскола). 29. Свердловская обл., г.КаменскУральский – группа 25 чел. (вышла на связь по переписке). 30. Смоленская обл., г.Вязьма – группа 22 чел. (вышла на
связь по телефону в результате так называемого раскола). 31. Смоленская обл., г.Гагарин – группа 26 чел. (вышла на
связь по телефону в результате так называемого раскола). 32. Смоленская обл., г.Рославль – группа 27 чел. (вышла на
связь по телефону в результате так называемого раскола). 33. Смоленская обл., г.Сафоново – группа 20 чел. (вышла
на связь по телефону в результате так называемого раскола). 34. Ставропольский край, г.Буденновск – группа 25 чел.
(вышла на связь по телефону в результате так называемого раскола). 35. Ставропольский край, г.Ессентуки – группа
25 чел. (вышла на связь по телефону). 36. Ставропольский край, с. Левокумское – группа 15 чел. (вышла на связь по
телефону). 37. Ставропольский край, г.Нефтекумск – группа 25 чел. (вышла на связь по телефону). 38. Ставропольский
край, г.Пятигорск – группа 25 чел. (вышла на связь по телефону). 39. Тула – сама собой, всегда была и будет. 40.
Тульская обл., г.Белев – группа 25 чел. (вышла на связь телефону в результате так называемого раскола). 41.
Тульская обл., г.Ефремов – группа 25 чел. (вышла на связь в результате так называемого раскола). 42. Тульская обл.,
г.Плавск – группа 25 чел. (вышла на связь в результате так называемого раскола). 43. Тюменская обл., г.Лянтор –
группа 25 чел. (вышла на связь по переписке). 44. Тюменская обл., пос. Федоровский – группа 15 чел. (вышла на связь
по переписке). 45. Украина, г.Кривой Рог – группа 25 чел. (вышла на связь по телефону). 46. Украина, г.Кременчуг –
группа 20 чел. (вышла на связь по телефону). 47. Украина, г.Севастополь – группа 25 чел. (вышла на связь по
телефону). 48. Украина, г.Северодонецк – группа 15 чел. (вышла на связь по телефону). 49. Читинская обл., г.Свеченск
– группа 25 чел. (вышла на связь по телефону). 50. Читинская обл., ст. Оловянная – группа 15 чел. (вышла на связь по
телефону). 51. Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям – группа 20 чел. (вышла на связь по телефону). 52. Воронежская обл.,
г.Бутурлиновка – группа 25 чел. (вышла на связь по переписке). 53. Воронежская обл., г.Эртиль – группа 22 чел.
(вышла на связь по переписке). 54. Республика Коми, г.Сыктывкар – группа 20 чел. (вышла на связь по телефону в
результате так называемого раскола). 55. Липецкая обл., с.Вербилово – группа 15 чел. (вышла на связь по переписке).
56. Башкирия, г.Уфа – группа 60 чел. (вышла на связь по листовке ИНН). Процесс “раскола” продолжается, и это
радует!".

"Яблоко" и СПС о нарушениях во время выборов в органы власти Элисты
2 ФЕВРАЛЯ пресс-служба думской фракции "Яблоко" распространила пресс-релиз:
"Избирательная кампания в столице Республики Калмыкия Элисте, где 4 февраля 2001 г. состоятся выборы в
Городское собрание, идет в условиях постоянного давления на оппозицию. Чуть ли ни каждый день кандидатам,
критикующим политику президента республики Кирсана Илюмжинова и городского руководства, угрожают по
телефону физической расправой, напоминая об убийстве редактора оппозиционной газеты "Советская Калмыкия
сегодня", одного из лидеров местного "Яблока" Ларисы Юдиной. Кандидатов в депутаты от оппозиции вынуждают
увольняться с работы. Так, члену "Яблока", кандидату Светлане Ильинской грозил увольнением ее начальник,
директор института Социально-экономических и правовых исследований, и она была вынуждена написать заявление
об уходе. До сих пор под надуманным предлогом не зарегистрирован окружной избирательной комиссией член
Центрального совета объединения "Яблоко" Владимир Колесник – один из лидеров оппозиции и, в соответствии с
опросами общественного мнения, наиболее реальный кандидат на должность мэра Элисты (согласно уставу города,
мэр избирается Городским собранием). В.Колеснику было отказано в регистрации в конце декабря 2000 г. на
основании того, что из представленных им подписей шесть были признаны недействительными. В начале января в
суде эти подписанты лично заявили, что их подписи верны. Несмотря на это, судья принял решение о том, что
подписанты "находились под давлением сборщика подписей". Предпринимается попытка снять с регистрации двух
других кандидатов от "Яблока" – руководителя элистинской организации партии Ивана Рыжкова и Валерия Бадмаева.
Им инкриминируется "разжигание национальной и социальной розни" на основании того, что в своих агитационных
материалах они заявляли, что у власти в Калмыкии находятся проворовавшиеся чиновники. Заседание суда

ПАРТИНФОРМ № 6 (420) 7 февраля 2001 г.

15

назначено на пятницу, 2 февраля. Отделения Сберегательного банка затягивают перевод средств с избирательных
счетов кандидатов для оплаты предвыборных материалов – на территории республики ничего оппозиционного
отпечатать невозможно. В помещении избирательного штаба "Яблока" на несколько суток отключалось
электричество, якобы "по причине аварии". Девятнадцати членам объединения "Яблоко" было отказано в праве
войти в участковые избирательные комиссии на основании того, что якобы превышена квота участия представителей
политических партий в работе избиркомов. (Хотя представители лояльной местной власти ЛДПР были допущены во
все участковые комиссии.) Местная организация "Яблока" выставила на выборы 8 кандидатов; всего в Городском
собрании Элисты 11 депутатских мест".
5 ФЕВРАЛЯ пресс-служба фракции "Яблоко распространила пресс-релиз по итогам выборов: "На прошедших в
воскресенье, 4 февраля, выборах в Городское собрание столицы Республики Калмыкия Элисты избран руководитель
региональной организации объединения "Яблоко" Иван Рыжков. Наблюдатели отмечают массовые нарушения
избирательных прав граждан практически на всех участках. Самым распространенным нарушением является
удаление наблюдателей на расстояние, которое не позволяет следить как за ходом голосования, так и за подсчетом
голосов. На многих участках наблюдателями от "Яблока" были зафиксированы вбросы бюллетеней. Так, на участке
№ 34 наблюдатель от "Яблока" зафиксировал попытку вброса одиннадцати заполненных бюллетеней в урну для
голосования. Нарушительница Байн Манджиева арестована, заведено уголовное дело. Помещение участковой
избирательной комиссии опечатано прокуратурой. Не завершив подсчета голосов, избирательная комиссия, забрав
бюллетени и все документы, покинула участок. На участке № 31 председатель избирательной комиссии с помощью
милиции удалил наблюдателей, в том числе и "яблочных". Через суд права наблюдателей были восстановлены. На
участке № 29 в ходе подсчета голосов наблюдатели были лишены возможности присутствовать при раскладке
бюллетеней. Председатель комиссии отказалась заверить протокол, к которому был приложен акт об этом
правонарушении. Был составлен и подписан новый протокол – без акта. На участке № 35 председатель комиссии
В.У.Годжтаров накинулся с кулаками на наблюдателя от Союза правых сил, члена ЦИК с правом совещательного
голоса Вадима Прохорова. На ряде участков при вскрытии урн оказалось больше бюллетеней, чем выдавалось – и
намного. На участке № 28 наблюдатели зафиксировали вброс председателем П.М.Сарановым 153 бюллетеней.
Точную цифру удалось установить благодаря тому, что на этом участке присутствовало по два наблюдателя от
"Яблока" и СПС, которые подсчитывали всех, пришедших на голосование, и после вскрытия урн для голосования
сделали соответствующие подсчеты. По округу, где баллотировался заместитель руководителя организации "Яблоко"
Валерий Бадмаев, на всех трех участках результаты голосования уже опротестованы в прокуратуре, поданы
заявления в суд".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-релиз о нарушениях на выборах в Элисте распространил Исполком Союза правых сил: "Союз
правых сил предотвратил массовые нарушения избирательного законодательства на выборах в Калмыкии. Впервые
члены избирательных комиссий Калмыкии были вынуждены считаться с требованиями наблюдателей. По
инициативе Союза правых сил на избирательных участках г.Элисты присутствовало 74 наблюдателя от СПС и
"Яблока" из Москвы, Ростовской области, Карачаево-Черкесии и Ставрополья. Наблюдатели от СПС отметили
несоблюдение избирательного законодательства, нарушение процедуры подсчета голосов и попытки массового
вброса заранее заполненных бюллетеней. На избирательном участке № 35 по Восточному округу при подсчете
голосов выяснилось, что количество изъятых из избирательных урн бюллетеней не совпадает с количеством
проголосовавших на данном участке избирателей. Наблюдатель Вадим Прохоров, член ЦИК от СПС с правом
совещательного голоса, потребовал произвести пересчет бюллетеней, положенный по закону. Вместо этого
председатель участковой избирательной комиссии Валерий Годжгаров набросился на него с кулаками. На том же
участке наблюдатели от СПС задержали женщину, пытавшуюся опустить в урну для голосования сразу 11 бюллетеней.
Как выяснилось впоследствии, она не была даже зарегистрирована на данном участке. Вечером, за день до начала
голосования, наблюдатели предотвратили попытку вброса 10 заполненных бюллетеней за и.о.мэра г.Элисты
Р.Бурулова. На участке № 34 было обнаружено 18 лишних бюллетеней. Вместо положенного пересчета голосов члены
избирательной комиссии бросили все бюллетени и покинули участок. По фактам нарушений были сделаны заявления
и возбуждены уголовные дела прокуратурой г.Элисты по ст.142 УК РФ – "Фальсификация предвыборных
документов". В адрес всех участковых избирательных комиссий прокурором г.Элисты было направлено
предостережение о недопущении нарушений избирательных прав граждан".
6 ФЕВРАЛЯ пресс-служба Исполкома СПС сообщила, что в суд поданы 15 исков по итогам выборов в Городское
собрание Элисты: "Все разбирательства проводятся по жалобам кандидатов, членов избирательных комиссий и
наблюдателей от СПС и "Яблока" на многочисленные нарушения законодательства. Главное действующее лицо
судебных разбирательств – исполняющий обязанности мэра города Элисты Радий Бурулов, баллотировавшийся в
Городское собрание по Восточному одномандатному округу №5. Именно в его поддержку наблюдатели
зафиксировали массовый вброс бюллетеней. Клан Бурулова, опомнившись от шока, вызванного слаженной работой
наблюдателей от СПС и "Яблока", перешел в активное наступление, обвиняя наблюдателей в организованной
провокации и перекладывая ответственность за вбросы бюллетеней на самих наблюдателей. Оказывается давление
на следственные органы и суды, направлены жалобы на действия наблюдателей в ЦИК. СПС настаивает на
доведении судебных разбирательств до конца и наказании виновных в нарушениях".
30 ЯНВАРЯ прошла отчетно-выборная конференция Новгородской областной организации Либеральнодемократической партии России, на которой была признана неудовлетворительной работа руководителя НОО ЛДПР
Виктора Серегина. Новым лидером областной организации избран Алексей Бачкоев.
30 ЯНВАРЯ в Москве состоялась пресс-конференция секретаря "Яблока" по идеологии депутата Госдумы Сергея
Митрохина, руководителя Приморской региональной организации "Яблока" Владимира Никифорова и депутатов
Приморской краевой думы от "Яблока" Сергея Соловьева и Владимира Гильгенберга. Встреча была посвящена
кризисной ситуации в энергетике Приморского края. С.Митрохин, отметив, что нынешние проблемы Приморского края
не укладываются в рамки топливно-энергетических ("Это проблема власти"), призвал президента В.Путина "принять
политическое решение и отстранить от должности Е.Наздратенко" ("Мы призываем президента принять это решение и
намерены обратиться с просьбой о поддержке данного решения и к членам Совета Федерации"). Он также отметил,
что "Яблоко" подготовило собственный план урегулирования кризиса в Приморье и возможных энергетических
кризисов в других субъектах РФ. По его мнению, министр по чрезвычайным ситуациям С.Шойгу, занимавшийся
стабилизацией положения в Приморье, являясь "специалистом по чрезвычайным ситуациям, но не специалистом по
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причинам [чрезвычайных ситуаций]", неправомерно "свалил всю вину" за происходящее на органы местного
самоуправления, в результате чего "в Кремле активизировались настроения, направленные против местного
самоуправления". С.Соловьев заметил: "Если Наздратенко не будет отстранен от власти, то С.Шойгу бесконечно
долго будет летать туда". Участники пресс-конференции призвали президента применить к Е.Наздратенко закон,
дающий президенту РФ право отрешать от должности глав исполнительной власти и высших должностных лиц
субъектов РФ.
31 ЯНВАРЯ Санкт-Петербургские организации Молодежного союза "Демократический выбор России" и движения
"Первое свободное поколение" провели пикет в поддержку пивной промышленности России. Участники акции
протестовали против введения акцизов на пиво.
1 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание фракции "Промышленники и предприниматели" в Госсовете Удмуртии, на
котором было решено внести поправку в законопроект "О Государственном совете Удмуртской Республики",
передающую в ведение Госсовета контроль за финансовой деятельностью правительства Удмуртии и органов
местного самоуправления. Кроме того, принято решение вернуть на доработку в правительство законопроект "О
внесении изменений и дополнений в закон "О стимулировании инвестиционной деятельности в Удмуртской
Республике". Принято к сведению заявление Игоря Семенова о приостановлении его членства во фракции в связи с
избранием председателем Госсовета.
2 ФЕВРАЛЯ состоялось совещание Политсоветов Алтайских краевых организаций Союза правых сил и "Яблока", на
котором обсуждался вопрос об участии в довыборах в городские думы Новоалтайска и Бийска. В Новоалтайске
решено выдвинуть единого кандидата – заместителя главного редактора газеты "Вечерний Новоалтайск" Римму
Елесину. Решение о кандидате в Городскую думу Бийска принято не было.
2 ФЕВРАЛЯ Томская городская избирательная комиссия зарегистрировала избирательный блок "Коммунисты за
власть трудящихся". Учредителями блока выступили региональные организации КПРФ, РКРП, а также местный "Совет
рабочих, крестьян, специалистов и служащих".
2 ФЕВРАЛЯ Политсовет Республиканской партии Республики Татарстан сообщил, что лидер РПТ Мухаммат Сабиров
не будет баллотироваться на пост президента Татарстана и членам партии предлагается самостоятельно определить
свой выбор. В распространенном по этому поводу заявлении отмечалось, что М.Сабиров мотивировал свое решение
семейными обстоятельствами, а также преклонным возрастом. Вместе с тем в заявлении было подвергнуто критике
аналогичное решение бывшего мэра Набережных Челнов Рафгата Алтынбаева – последнему будет направлено
обращение с осуждением его отказа баллотироваться на пост главы республики.
2 ФЕВРАЛЯ в Балакове, в помещении городской администрации, состоялась церемония подписания Общественного
договора "О согласии и социальном партнерстве в Саратовской области". Договор подписали главы города и района,
депутаты органов местного самоуправления, главы сельских администраций, руководители 20 (из 43)
зарегистрированных на территории Балаковского муниципального образования общественных и политических
организаций, 3 профсоюзных организаций, а также 12 представителей деловых кругов. От подписания документа
отказались движение "Трудовое Балаково" (А.Калашников), Балаковские отделения Союза солдатских матерей
(Л.Свиридова), "Яблока" (С.Кудинов), КПРФ (В.Иванов), РКРП (В.Чумаков), ЛДПР (К.Коротеев) и др.
2 ФЕВРАЛЯ заместитель председателя Координационного совета Алтайского регионального отделения Союза
правых сил Константин Емешин совершил поездку в Ключевской район, где принял участие в отчетно-выборном
собрании районной организации Союза фермерских и крестьянских организаций. По окончании собрания его
участники провели учредительное собрание Ключевской районной организации СПС и избрали ее руководителями
фермеров Михаила Стукалова, Петра Яруничева (оба – активисты ДВР), а также Андрея Иващенко. Кроме того, в ходе
встреч К.Емешина с предпринимателями было решено выдвинуть в качестве учредителей районной организации
предпринимателя Петра Жука и директора Ключевского элеватора Юрия Титова. Участники встреч согласились, что
ключевский СПС должен быть организацией с индивидуальным членством – по образцу районных организаций
Барнаула. Решено в феврале провести в районе кампанию по приему в СПС.
3 ФЕВРАЛЯ в Гатчине прошло совещание молодых активистов и сторонников Союза правых сил Северо-Запада
России, организованное Ленинградским областным отделением СПС. На мероприятии были представлены 8 из 10
регионов Северо-Западного федерального органа и почти все районы Ленинградской области. Участники совещания
приняли обращение к Координационному совету СПС, в котором присоединились к инициативе по созданию
молодежной организации СПС: "Мы убеждены в том, что необходимость создания молодежной структуры
политической организации давно назрела и ждет своего воплощения в жизнь. В регионах уже существуют
молодежные организации СПС или просто инициативные группы молодежи, готовые включиться в процесс
формирования правой молодежной организации. По сути дела, во многих субъектах Российской Федерации уже есть
готовые структуры и активисты, способные взять на себя организацию молодежи и молодежной политики СПС в
регионах. Безусловно, одним из важнейших вопросов, возникающих в процессе формирования молодежной
структуры СПС, является механизм работы и структура будущей организации. На наш взгляд, сейчас, когда Союз
правых сил проходит объективный процесс трансформации в полноценную политическую партию с единым
членством и четкой региональной структурой, молодежная организация СПС должна формироваться по новым
принципам, с единой структурой и региональным представительством в руководящих органах. Мы глубоко убеждены
в том, что учет мнения регионов и определение региональной структуры необходимо для нормальной организации
процесса. На наш взгляд, структура молодежной организации могла бы быть основана на базе федеральных округов.
Мы считаем, что в настоящее время региональные отделения Союза правых сил должны полноценно включиться в
деятельность по подготовке и дальнейшей работе единой правой молодежной организации. Именно на базе
региональных отделений политической организации должны быть сформированы инициативные группы молодых
активистов и сторонников СПС по подготовке учредительной конференции, члены которых на уровне федерального
округа сформируют окружную комиссию по молодежной политике СПС и кооптируют своих представителей в
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Рабочую группу по созданию молодежной организации Союза правых сил. В свою очередь, мы заявляем о
готовности начать формирование аналогичной комиссии на уровне Северо-западного федерального округа и
делегировать своего представителя для участия в деятельности комиссии по вопросам формирования молодежных
структур Союза правых сил".
3 ФЕВРАЛЯ Ленинградское отделение Движения за рабочую партию провело в Санкт-Петербурге, у станции метро
"Ладожская", пикет против ужесточения трудового законодательства и роста цен и тарифов на транспорт и жилищнокоммунальные услуги. Участники акции раздавали газеты и листовки ДРП и профсоюза "Защита".
3 ФЕВРАЛЯ Ульяновские региональные организации РКРП, КПРФ, ВКПБ, АПР, "Отечества", Ульяновский конгресс
женщин и др. выступили с обращением к органам представительной власти всех уровней в связи с предстоящим
рассмотрением в Госдуме Земельного кодекса. В обращении выражался решительный протест против введения
купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения ("Честные труженики, обрабатывающие землю, не смогут
ее приобрести. Она будет скуплена финансовыми воротилами, преимущественно иностранными, возможно, через
подставных лиц"), органам власти РФ предлагалось выразить отрицательное отношение к купле-продаже земли, а
депутатам Госдумы – не допустить принятия Земельного кодекса, разрешающего рыночный оборот земли.
4 ФЕВРАЛЯ прошла II республиканская конференция Коми регионального отделения "Молодежного Единства", в
которой приняло участие около 30 делегатов, а также представители центрального руководства МЕ. Лидер
регионального "Единства", глава Республики Коми Юрий Спиридонов, выступая перед делегатами, положительно
оценил ряд мероприятий, проведенных республиканским "Молодежным Единством", призвав уделять
первоочередное внимание молодежи, занятой в производственном секторе, и постараться объединить вокруг себя
другие молодежные организации. Председатель Коми "Молодежного Единства" Сергей Пономаренко сообщил, что в
2000 г. организация инициировала ряд акций по организации досуга и социальной защите молодежи: в Ухте начала
реализацию проекта "Город равных возможностей" (по поддержке молодых инвалидов), провела сбор вещей для
воспитанников детских домов, взяла шефство над памятниками в Ухте и Инте. Участники конференции приняли план
работы на 2001 г., предусматривающий создание местных и первичных организаций "Молодежного Единства" во всех
городах и районах республики.
5 ФЕВРАЛЯ Исполком Ленинградской организации Российской партии коммунистов распространил заявление "В
защиту памяти подлодки К-19": "Исполнительный комитет Ленинградской организации РПК поддерживает
справедливые требования клуба ветеранов-подводников о запрете съемок американского фильма о трагедии
советской атомной подводной лодки К-19. Изображение в фильме советских офицеров, ценой своей жизни спасших
мир от ядерной катастрофы, в качестве пьяниц, дегенератов и подлецов является продолжением психологической
войны, ведущейся против народов СССР Соединенными Штатами Америки. Исполком Ленинградской организации
РПК заявляет, что в случае съемок такого фильма (а они планируются на территории России) он обратится к левым и
патриотическим организациям страны с имеющимся у него планом по срыву данного мероприятия. Если же этот
фильм будет снят за пределами России, то Ленинградский Исполком РПК сочтет необходимым начать кампанию по
всей стране, препятствующую его массовому показу".
5 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Координационного совета Иркутского регионального отделения Союза правых
сил, на котором была принята резолюция "О досрочных выборах губернатора": "Предстоящие в ближайшие месяцы
выборы губернатора Иркутской области станут важным событием в социально-политической жизни нашего региона.
Только в случае неукоснительного выполнения законов, соблюдения этических норм и создания равных условий для
всех кандидатов можно говорить о свободном волеизъявлении избирателей Прибайкалья. К сожалению, в последнее
время слышны призывы перенести дату голосования, провести выборы не в июле, как это предусмотрено
действующим законодательством, а в апреле. Считаем, что такой вариант выгоден только нынешнему губернатору
Борису Говорину и ущемляет права остальных кандидатов. Участники выборов строили свои планы, исходя из того,
что четырехлетний срок полномочий губернатора истекает летом, а манипуляции с переносом выборов нарушают
принцип равенства, не дают возможности избирателям получить всю необходимую информацию для осознанного
голосования. Обращаем внимание на то, что еще до объявления даты выборов Борис Говорин фактически ведет
избирательную кампанию, используя для этого административный ресурс. Вызывает тревогу, что даже процедура
принятия областного бюджета на 2001 год используется губернатором в политических целях. Призываем депутатов
Законодательного собрания области назначить выборы губернатора на 29 июля 2001 года, то есть на первое
воскресенье по истечении четырех лет со дня предыдущих выборов, и провести их на основе закона, проект которого
разработан избирательной комиссией области. Убеждены, что в условиях острой политической борьбы глава области
должен пользоваться широкой поддержкой избирателей, а поэтому считаем, что для избрания губернатором
кандидатам необходимо заручиться голосами более половины избирателей, пришедших на выборы. На наш взгляд,
губернатор Борис Говорин должен отказаться от попыток установить "под себя" сроки выборов и формулу
определения победителя".
5 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Правления Алтайской краевой организации Аграрной партии России, на котором
были рассмотрены ход выполнения резолюции VII (внеочередной) конференции АКО АПР, итоги декабрьского
пленума Центрального совета АПР, вопрос о фонде поддержки АПК края. Выступавшие выразили надежду, что
намеченный на 24 марта IХ съезд АПР сыграет решающую роль в преодолении кризиса в партии, вызванного
действиями М.Лапшина и его сторонников. Главной задачей алтайской делегации на съезде было названо
отстранение от руководства партией "дискредитировавших себя лидеров". Решено созвать 2 марта VIII (отчетновыборную) конференцию АКО АПР, подвести на ней итоги работы организации за последние два года и избрать
руководящие органы и делегатов на IХ общепартийный съезд.
5 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Координационного совета Омского городского отделения Союза правых сил, на
котором был рассмотрен вопрос об участии ОГО СПС во внеочередных выборах мэра Омска. Было отмечено, что
центральное руководство СПС, в том числе А.Чубайс, поддерживает кандидатуру Евгения Белова, и выдвижение еще
одного кандидата от "правых" могло бы дезориентировать избирателей. Было констатировано, что омский СПС готов
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конструктивно взаимодействовать с любым вновь избранным мэром, особенно в вопросах разработки программ
стратегического развития города. По итогам обсуждения решено не выдвигать своего кандидата и отказаться от
официальной поддержки одного из уже выдвинутых кандидатов.
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