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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

Думские центристы критикуют правительство за отказ от "регулирования социальноэкономических процессов"
4 марта Координационный совет центристских депутатских объединений Госдумы выступил с заявлением:
"Проводимая Президентом России социальная политика приносит перемены к лучшему: повышаются заработная
плата работников бюджетной сферы и пенсии, ликвидированы долги по выплате социальных пособий. Однако
успешные действия власти в социальной сфере могут быть дискредитированы самим Правительством.
Координационный Совет обращает внимание Правительства на ряд социально-экономических проблем,
возникновение которых объясняется исключительно неисполнением им контрольных функций. Сегодня к числу таких
проблем относятся – задержки выплат заработной платы бюджетникам в регионах; нерегулируемый рост цен на
лекарственные препараты; бойкот региональными властями положений нового Земельного кодекса РФ.
Правительство в целом справляется со своевременным переводом бюджетных средств, предназначенных для
выплат заработной платы в регионах. Однако контроль над их целевым использованием Правительство не ведет –
выплаты отданы на откуп региональным властям. В ряде субъектов Федерации это не влечет негативных
последствий, имеющиеся там задержки с выплатой заработной платы бюджетникам вызваны объективными
обстоятельствами. Однако в других регионах бесконтрольная передача государственных средств порождает
злоупотребления, подрывающие социальную политику Президента и авторитет федеральной власти. Противоречит
социальной политике, проводимой Президентом, и не регулируемое государством резкое повышение цен
монополистами на лекарственные препараты. Это наносит ощутимый удар по бюджетам уязвимых слоев населения и
грозит свести на нет усилия, направленные на повышение заработной платы и пенсий. Известно, что медикаменты
всюду в мире относятся к числу социальных товаров, и цены на лекарства в развитых странах так или иначе
регулируются правительственными органами. Правительство РФ на одном из своих заседаний горячо выступило
против роста цен на медикаменты, но словами дело и ограничилось. Особую тревогу общественности вызывает
отсутствие должного государственного контроля над качеством медицинских препаратов: аптеки наполнены
дорогостоящими подделками. Между тем Правительство ограничивается словесным сетованием по этому вопиющему
поводу. На прошлой парламентской сессии был принят крайне важный с точки зрения проводимых реформ закон –
Земельный кодекс. Без прочных установлений института собственности, правил ее капитализации рыночная
экономика эффективно не работает. Между тем положения нового Земельного кодекса сегодня реально не работают
ни в одном из восьмидесяти девяти субъектов Федерации – и это при том, что более половины земель в стране уже
находится в полулегальном рыночном обороте. В связи с этим вызывает недоумение позиция невмешательства
Правительства. Такая позиция усиливает радикальные настроения в обществе, подогреваемые левыми фракциями в
Государственной Думе, дает коммунистам в руки практический материал для агитации против рыночных реформ и
компрометации власти. Поражает в связи с этим и бездействие полномочных представителей Президента в округах,
которые устранились от контроля на местах за исполнением распоряжений центральной власти. На социальную
политику и темпы экономических реформ негативно влияет опасная медлительность, с которой Правительство
вносит в Государственную Думу свои законопроекты. Так, уже давно находится в Правительстве, но не вносится в
Государственную Думу законопроект о специализированных государственных (муниципальных) некоммерческих
организациях, который позволит перейти на новые методы бюджетного финансирования социальной сферы. Эти
методы обеспечивают повышение качества, объема и доступности услуг, предоставляемых населению.
Затормозилась налоговая реформа. Правительство не вносит давно ожидаемый закон о либерализации валютного
законодательства. Таким образом, не только контрольные, но и правовые функции государства осуществляются
Правительством не в полной мере. Координационный совет считает недопустимой практику, при которой
федеральное Правительство добровольно отказывается от функций регулирования социально-экономических
процессов. Разрыв между распорядительными воздействиями центра и исполнением на местах ослабляет вертикаль
власти, порождает недоверие к ней со стороны масс населения страны, приобретает тем самым политический
характер. Именно это обстоятельство побуждает Координационный совет потребовать от Правительства полного
использования его властных полномочий".
4 МАРТА фракция "Яблоко" распространила пресс-релиз, в котором выразила удовлетворение работой комитета ГД
по обороне над принятым в первом чтении проектом закона "О внесении изменений в некоторые законодательные
акты РФ по вопросам денежного довольствия военнослужащих и предоставления им отдельных льгот": "Депутаты
фракции "Яблоко" Алексей Арбатов, Валерий Останин и Сергей Попов подготовили поправки, направленные на
защиту интересов военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей. Все поправки были поддержаны
комитетом по обороне, либо учтены при обсуждении других поправок. Суть поправок депутатов фракции "Яблоко"
состоит в следующем: 1. При начислении пенсии выходящим в запас и отставку военнослужащим должны
учитываться не только оклад по должности и по званию, но и месячная стоимость выдаваемого им
продовольственного пайка (эта норма действует в настоящее время, но Правительство предлагает ее отменить). 2.
Размеры окладов военнослужащих должны ежегодно, до 1 июля индексироваться на величину, равную реальному
уровню инфляции. 3. Членам семей военнослужащих, погибших и умерших во время военной службы, должно быть
предоставлено право на первоочередное получение жилплощади. Это же правило должно быть распространено на
членов семей погибших и умерших отставников, прослуживших не менее 20 лет, которые стояли в очереди на
получение жилплощади, но не дожили до ее получения. 4. С 1 июля 2002 года должны быть повышены оклады
военнослужащих по воинским должностям, а с 1 января 2003 года – по воинским званиям (в проекте закона – с 1
января 2004 года). В обоих случаях размеры окладов предлагается уравнять с соответствующими выплатами
федеральным государственным служащим в федеральных органах исполнительной власти и повышать их
одновременно с повышением денежного содержания федеральных госслужащих. Кроме того, при обсуждении
законопроекта комитет по обороне учел предложения депутатов фракции "Яблоко" установить с 1 января 2003 года
для военнослужащих и прослуживших не менее 20 лет отставников, а также членов их семей ежемесячную 50%-ную
компенсацию за квартплату, коммунальные услуги, пользование радиоточками и коллективными телевизионными
антеннами и, в случае необходимости, 50%-ную скидку по оплате и доставке топлива".
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум ЦК РКСМ(б)
23 февраля в Санкт-Петербурге состоялся пленум Центрального комитета РКСМ(б), в котором приняли
участие 7 членов ЦК (из 13) – председатель ЦКК РКСМ(б), секретарь МГО РКСМ(б) А.Буслаев, член ЦКК
секретарь Ленинградского комитета Д.Кузьмин, секретарь Тверского комитета П.Бойко, секретарь Новгородской
организации В.Сычев, О.Казарян, О.Торбасов и А.Свинаренко, – а также активисты Ленинградской организации
РКСМ(б).
Были обсуждены вопросы о расширении рядов РКСМ(б) и повышении качества идеологической работы.
А.Свинаренко и О.Казарян потребовали принять меры к Нижегородской организации – в связи с отказом той принять в
свой состав сторонников А.Свинаренко из организации "Красная молодежь" и намерением исключить из своих рядов
самого А.Свинаренко (уже исключенного "за троцкизм" из РКРП-РПК). О.Казарян потребовала от ЦК обязать
Нижегородскую организацию принять членов "Красной молодежи" в РКСМ(б), а в случае неподчинения на следующем
пленуме распустить организацию.
Было принято решение (6 голосами при 1 "против") о создании отдела ЦК по агитационно-пропагандистской работе
(руководитель – секретарь ЦК О.Казарян), ликвидирован отдел ЦК по работе с учащейся молодежью и реорганизован
отдел ЦК по трудящейся молодежи. Члены ЦК утвердили Положение о редакции центрального органа РКСМ(б) –
газеты "Бумбараш-2017". Права официального сайта РКСМ(б) переданы сайту Московской областной организации
РКСМ(б). "В связи с невыполнением обязанностей" член ЦК О.Торбасов был освобожден от должности секретаря ЦК
по идеологии (5 голосами при 1 "против" и 1 воздержавшемся), а на его место избран член ЦК, секретарь Московской
областной организации В.Шапинов (единогласно). Члены ЦК отклонили заявление И.Костиковой об освобождении ее
от должности секретаря ЦК по оргработе (2 голоса "за" при 5 "против") и заявление А.Шеповалова об освобождении
от должности редактора газеты "Бумбараш-2017" (2 голоса "за" при 5 "против"). Были также приняты постановление
"О состоянии идеологической работы в РКСМ(б)", заявление "Об отношении к событиям в Чечне" ("…Сегодня лозунг
независимости Чечни является реакционным, поскольку предоставление республике независимости не приведет к
окончанию войны на Кавказе, а лишь усилит позиции американского империализма в регионе в ущерб интересам
народов мира и мировой революции. …Для воспитания интернационализма на практике необходимо стремиться
привлекать чеченских рабочих (там, где такие есть) в общие революционные организации. …Нужно сделать все,
чтобы перенацелить энергию русской молодежи с кавказцев и инородцев на капиталистический режим") и ряд других
документов. Следующий пленум решено провести 4-5 мая.
По завершении пленума состоялась встреча членов ЦК с секретарем ЦК РКРП-РПК Ю.Терентьевым, который
рассказал о состоявшемся 23-25 февраля пленуме ЦК РКРП-РПК. Был произведен обмен мнениями о перспективах и
формах сотрудничества между РКРП-РПК и РКСМ(б).

Пленум ЦК РКРП-РПК
23-25 февраля в Санкт-Петербурге прошел закрытый пленум ЦК Российской коммунистической рабочей
партии – Революционной партии коммунистов. В повестку дня были включены вопросы о политической и
социально-экономической ситуации в России и задачах партии, а также о ходе преобразования партии в
соответствии с законом партиях.
С докладами выступили сопредседатели ЦК В.Тюлькин и А.Крючков, заявившие, что социально-экономическая
ситуация в стране "практически не улучшается", продолжается рост цен и тарифов на энергоносители, транспорт и
коммунальные услуги, углубляется социальное расслоение общества. Отмечалось, что "в условиях назревающего
социального кризиса режим готов отстаивать власть вооруженным путем при помощи силовых структур и
…штурмовых отрядов из нацистов, частных охранников, люмпенов и прочих отходов буржуазного общества …под
лозунгами оголтелого антикоммунизма". По словам докладчиков, партия должна сделать все, чтобы предотвратить
"новый порядок" и нанести "контрудары по проводимым режимом реформам". Было также сообщено, что 63
региональных отделения партии завершают процесс преобразования в соответствии с законом о партиях.
ЦК высказался в поддержку объединения компартий "левее КПРФ" и призвал партии Роскомсоюза объединиться с
РКРП-РПК "для отпора наступающей реакции". Было принято постановление, содержавшее призыв к ЦК и
региональным отделениям "не дать использовать народ во спасение антинародного режима" и решительно улучшить
политическую работу, а также укрепить позиции газеты "Трудовая Россия". Кроме того, участники пленума приняли
заявления "Рабочий класс и мировая война" ("…Мировая буржуазия толкает мир к новой мировой войне, жертвами
которой станут миллионы рабочих и крестьян Афганистана, Индии, Пакистана, Ирана, Ирака и других стран Азии.
…Между тем рабочие и крестьяне России должны знать, что разработанный в глубокой тайне от них план "вывода
мировой экономики из кризиса" неизбежно приведет к военному столкновению вооруженных сил США и России на
азиатском континенте. …Никакой поддержки преступным планам российской буржуазии! Война – войне! Рабочий
класс, объединяйся в борьбе за социализм, против капитализма и империализма!") и "О необходимости атеизма и
усиления борьбы с религиозным фанатизмом" ("…ЦК предлагает региональным комитетам: увеличить объем
работы по разоблачению реакционной роли церкви, исторической ответственности религии за соучастие в
преступлениях первичного накопления, в развязывании религиозных войн, мракобесии инквизиции; поддержать
деятельность Комитета "Союз атеистов" созданием соответствующих структур, действующих по общим планам
атеистической работы").
Кроме того, была утверждена структура ЦК ("с учетом опыта работы ранее существовавших организаций РКРП и
РПК"). Секретарем ЦК РКРП-РПК по работе с молодежью была избрана Н.Глаголева. В ЦК был кооптирован
представитель РКСМ(б) Д.Кузьмин.

Движение "Евразия" приняло решение о преобразовании в партию
1 марта состоялось расширенное заседание Политсовета Общероссийского политического общественного
движения "Евразия".
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С докладом выступил лидер движения Александр Дугин. Он призвал поддержать принятые руководством "Евразии"
решения о преобразовании движения в партию и проведении 30 мая учредительного съезда. По словам
выступающего, за 9 месяцев своего существования движение добилось значительных успехов и в настоящий момент
насчитывает около 10 тыс. членов, из них более 5 тыс. – на Урале (прежде всего в Свердловской и Челябинской
областях), где, в частности, действуют такие активисты, как А.Вараксин, Л.Звездин, Г.Сачко и С.Некрасов. Лидер
"Евразии" отметил также успешную работу Воронежской, Курской и Красноярской организаций. Кроме того, А.Дугин
рассказал о сотрудничестве движения с традиционными конфессиями – участии в VI Всемирном русском народном
соборе (13-14 декабря 2001 г.), организация конференции "Угроза ислама или угроза исламу?", издание сборника
материалов "РПЦ в пространстве Евразии", книг "Евреи и Евразия" (Я.Бромберг) и "Русь монгольская" (Хара-Даван),
брошюры "Геополитика Террора" (с анализом событий 11 сентября 2001 г. в США), а также "значительного количества
теоретической литературы с мировоззренческими материалами". Обратившись к идеологии "Евразии", А.Дугин
выделил пять основных ее принципов: 1) "Евразия" – "партия патриотов России, государственников"; 2) "партия
социальная" ("Развитие рынка должно быть подчинено национальным интересам, а не наоборот"); 3) "партия
традиционалистская" ("Возрождение традиционных конфессий, утверждение религиозных ценностей в обществе как
главенствующих и основополагающих, борьба за духовность, интеллектуальное развитие, высокие нравственные
идеалы – осевая, главная задача"); 4) "партия национальная" ("Представители национальных движений, в первую
очередь русского, но ...и всех остальных, смогут найти способ выражения своих политических и культурных чаяний.
...С негативным национализмом и сепаратизмом мы будем вести самую непримиримую борьбу"); 5) "партия
регионалистская" ("Очищение и спасение России придет из регионов, где люди сохранили корни, солидарность,
чувство земли, природы, товарищества, семейных ценностей"). Отметив, что партия имеет "огромные электоральные
перспективы", А.Дугин заявил: "Мы не являемся и не стремимся являться партией власти. В еще меньшей степени мы
принадлежим оппозиции". В области внутренней политики, по словам докладчика, партия будет выступать за: 1)
"укрепление единства страны и вертикали власти, умаление влияния олигархических кланов, поддержку
национального предпринимательства и борьбу с сепаратизмом, экстремизмом и местничеством"; 2) "евразийский
федерализм" и "придание этнокультурным образованиям статуса политической субъектности"; 3) "экономический
национализм" и "деприватизацию стратегических секторов экономики". Партия, по словам А.Дугина, "радикально
поддерживает" В.Путина как "державника и патриота, надпартийного президента, верного русским духовным корням и
спасающего страну от сепаратизма и развала". Кроме того, отметил лидер "Евразии", партия намерена "продолжать
сопротивление глобализации и американизации", требовать "закончить позорное братание с Западом" и
пересмотреть решения об отказе от российских военных баз на Кубе и в Камрани.
Члены ПС поддержали предложение А.Дугина о преобразовании движения в партию и проведении 30 мая
учредительного съезда.

Заседание Бюро Федерального совета "Яблока"
1-2 марта в Подмосковье состоялось заседание Бюро Федерального совета РДП "Яблоко", в котором принял
участие председатель комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций Виктор
Зоркальцев (КПРФ). Вел заседание лидер "Яблока" Григорий Явлинский.
Были обсуждены политическая ситуация в стране, положение в Чечне, работа Президиума Бюро ФС, работа
региональных отделений по расширению рядов "Яблока", борьба против ввоза в Россию отработанного ядерного
топлива, работа "Всероссийского демократического совещания" и пр. В.Зоркальцев отметил, что КПРФ и "Яблоко" в
равной степени заинтересованы в честных выборах и внесении изменений в законы, разрешающих ввоз в Россию
ОЯТ. По его словам, фракция коммунистов может поддержать поправки, на которых настаивает "Яблоко".
Участники заседания высказались против "поспешного принятия" закона о Конституционном собрании, которое, по
их мнению, может повлечь также и попытки изменить основы конституционного строя страны. Внесенные в Госдуму
законопроекты о Конституционном собрании были расценены как "неприемлемые", а членам думской фракции
"Яблоко" было предложено выступить за их отклонение. Кроме того, представителям "Яблока" на "Всероссийском
демократическом совещании" было поручено инициировать в марте-апреле 2002 г. обсуждение поправок к
Конституции и о концепции закона о Конституционном собрании – с целью выработки общей позиции
демократических сил по этим вопросам. Контроль за исполнением этого решения был возложен на заместителя
председателя "Яблока" С.Иваненко.
Члены Бюро одобрили решения Президиума Бюро ФС о вступлении РДП "Яблоко" в Либеральный интернационал в
качестве полноправного члена и о поддержке инициативной группы по созданию женского объединения "Яблока"
(обсуждение этого вопроса решено продолжить на следующем заседании Бюро).
Кроме того, был утвержден Регламент Бюро и избран его ответственный секретарь – член Бюро Борис Мисник
(Мурманское региональное отделение). Была также создана Партийная комиссия Бюро (председатель – Борис
Моисеев), в задачу которой было поставлено обеспечить соблюдение "Яблоком" законодательства, в том числе
закона о партиях. Принято решение о создании комиссии Бюро по молодежной политике (сопредседатели – член
Бюро Сергей Стариков и члены ФС Мария Дронова и Алексей Ульянов, куратор – заместитель председателя "Яблока"
депутат Госдумы Сергей Митрохин). Сопредседателям поручено сформировать состав комиссии на добровольной
основе. Было также утверждено назначение Тимофея Нижегородцева руководителем центрального аппарата "Яблока"
и одобрена представленная им структура аппарата. В партию приняты 294 человека из Дагестана, Ингушетии, Марий
Эл, Волгоградской, Вологодской, Курской и Московской областей, Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных
округов.
В рамках мероприятия состоялось заседание Контрольно-ревизионной комиссии, на котором председателем КРК
была избрана член Центризбиркома Елена Дубровина.

Заседание Центрального политсовета "Единой России"
4 марта состоялось заседание Центрального политсовета Всероссийской партии "Единство и Отечество" –
"Единая Россия".
С докладом выступил председатель Генсовета ВПЕО Александр Беспалов. Он, в частности, заявил, что "Единая
Россия" не претендует на статус "партии власти", однако считает себя "президентской партией" и намерена стать
правящей. А.Беспалов выразил удовлетворение первыми шагами объединенной партии и успешной работой по
созданию ее региональных отделений, действующих уже в 56 субъектах РФ. Он также отметил необходимость
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активного формирования первичных и местных отделений – по одному в пределах "зон ответственности"
территориальных избирательных комиссий, а в перспективе – в пределах избирательных участков. При этом
председатель Генсовета заявил, что работе ВПЕО мешают "ложное понимание целей партии" ("В некоторых регионах
партстроительство ведется так, будто решается не вопрос о создании партии, а вопрос о власти"), а также "неверное
представление о допустимых и желательных способах партстроительства и склонность ряда региональных лидеров
к командно-административным методам". В частности, по его словам, были допущены серьезные нарушения устава
при проведении собраний в Алтайском и Хабаровском краях, Орловской области и Еврейской АО, а руководство ряда
РО пытается "вести разговоры с вышестоящим партийным руководством на языке диктата".
С докладом о законодательных приоритетах представителей "Единой России" в Госдуме выступил лидер думской
фракции "Единство" Владимир Пехтин. Он сообщил, что приоритетными для центристов являются 48 законопроектов,
а основными направлениями законотворческой деятельности – укрепление конституционного порядка и правовой
базы экономики (в т.ч. регулирование оборота сельскохозяйственных земель, создание единой системы учета
недвижимости и продолжение налоговой реформы), совершенствование избирательной системы (в т.ч. введение
единого порога явки избирателей), развитие пенсионной реформы и компенсация сбережений граждан. По словам
В.Пехтина, фракции "Единство" и ОВР и группа "Регионы России" поддержат военную реформу, в т.ч. внесенный
правительством законопроект об альтернативной гражданской службе и закон о повышении денежного содержания
военных. Кроме того, отметил выступающий, центристы требуют восстановления системы профилактики
преступлений, ужесточения уголовной ответственности за пособничество террористам и прекращения явной и
неявной пропаганды терроризма в СМИ.
Члены ЦПС признали первоочередными задачами партии на 2002 г. создание местных отделений и координацию их
деятельности, а также подготовку будущих руководящих работников партии. Было решено продолжить работу над
законопроектом о реформе избирательного законодательства и поддержать внесенные президентом и
правительством законопроекты "О гражданстве РФ", о повышении денежного довольствия военнослужащих, об
управлении средствами пенсионного обеспечения, о банкротстве, об обязательных пенсионных системах и об
основах государственной системы предупреждения преступлений.
Было решено рекомендовать 11 кандидатов на должности председателей Политсоветов региональных отделений
партии. Члены ЦПС удовлетворили просьбу руководителей Челябинских региональных отделений "Единства",
"Отечества" и "Всей России" о признании нелегитимными итогов собрания регионального отделения ВПЕО (2 марта),
отказались утвердить Г.Лазарева в должности председателя ЧРО "Единой России" и назначили повторные выборы
руководящих органов ЧРО. Было также принято решение о создании 12 комиссий Генсовета по основным
направлениям работы партии.
По окончании заседания А.Беспалов сообщил журналистам, что выездные заседания Генсовета ВПЕО
предполагается провести во всех субъектах РФ, в том числе в Чечне ("Мы все понимаем, что в Чечне происходит чтото не то, и если нужно туда поехать, чтобы разобраться, мы поедем").
27 ФЕВРАЛЯ Минюст РФ зарегистрировал политическую партию "Развитие предпринимательства", созданную на основе
одноименного движения (председатель – депутат Госдумы Иван Грачев).
2 МАРТА в Музее и общественном центре им.А.Сахарова состоялось "собрание российских радикалов", в котором приняло
участие около 30 человек, в т.ч. координатор Транснациональной радикальной партии по России Николай Храмов, депутат
Калужской городской думы Сергей Фадеев, члены Координационного комитета российских радикалов Алена Асаева, Сергей
Сорокин и Сусанна Цатурян, секретарь Антимилитаристской радикальной ассоциации Андрей Родионов и писатель Валентин
Оскоцкий. Были обсуждены ход подготовки к намеченному на 4-7 апреля XXXVIII съезду ТРП, подготовка к чрезвычайной
кампании по записи в ТРП на 2002 г. и к международной акции "всемирная голодовка в защиту Чечни" (12-14 марта). Было
отмечено, что на данный момент в России к акции присоединились 22 человека, в т.ч. лидер Демсоюза Валерия Новодворская. О
своем участии в голодовке объявили также 12 участников собрания. О желании вступить в ТРП на 2002 г. заявили 5 участников
собрания, в АРА – 2, в "Клуб Храмова – объединение за либертарные реформы" – 1.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Создается Консультативный совет общественных организаций при ГС "Единой России"
26 февраля в Московском доме общественных организаций состоялось подготовительное заседание
Консультативного совета общественных объединений при Генсовете партии "Единство и Отечество".
С докладом выступил председатель КС, член Генерального совета "Единой России" Андрей Исаев. Он сообщил, что
Генсовет ЕР обратился к бывшим коллективным членам "Единства" и "Отечества" с предложением о продолжении
сотрудничества – при условии их преобразования из общественно-политических в общественные объединения. По его
словам, единственное исключение ГС готов был сделать для Союза труда, однако он, Исаев, сам настоял на том, чтобы ко
всем организациям подход был единым. Преобразование ряда движений, например "Возрождения", в политические партии
выступающий назвал основанным на ошибочных расчетах. По его словам, надежды таких движений укрепить свои позиции
в ходе будущих переговоров о создании избирательных блоков – эфемерны, поскольку ни одна крупная партия блоков
создавать не будет. А.Исаев отметил, что в будущий Консультативный совет общественных организаций "Единой России"
войдут только "общероссийские организации или организации общероссийской значимости" ("Такие же Консультативные
советы будут созданы при региональных отделениях партии и при межрегиональных советах"). При этом, по его словам,
отношения между членами КС и "Единой России", в отличие от ситуации в "Единстве" и "Отечестве", будут закреплены
взаимными обязательствами ("С сегодняшнего дня мы начинаем работу по заключению таких соглашений"). Как сообщил
выступающий, заявки о вступлении в КС подали уже 40 бывших коллективных членов "Единства" и "Отечества", с 30 из
которых будут заключены соглашения, причем этот процесс пройдет в несколько этапов, и соответствующие договоры с
каждой организацией будет подписывать председатель Генсовета А.Беспалов, а с апреля Консультативный совет начнет
работать. А.Исаев отметил также, что известное исключение составят представители "традиционных конфессий":
соглашения с ними подписываться не будут, а их представители примут участие в заседаниях КС с правом совещательного
голоса. Кроме того, выступающий призвал участников заседания до конца недели определиться, войдут ли они в состав
будущего КС
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В ходе ответов на вопросы А.Исаев сообщил, что Генсовет "Единой России" назначил его председателем
Консультативного совета – на том основании, что в ГС он отвечает за связи с общественными объединениями. По его
словам, в КС войдут почти все участники Консультативного совета общественных объединений и организаций России
при Политсовете ОПОО "Отечество", в том числе Союз труда. Он отметил также, что контакты с будущими
участниками КС временно будет осуществлять ответственный секретарь КСООиОР при ПС "Отечества" Юрий
Московский ("Я уже внес предложение о назначении Ю.В.Московского ответственным секретарем Консультативного
совета [общественных организаций при Генсовете "Единой России"]"). Как сообщил выступающий, скорее всего
каждый из членов Генсовета, кроме председателя, возглавит одну из 12 комиссий по направлениям деятельности.
Исключение, по словам А.Исаева, может быть сделано только для него самого – "к общественным объединениям"
отойдут вопросы молодежной политики и женского движения. Решение об этом, сообщил он, будет принято 4 марта на
заседании ГС. Отметив, что партия укладывается в сроки, назначенные для регистрации в Минюсте, А.Исаев, вместе с
тем, отметил трудности в процессе создания региональных отделений. Кроме того, по его словам, если КПРФ имеет
достаточно собственных СМИ, а СПС пользуется поддержкой многих изданий, то деятельность "Единой России"
позитивно освещают только государственные СМИ, да и те часто "оказывают медвежью услугу", в связи с чем
руководством ЕР разработана "информационная стратегия" ("У нас будет собственный пул изданий и журналистов").
В состоявшейся затем дискуссии приняли участие Ю.Московский (сообщил, что уже начал разрабатывать план
деятельности будущего КС; предложил участникам заседания присоединяться к этой работе), представитель
Всероссийского общества слепых, представительница Союза юристов (предупредила, что в руководство СЮ входят
члены самых разных политических организаций, в т.ч. В.Жириновский и О.Финько – ЛДПР, А.Лукьянов – КПРФ,
П.Крашеннинников и Г.Мирзоев – СПС и пр.), представитель Общества глухих ("Именно коммунисты поддерживают
нас больше всего"; А.Исаев пояснил, что в КПРФ защитой интересов инвалидов занимается О.Смолин – "подвижник
своего дела"; напомнил, что нынешняя Госдума повысила минимальный размер оплаты труда до 300 руб., а с 1
апреля планирует повысить его еще в полтора раза, в то время как Дума прошлого созыва, в которой преобладали
коммунисты, не повышала МРОТ ни разу), атаман Союза казаков Александр Мартынов и др.
2 МАРТА в подмосковном совхозе "Московский" состоялся учредительный съезд Социалистической единой партии
России ("Духовное наследие"), в котором приняли участие 239 делегатов (из 279 избранных) от 67 региональных
отделений (из 71). Приветствия съезду направили лидер СДПР(о) М.Горбачев, лидер СПС Б.Немцов, лидер "Яблока"
Г.Явлинский и главы исполнительной власти 20 субъектов РФ. Выступили лидер Социалистической партии России
Иван Рыбкин (заявил, что основу партии составит интеллигенция и что СЕПР будет сотрудничать с
левоцентристскими организациями, "твердо отстаивая идеологическую независимость"), лидер движения "Духовное
наследие" Алексей Подберезкин и др. Делегаты приняли решение о создании партии, приняли ее программу и устав и
избрали председателем партии И.Рыбкина, а генеральным секретарем А.Подберезкина. По окончании съезда
А.Подберезкин, беседуя с журналистами, выразил уверенность, что со временем в партию вступит до 100 тыс.
человек.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Коммунисты о намерении США разместить свои войска в Грузии
27 ФЕВРАЛЯ первый секретарь ЦК "КПСС" Сергей Скворцов выступил с заявлением:
"Вот уже неделю в зарубежных СМИ появляются сообщения о том, что американский спецназ то ли собирается
высадиться, то ли уже высадился в Грузии – разумеется, чтобы бороться там с "Аль-Каидой" и чуть ли не ловить бен
Ладена. Заявления грузинских представителей, что соответствующее решение "пока" не принято, скорее
подтверждают эти сообщения, чем их опровергают. Ясно, что для США борьба с терроризмом – лишь предлог для
того, чтобы утвердиться на Кавказе. Сомнительно, чтобы ради "зачистки" Панкисского ущелья власти США стали
действительно рисковать жизнями своих солдат. Больше всего тревожит, однако, то, что российские официальные и
полуофициальные лица или многозначительно молчат, или подчеркивают важность борьбы с терроризмом где
только можно – дескать, неважно, кто именно это будет делать. Судя по всему, Кремль в очередной раз уступил все
возрастающему давлению США и дал согласие на размещение американских войск теперь уже у самых границ России.
Что ж, здесь есть своя логика – логика сдачи национальных интересов нашей страны и всего СНГ. Согласие на
передачу Японии Малой Курильской гряды и на создание натовских баз в Средней Азии, закрытие российских баз на
Кубе и во Вьетнаме – все это звенья одной цепи. Недаром на Западе нынешнего российского президента уже
называют "вторым Горбачевым". Размещение американских войск на Кавказе противоречит интересам как России,
так и Грузии. Ничего хорошего это не даст и самим США, которые своим присутствием способны только подогреть
внутрикавказские противоречия. Этот регион всегда имел репутацию пороховой бочки, и уж если там заполыхает, то
никто, и в том числе США, не получит доступ к его богатствам".
28 ФЕВРАЛЯ председатель Народно-патриотического союз России, председатель НПСР Геннадий Зюганов выступил с
заявлением: "В последние дни появились сообщения о намерении США разместить свои войска в Грузии якобы под
предлогом борьбы с чеченскими террористами, обосновавшимися в Панкисском ущелье. Не вызывает сомнения, что
никакой "американский спецназ" ни в каких боевых действиях участвовать не собирается. Американские военные,
привыкшие безнаказанно бомбить беззащитные города, вряд ли намерены воевать в горах против их собственного
порождения – международных террористических банд. Тем более что финансовые источники, подпитывающие терроризм в
Чечне, находятся в ряде стран – ближайших союзников США. "Борьба с терроризмом" – лишь предлог для закрепления
постоянного военного присутствия США вблизи границ Российской Федерации. Появление американских войск в Закавказье
– это одно из звеньев опаснейшей цепи, все более плотно охватывающей границы России. Речь идет о проникновении НАТО
в Прибалтику, создании баз США в Средней Азии, дестабилизации положения в Молдавии, ударах по пророссийским силам
на Украине, экспансии католицизма в Россию. А власти РФ ускорили вывод из Грузии российских войск именно тогда, когда
возможность появления там американских войск стала реальной. Мы требуем от президента и правительства РФ перестать
морочить голову народу разговорами о защите национальных интересов и немедленно заняться противодействием вполне
реальным и все более усиливающимся военным и иным угрозам, надвигающимся на нашу страну".
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И.Артемьев о планах "Яблока" и его Санкт-Петербургского отделения
28 февраля в Санкт-Петербурге, в Северо-Западном филиале агентства "Интерфакс", состоялась прессконференция заместителя председателя "Яблока" депутата Госдумы Игоря Артемьева.
И.Артемьев сообщил, что на следующей неделе "Яблоко" представит В.Путину концепцию поддержки малого
бизнеса, утвержденную на прошлой неделе Экспертным советом партии. По его словам, в документе предлагается
расширить понятие "предприятие малого бизнеса" (сюда включены все предприятия с числом работников до 50
человек) и ограничить количество взимаемых с таких предприятий налогов двумя – единым социальным и налогом с
оборота (6% от оборота, из которых 3% поступают в федеральный и 3% – в региональный бюджет). Такая схема,
считает И.Артемьев, снизит налоговую нагрузку на малый бизнес вдвое. Кроме того, сообщил он, осенью "Яблоко"
внесет в Госдуму законопроект о концессиях, который сделает возможным передачу государственного имущества (в
т.ч. недр, лесов, железных дорог и объектов энергетики) в долгосрочную аренду в обмен на инвестиции. Коснувшись
темы военной реформы, И.Артемьев заявил, что переход к контрактной системе комплектования армии обойдется в 1
млрд долл. (чуть больше 1,5% федерального бюджета) и может быть осуществлен за три года, а в финансовом плане
– за год. Сопротивление же реформе, по его мнению, вызвано лишь "желанием генералов иметь пушечное мясо", а
дискуссия об альтернативной службе является попыткой военных "пожертвовать малым, чтобы отвлечь внимание
общества от проблемы контрактной службы".
Обратившись к питерским делам, И.Артемьев выразил надежду на то, что в 2002 г. выборы в городское
Законодательное собрание будут проводиться уже по смешанной системе. Он подтвердил, что "Яблоко" по-прежнему
планирует идти на выборы в ЗС вместе с региональным отделением СПС, а возможность создания блока с "Единой
Россией" будет зависеть от преобразований, происходящем в ее питерской организации. Что касается контактов с
"Либеральной Россией", то, подчеркнул И.Артемьев, пока последнюю финансирует Б.Березовский, никаких
переговоров с ней "Яблоко" вести не будет. При этом выступающий назвал ЛР "пиаровским" начинанием, не
имеющим будущего. И.Артемьев выразил сожаление в связи с переходом в "Либеральную Россию" В.Похмелкина.
Последний, по его словам, "мог бы занять хорошее место в "Яблоке", раз не нашел возможности наиболее
эффективного применения своих знаний в СПС".
И.Артемьев сообщил также, что 2 марта на преобразовательной конференции Санкт-Петербургского регионального
отделения "Яблока" на пост его председателя вместо Д.Ленкова будет выдвинут М.Амосов, кандидатура которого не
вызывает никаких возражений в территориальных организациях. Он же, по словам выступающего, возглавит и
избирательный штаб "Яблока" на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Л.Гозман о работе Креативного совета СПС и электоральных перспективах партии
28 февраля состоялась сетевая пресс-конференция руководителя Креативного совета Союза правых сил
Леонида Гозмана, ответившего на вопросы представителей региональных отделений партии.
Л.Гозман отметил, что в задачу КС входит обсуждение "тактических, а главное, стратегических вопросов" перед их
рассмотрением в Федеральном политсовете и Совете сопредседателей, а также подготовка политической и
внешнеполитической деклараций, отчетов перед избирателями и других документов ("Последняя разработка –
"Электоральная стратегия", которая была принята ФПС за основу"). Л.Гозман сообщил также, что в состав КС сейчас
входят 13 человек, в т.ч. Д.Драгунский, А.Левинсон, Д.Дондурей, А.Колесников и Д.Орешкин, но ответственность за
отдельные направления работы жестко не за кем не закреплена. Он отверг утверждения о наличии в руководстве СПС
двух противоположных взглядов на электоральную стратегию партии: "Разногласия и разные точки зрения,
безусловно, есть. Но, во-первых, они не касаются электоральной стратегии, а во-вторых, этих точек зрения не две, а
штук тридцать. Мы все-таки либеральная партия". Л.Гозман признал необходимость более полно знакомить
региональные отделения с документами, которые готовит руководство партии, более четко координировать акции
центральных и региональных органов СПС и "жестче" противостоять "нападкам" на партию и ее лидеров. Он отметил
также, что региональные отделения имеют полное право создавать свои Креативные советы ("Если есть потребность
и есть, кому это делать") и поддержал предложение проводить межрегиональные селекторные совещания, арендуя
для этого мощности в региональных "Связьинформах".
Коснувшись переживаемых СПС трудностей, Л.Гозман объяснил их особенностями складывающейся в России
политической системы, в которой отведено "существенно меньше места для партнеров власти". СПС, по его словам, –
"ответственная политическая сила", которая "сотрудничает с властью или оппонирует ей, в зависимости от того, что эта
власть делает", и которая не может основывать отношение к В.Путину на принципе "за" или "против" ("Мы, вообще, можем и
должны быть "за" или "против" определенных идей, а не определенного человека"). По мнению Л.Гозмана, часть "правого"
электората, одобряя политику В.Путина, "не понимает, зачем нужны мы, если президент и так реализует нашу программу", и
потому готова голосовать за "Единую Россию". Другая же часть избирателей СПС, по его словам, возмущена
антидемократическими тенденциями власти и отсутствием активной реакции на них со стороны "правых" и поэтому отдает
предпочтение другим либеральным силам. Признав, что падение рейтинга СПС действительно имеет место, Л.Гозман, вместе
с тем, заявил, что не считает это катастрофой и уверен, что партия сможет набрать на думских выборах 2003 г. не меньше
голосов, чем в 1999 г. Он также выразил сомнение в возможности создания блока с "Яблоком", но назвал вполне вероятным
сотрудничество с ним в одномандатных округах. Коснувшись молодежной политики партии, Л.Гозман заявил, что партия
должна ориентироваться не на определенные возрастные группы, а на активных и образованных людей ("ПТУ может
проголосовать за нас, но никогда не будет нас поддерживать"). Решение же о создании молодежной организации СПС, по его
мнению, должно зависеть от того, насколько она может быть эффективна в нынешних условиях ("создадим ли мы еще один
бессмысленный комсомол или эта организация будет работать"). Комментируя ситуацию вокруг ТВ-6, Л.Гозман заявил:
"Абсолютно очевидно, что это никакой не спор хозяйствующих субъектов. Соответственно, СПС должен относиться к этому
как к попытке подавления свободы слова. …Думаю, что СПС должен делать все возможное для возвращения в эфир той
команды, которую сначала выгнали с НТВ, а теперь и с "шестой кнопки". При этом хочу отметить, что мы должны занимать
эту позицию вне зависимости от симпатий или антипатий к тем или иным журналистами, или степени согласия с их
позицией".
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Правозащитники призывают к объединению "все гражданские силы, признающие приоритет
прав человека"
4 марта рядом правозащитников и политиков демократической ориентации было распространено обращение
"“Управляемая демократия” – прямая дорога к диктатуре и фашизму":
"..За последние полтора десятилетия процесс гражданского и духовного раскрепощения шел с необычайной
скоростью, появились прочные ростки современной демократии. Но уже в середине 90-х годов явно обозначился
кризис демократического развития: начала формироваться "управляемая демократия", свобода выбора заменилась
конкуренцией номенклатурных и олигархических кланов, на глазах росло отчуждение общества от власть имущих и
государства – от гражданского общества. Возникла иллюзия, что к демократии можно прийти через обман и насилие,
обеспечив проведение жизненно необходимых политических и социально-экономических реформ диктаторскими
методами. Произошел резкий перелом в общественной эволюции – началось массовое отторжение демократических и
гуманистических ценностей, пренебрежение к правам личности. Маятник общественных предпочтений далеко
старательного
конформизма,
холуйского
качнулся
к
идеалам
жестко-иерархического
"порядка"
и
верноподданничества и истерического шовинизма – ко всему тому, что старательно вбивал в сознание поколений
сталинский режим. Поверженный было тоталитаризм стал стремительно возвращаться к жизни. Не стоит
обманываться: политика Путина – это не новый этап либеральных реформ, но их ликвидация. Реформы 80–90-х годов
предусматривали создание плюралистического и гуманного общества, правового государства – со свободной
прессой, независимым судом, справедливым законодательством, многопартийной демократией. Вместо этого мы
видим планомерное выстраивание централизованного полицейского режима, последовательное уничтожение
свободы. …Вновь проступают полузабытые контуры сталинизма: культ всеведущего и всемогущего имперского
государства, культ силы и простых решений. Нарождается смехотворный и неуклюжий культ главы государства.
Торжествует серый конформизм, сменяемый всплесками истерической ксенофобии. Сейчас нет политических
репрессий – но только потому, что режим чувствует себя достаточно уверенно, "точечными ударами" подавляя
оппозицию. Возвращается боязнь политических репрессий. Идет интенсивная милитаризация сознания. На конвейер
поставлена фабрикация шпионских процессов. Вернулись тоталитарные формы изоляционизма, разрываются
творческие контакты с миром, с ученым сообществом. Талантливые и свободолюбивые люди буквально
"выталкиваются" в эмиграцию. Пыточное следствие и фальсификация уголовных дел стали буднями "борьбы с
преступностью". Власть полностью закрылась от общества, она окончательно перешла к неподконтрольной
обществу, коррумпированной, предельно бесстыдной в своей самодовольной наглости бюрократии. На
общенациональном и местном уровне царит организованная властями пропаганда, устанавливается явная и скрытая
цензура. Подавляются последние очаги организованного свободомыслия, будь то средства массовой информации,
неподконтрольные политические или гражданские организации. Лишение представителей оппозиции доступа в эфир
на ОРТ, РТР и других государственных СМИ, финансируемых из кармана налогоплательщиков, и ликвидация
независимого телевидения – фактически вычеркивает оппозицию из политической реальности. И это не может быть
компенсировано сохранением нескольких демократических СМИ. Гражданское общество изнасиловано. Партии
низводятся до коллективных правительственных референтов, правозащитников обрекают на роль бессильных
жалобщиков. И каждый день новые убийства и истязания мирных жителей в Чечне. Страну легко приучили к
уничтожению народа: значительная часть российского общества, в том числе и его духовной элиты, равнодушна к
неимоверным жестокостям и массовым преступлениям собственной армии, к гибели десятков тысяч
соотечественников и тысяч солдат. "Грязная война" с чеченским народом превращается в бесконечный кошмар,
разрушающий общество, разлагающий армию. Тем временем власть, ставшая заложником своей собственной
воинственной пропаганды, не решается начать мирные переговоры. Хотя это – единственный разумный выход из
кровавого тупика новой кавказской войны.
Фискальные и бюрократические структуры задавили новорожденный средний класс. Устанавливается система
полной ликвидации свободы – лишение прав каждого общественного слоя или социальной группы сопровождается
новыми возможностями для подавления нижестоящих. Несмотря на все уверения руководства страны в
озабоченности судьбами свободных предпринимателей, очевидно, что в царстве всемогущих чиновников и
полицейского произвола не может быть нормальных условий для честного бизнеса. На повестке дня отказ от
последних оставшихся конституционных гарантий прав человека и народовластия, и не так уже важно, какой
квазиюридический фокус будет придуман для этого – назначаемое сверху конституционное собрание или
"объединительный" референдум. Предельный цинизм, интрига и кровавая провокация становятся стандартом
государственной политики. Все это – не просто следствие козней реакционных групп правящего класса,
перехвативших власть. Антидемократическая политика опирается на раздражение общества, его разочарование в
экономической и политической свободе. Это раздражение искусственно подогревается казенной пропагандой. Наша
страна стремительно идет к созданию открыто авторитарной диктатуры с опорой на спецслужбы. История
свидетельствует, что такие режимы всегда ведут к отсталости и бедности, к общественной нестабильности и тяжелым
кризисам, очень часто они срываются в системы фашистского типа. Выход из кризисов диктатуры обычно ищут в
массовых репрессиях и внешнеполитических авантюрах. Наша страна втягивается в еще один цикл становления и
распада авторитарной системы, который грозит ей смертельной опасностью.
Защита демократии сегодня – это борьба не просто за возможность достойного будущего для России, но борьба за
само спасение страны от новых революционных судорог и развала. Мы призываем все гражданские силы,
признающие приоритет прав человека, – политические и неполитические, правые и левые – объединиться во имя
России, во имя спасения демократии, во имя свободы и достоинства личности. Мы знаем, что впереди долгие годы
морального, интеллектуального и гражданского сопротивления сталинщине, тяжелой и опасной работы по спасению
российской демократии. Но самый длинный путь начинается с первого шага".
Документ подписали правозащитница Елена Боннэр, сопредседатели движения "Демократическая Россия" Лев
Пономарев и Глеб Якунин, депутаты Госдумы Юлий Рыбаков и Сергей Юшенков ("Либеральная Россия"), член Бюро
Федерального совета РДП "Яблока" Алексей Захаров, председатель ЦКС Демсоюза Валерия Новодворская, директор
Музея и общественного центра им.А.Сахарова Юрий Самодуров, президент Русского пен-центра Александр Ткаченко,
член КС движения "ДемРоссия" Евгений Ихлов, секретарь Союза журналистов России Игорь А.Яковенко, а также
Аркадий Ваксберг, Феликс Светов, Андрей Пионтковский, Лев Гудков, Игорь Г.Яковенко, Татьяна Котляр, Юрий
Миловидов, Юрий Рыжов.
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27 ФЕВРАЛЯ Народно-патриотический союз России выступил с обращением к жителям Крыма: "Уважаемые крымчане!
Решение суда Центрального района г.Симферополя о снятии с регистрации кандидата в депутаты Верховного совета Крыма
Леонида Ивановича Грача вызывает нашу глубокую тревогу. Возможно, даже непосредственные исполнители этого акта
политического произвола не в полной мере представляют себе опаснейшие долгосрочные последствия своих действий. Это первый
шаг на пути к превращению Крыма в арену ожесточенных столкновений, по образцу Автономного края Косово. Там, на Балканах
в ходе политического насилия, вызванного действиями внешних сил, погибли тысячи людей, а сотни тысяч людей были
вынуждены покинуть свои дома. Путь те, кто затевает сейчас эту провокацию, подумают о своей ответственности за ее возможные
тяжелейшие последствия. Мы глубоко убеждены, что все люди, живущие в Крыму, должны жить в мире и согласии. Леонид
Иванович Грач является именно тем человеком, который способен обеспечить стабильность. Именно поэтому он подвергается
беспрецедентному давлению Мы призываем все здравомыслящие силы Крыма, вне зависимости от политических и религиозных
убеждений, объединить усилия, чтобы избежать опаснейшего развития событий, к которому неизбежно приведет продолжение
атаки против Л.И.Грача. Мы обращаемся к Парламентской ассамблее Совета Европы, к Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе и другим международным организациям с призывом выступить против судебного и политического
произвола, который может вызвать дестабилизацию положения, создать новый опасный очаг напряженности на Юге Европы.
Народно-патриотический союз России решительно осуждает попытку отстранения Л.И.Грача от участия в выборах в Верховный
совет Крыма и подтверждает полную солидарность с действиями крымской общественности, добивающейся восстановления
попранных прав председателя Верхового совета Республики Крым. Справедливость неизбежно восторжествует!".
28 ФЕВРАЛЯ движение "Стоп-НАТО" распространило обращение: "9 марта сего года в суверенной республике Зимбабве,
бывшей колонии Великобритании Южной Родезии, добившейся в результате тяжелой 15-летней борьбы за свободу полной
независимости от колониальных властей и строящей свою жизнь по законам социальной справедливости, состоятся президентские
выборы. Народ, ценою больших жертв добившийся свободы, не желает вновь попадать в колониальное рабство. Своим
президентом он хочет видеть Роберто Мугабе, руководителя освободительной борьбы, приведшего свой народ к свободе и
независимости. И как всегда, вездесущие, живущие разбойным промыслом янки стремятся помешать этому. Выделяя, как в
Югославии и Белоруссии, большие суммы на поддержку так называемой "оппозиции", они стремятся насадить в Зимбабве и
других странах Африки свое колониальное господство, установив в этом регионе марионеточный режим, как это было сделано в
Югославии. Люди доброй воли! Своим участием хотя бы морально поддержим славный народ Республики Зимбабве в его
стремлении избрать президентом Роберта Мугабе. Своей солидарностью не позволим американцам реализовать "югославский
сценарий" в Зимбабве! Янки! Руки прочь от Зимбабве и его героического лидера Р.Мугабе!".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
ТРП объявила "всемирную голодовку в поддержку Чечни"
1 МАРТА Транснациональная радикальная партия объявила о проведении с 12 по 14 марта "всемирной
голодовки в поддержку Чечни".
Как говорилось в распространенном по этому поводу пресс-релизе, "эта акция направлена прежде всего на то,
чтобы напомнить Европейскому парламенту его собственную позицию по Чечне, о которой он неоднократно заявлял,
и в случае, если эти заявления не были пустыми декларациями намерений, побудить Европейский парламент
предпринять конкретные и безотлагательные меры, в частности: потребовать отставки (или, как минимум, передачи
портфеля комиссара по гуманитарным вопросам) Европейского комиссара Пола Нильсона (Poul Nielson), который не
только не ответил на неоднократные призывы Европейского парламента, но, что является главным, не выполнил
свои прямые обязанности в качестве комиссара Европейского Союза по гуманитарным вопросам; пригласить в
Европейский парламент чеченского президента Аслана Масхадова и министров его правительства в качестве
законных представителей чеченского народа, определив наиболее приемлемый для обеих сторон порядок встречи;
организовать в рамках Европейского парламента встречу переговорщиков, назначенных российским и чеченским
президентами, с целью понять реальное состояние переговорного процесса, к началу которого неоднократно
призывал президент Путин и начало которого неоднократно предлагал президент Масхадов".
3 МАРТА секретарь Антимилитаристской радикальной ассоциации Андрей Родионов направил председателю и
депутатам Европейского парламента открытое письмо: "С полуночи 25 февраля я присоединился к бессрочной
голодовке Вашего коллеги и секретаря моей партии Оливье Дюпюи (Olivier Dupuis). Я предпринял этот шаг не только
как активист Транснациональной радикальной партии, но и как российский гражданин, как руководитель
Антимилитаристской радикальной ассоциации – организации, которая на протяжении вот уже семи лет борется в
России против милитаризма, против войны в Чечне, против призывного рабства. К сожалению, в сегодняшней России
обращаться к представителям высшей государственной власти кажется все более и более бессмысленным. Мы
можем писать воззвания и открытые письма, организовывать манифестации, пресс-конференции – нас не слышат и
не желают слушать. Это и не удивительно, если учесть, что сегодня российская власть, кажется, не нуждается в своем
народе. Ее существование поддерживается продажей нефти и кредитами западных стран. А это значит, что для
господина Путина и его правительства авторитетным является лишь мнение западных лидеров. Учитывая это, весьма
печально, что мировое сообщество сквозь пальцы смотрит на самый настоящий геноцид, происходящий в Чечне.
Особенно после трагических событий 11 сентября, когда президент Путин, поспешив вступить во всемирный
"Священный антитеррористический союз", фактически получил индульгенцию на продолжение бессмысленной и
преступной войны. Мне бы не хотелось, чтобы о мнении российского общества по поводу войны в Чечне в мире
судили по официальной пропаганде г-на Ястржембского, по выступлениям российской делегации в ПАСЕ,
возглавляемой г-ном Рогозиным. Я знаю, что, по опросам общественного мнения, сегодня в моей стране больше тех,
кто не согласен с политикой президента в Чечне, чем тех, кто ее одобряет. Но, к сожалению, у них практически нет
шансов быть услышанными в условиях, когда свобода слова рискует стать в России пустой декларацией, когда в
подконтрольных правительству СМИ (а других скоро может не остаться вовсе) получают отражение только
официальные, продиктованные из Кремля, версии любых событий. Именно поэтому я решил присоединиться к
бессрочной голодовке Оливье Дюпюи. Именно поэтому я делаю все от меня зависящее, чтобы как можно больше
моих сограждан смогли донести до стен Вашего парламента голос другой России".
5 МАРТА отдел рекламы "Новой газеты" направил в московскую штаб-квартиру Транснациональной радикальной
партии уведомление о том, что не может по политическим соображениям опубликовать на правах рекламы
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представленный ТРП материал о "всемирной двухдневной голодовке в защиту Чечни" (12-14 марта). В связи с этим
координатор российских радикалов, член Чрезвычайного политического правления ТРП Николай Храмов выступил с
заявлением: "“Новая Газета” известна своей бескомпромиссной позицией в отношении войны в Чечне, известна
мужеством своих журналистов, начиная с Анны Политковской, которые, рискуя подчас жизнью, сообщают правду об
этой грязной и преступной войне. Если даже эта газета вынуждена отказывать своим читателям в информировании о
международной ненасильственной инициативе радикалов в защиту Чечни, если нельзя опубликовать материал такого
рода даже на правах рекламы(!), то это красноречивее всяких слов, всяких заверений президента, говорит о реальной
ситуации со свободой слова в сегодняшней путинской России. Об этом не должны забывать правительства западных
стран и, в частности, Европейского Союза, когда решают о вопрос о выделении очередных грантов на развитие
российских СМИ. Нам остается только продолжать нашу борьбу, используя те средства, которые пока еще остаются в
нашем распоряжении: митинги и манифестации (которые пока еще не все запрещаются властями, но которые не
существуют для ТВ, радио и прочих СМИ), Интернет (пока еще правительство не взяло и его под свой контроль),
листовки (пока еще за их распространение не бросают в тюрьмы, как во времена Брежнева). Да здравствует Россия,
самая свободная страна в мире".

Традиционные митинги московских коммунистов у бывшего Музея Ленина
2 МАРТА в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 70 человек. Выступили Б.Гунько (призвал
организовывать массовые протесты – в частности, по поводу обмена паспортов: "Там национальности нет. Вы
теперь будете кто по национальности? Шимпанзе!"), Ю.Куреев, С.Христенко (сообщил, что 5 марта ВКПБ
организует возложение цветов к могиле Сталина), А.Буслаев (сообщил, что предполагается проведение митинга
у здания Минюста в защиту одного из лидеров АКМ А.Шалимова и акций против реформы ЖКХ; сообщил, что
пленум ЦК РКРП-РПК принял решение провести 10 апреля всероссийскую акцию протеста против реформы
ЖКХ) и др.
3 МАРТА в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 200 человек. Вел митинг Г.Халявин, сообщивший, что разрешение на
проведение 8 марта шествия к посольству Израиля не получено, и состоится только митинг на Октябрьской площади. Кроме того, по его
словам, 3 марта "Трудовая Россия" проводит вечер, посвященный Международному женскому дню. Положительно оценив опыт
совместного с КПРФ и ДПА участия в акциях 23 февраля, Г.Халявин призвал развивать подобное сотрудничество. Выступили Г.Вайзер,
Г.Ненашева, В.Анпилов (призвал 5 марта принять участие в возложении цветов к могиле Сталина, а 8 марта – провести "мощную
манифестацию" у посольства Израиля), А.Лапин, Э.Рудык (АКМ) и др.
2 МАРТА редакция газеты "Совет рабочих депутатов" провела у зданий Генпрокуратуры и Совета Федерации митинги в
поддержку рабочих Александровского радиозавода. В акции приняло участие около 30 человек с плакатами "Прокуратура
покрывает преступников!", "Коммунисты против мафии", "Потемкин – враг оборонки", "Правительство – враг обороны" и
"Прокуратура потворствует разрушению оборонки". Участники акции приняли резолюцию с требованием к членам Совета
Федерации вмешаться в ситуацию и потребовать от Генпрокуратуры восстановления законности.
4 МАРТА движение "Новые левые" провело у посольства Аргентины в Москве "митинг солидарности с народом Аргентины". В
акции приняло участие около 10 человек (в том числе активисты Революционной рабочей партии) с плакатами "Либеральная
экономика в Аргентине и в России – террор против трудящихся!", "Да здравствует международная солидарность трудящихся!",
"Политика Соединенных Штатов по отношению к Аргентине и России – политика обмана!", "Долой буржуев" и "Да здравствует
международная солидарность трудящихся". Выступили председатель Правления "Новых левых" А.Абрамович и В.Лагутенко
(РРП). Секретарю посольства было передано заявление с протестом против "политики либерализации" в Аргентине и ориентации
экономики страны на США и МВФ.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях Союза правых сил
22 ФЕВРАЛЯ в Институте экономики переходного периода состоялась встреча председателя Политсовета
Московского городского отделения СПС депутата Госдумы Эдуарда Воробьева с руководителями местных
отделений МГО СПС. Э.Воробьев рассказал о ситуации в Политсовете МГО и, в частности, о компромиссе,
достигнутом между сторонами конфликта в МГО СПС и основанном на соглашении, которое было подписано
днем ранее (решено, в частности: избрать Политсовет МГО на основе паритета участников конфликта;
утвердить руководителем аппарата МГО А.Кобякова – вместо С.Вдовина; избрать трех заместителей
председателя МГО: первый заместитель – А.Мурашев, по оргвопросам – А.Осовцов и по работе с Мосгордумой;
на заседании ПС 26 февраля принять решение о проведении городской конференции по согласованным квотам
и пр.). В ходе последовавшей затем дискуссии большинство участников встречи поддержали призыв к участию в
предстоящем собрании МГО.
26 ФЕВРАЛЯ в Центре либерально-консервативной политики состоялось заседание Политсовета Московского городского
отделения СПС. Заседание открылось выступлением Сергея Григорова, который заявил о сложении полномочий члена
Политсовета в знак протеста против подготовки соглашения между участниками конфликта в МГО СПС. При этом он объявил,
что создает в рамках СПС внефракционную структуру – молодежный либеральный клуб.
По вопросу о создании межрайонного отделения "Пос.Восточный – Гольяново – Северное Измайлово" (Восточный
административный округ) и районного отделения "Головинский" (Северный АО) выступили руководитель аппарата МГО Сергей
Вдовин (сообщил, что в учредительном собрании первого из отделений приняло участие 10 членов СПС, и его председателем
избрана С.Видусова), сотрудник аппарата МГО Анна Давыдова (сообщила, что в учредительном собрании МО "Головинский" 22
февраля приняли участие 36 членов СПС, и его председателем избран В.Троицкий), заместитель председателя МГО, председатель
Исполкома МГО Александр Осовцов (зачитал письмо группы членов отделения СПС в Восточном АО с просьбой защитить их от
давления со стороны председателя Восточного окружного отделения П.Покревского) и др. Члены ПС МГО утвердили создание
названных отделений и избрание их председателей.
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По вопросу "О проведении собрания МГО СПС" выступили член ПС, депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова (сообщила что
за последние дни поступило более 200 заявлений о выходе из партии; признав, что обеспечить кворум на собрании "будет
достаточно сложно", отметила: "Мы решили сделать его чисто информационным, а все остальные вопросы решить на
конференции. …Мы движемся к доброй воле, чтобы …снять эту напряженность с самого начала"), председатель МГО СПС
депутат Госдумы Эдуард Воробьев (представил примерную повестку дня собрания), заместитель председателя МС МГО Владлен
Максимов (возложил вину за раскол в МГО на С.Вдовина) и др.
По вопросу "О соглашении между участниками конфликта в МГО СПС" выступил Э.Воробьев (сообщил, что в разработке
соглашения принимали участие: от "меньшинства" – Л.Стебенкова, В.Максимов, Н.Кузнецов, Д.Каблов; от "большинства" –
А.Мурашев, А.Осовцов, П.Бухаров, П.Покревский, С.Олькиницкий и С.Жаворонков; отметил, что в итоге вопрос о квоте
представительства на конференции снят, и неразрешенным остался только вопрос о том, на какой момент должна быть
зафиксирована численность МО; объяснил предусматриваемое соглашением исключение из ПС С.Станкевича отсутствием у
последнего "физической возможности работать в Политсовете"), И.Антонов (сообщил, что против соглашения выступают
С.Григоров и члены Восточной окружной организации), Борис Багаряцкий (заявил, что снимает свою подпись под соглашением
"из-за полной абсурдности" его 11-го пункта, согласно которому легитимность документа может быть оспорена в случае, если
собрание примет противоречащие ему решения), председатель МО "Таганское" Вадим Лобач-Жученко (расценил подписание
соглашения как "сговор"), первый заместитель председателя ПС МГО Аркадий Мурашев (сообщил, что соглашение было
подписано всеми кандидатами в члены ПС, кроме П.Покревского, М.Аничкина, Е.Антоненко, В.Боксера и Н.Кузнецова).
В прениях по данным вопросам приняли участие А.Осовцов (заявил, что развитие ситуации в МГО "привело к клинчу": "Мы дошли до
полной степени ожесточения"; покидая заседание, передал свой голос А.Мурашеву), заместитель председателя ПС МГО Станислав
Олькиницкий (заявил, что соглашение не разрешает кризисной ситуации: "Мы загоняем ее вглубь, не решая этот конфликт. …Я допустил
ошибку – поставил свою подпись сгоряча под этим соглашением. Я ее снимаю. …Если 700 членов партии считают, что Политсовет
неадекватен, что он не отражает ситуацию в партии, я считаю, что должны пройти выборы – или завтра на собрании, ...или на
конференции"), С.Вдовин (высказался против соглашения: "Это нонсенс"; объяснил возникновение конфликта в МГО отсутствием в ней
председателя: "Есть председательствующий"), член Федерального политсовета СПС, депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев (выступил
против принятия соглашения общим собранием и за доработку его текста Политсоветом), депутат Госдумы Михаил Аничкин (назвал
причиной кризиса не политические разногласия, а "несовместимость физических лиц, которая ведет к политической борьбе"; заявил, что
лучшим выходом из создавшейся ситуации был бы роспуск МГО и запрет на переизбрание в Политсовет нынешних руководителей
организации), В.Лобач-Жученко (сравнив соглашение с Брестским миром, охарактеризовал конфликт в МГО как "неразрешимый";
объяснил его возникновение личной неприязнью Л.Стебенковой к С.Вдовину), Михаил Владимирский (зачитал заявление Восточного ОО
с требованием провести "представительную конференцию" МГО, избрав делегатов на нее по квоте 1 человек от каждых 10 членов),
С.Жаворонков (поддержал заключение соглашения; предложил, чтобы регистрацию участников собрания 27 февраля параллельно
провели представители как "меньшинства", так и "большинства"), Н.Булыгина (подчеркнув, что рада достижению соглашения, отметила,
вместе с тем, что "с точки зрения демократии" оно "не выдерживает никакой критики": "Этот конфликт не будет решен никоим образом.
...Соглашение моделирует ситуацию полного раскола"; отметив, что соглашение лишает Ассоциацию юристов представительства в ПС,
заявила: "Конфликт выйдет на федеральный уровень У нас Мирзоев представляет юридическую общественность во фракции СПС.
…"Юристы" уже выступили за создание своей новой организации, потому что мы не видим в СПС защитника своих интересов"),
заместитель председателя Политсовета Юго-Западного ОО Александр Степовой (зачитал обращение ПС ЮЗОО с призывом к
незамедлительному созыву "совещания полномочных представителей местных организаций МГО СПС для обсуждения путей вывода
МГО из хронического кризиса"; предупредил, что в случае затягивания конфликта районные отделения сами созовут общее собрание и
переизберут на нем ПС МГО), представительница МО "Краснопресненский" Надежда Колганова ("В таком виде соглашение нельзя
принимать"), Б.Багаряцкий (заявил, что в основе конфликта лежит разное отношение к работе в Мосгордуме депутатов от СПС;
высказался за подчинение депутатов МГД решениям ПС; объявив, что снимает подпись под соглашением, призвал вернуться к решению о
"техническом" характере конференции), И.Антонов (подверг критике соглашение: "Рядовые члены партии возмущаются характером
этого сговора"), В.Максимов (признав "недемократичность" соглашения, высказал удивление в связи с тем, что больше всех составлением
предварительных списков возмущаются "ветераны этих списков"), Н.Кузнецов (выразил удивление поступком С.Олькиницкого,
снявшего свою подпись под соглашением, хотя раньше целиком его поддерживал: "Это – список "50 на 50"... Это было джентльменское
соглашение, …проявление доброй воли лиц, которые его подписали"), Павел Шумяцкий (поддержал рекомендацию ФПС провести "чисто
техническую конференцию": "Это был бы наилучший выход из ситуации"; подверг критике соглашение и, в частности, предлагаемый им
состав ПС – без С.Станкевича, Д.Катаева, Н.Булыгиной, И.Антонова: "Это слабый состав. Я согласиться с ним категорически не могу.
...Предлагается вариант, который гораздо хуже, чем то, что существует"), Л.Стебенкова (заявила, что у МГО остались только два варианта:
"Либо найти компромисс, либо распуститься. …Мы стоим на грани раскола. Часть людей просто уйдет в "Либеральную Россию", и от
организации не останется ничего"; заверила, что не стремится занять пост заместителя председателя ПС), С.Григоров ("Меня не
устраивает то соглашение, которое будет достигнуто, и тот Политсовет, который здесь заседает") и др. Подводя итог дискуссии, Э.Воробьев
согласился с С.Вдовиным: "Я остаюсь техническим председателем". По его словам, он был выдвинут на должность председателя МГО
"определенными силами", рассчитывавшими, в силу его занятости работой на федеральном уровне, управлять организацией за его
спиной. По итогам мягкого рейтингового голосования большинство членов ПС поддержали рекомендацию ФПС провести "техническую
конференцию" МГО с целью подтверждения полномочий нынешнего состава ПС (13 голосов) и предложение Д.Катаева принять
соглашение за основу и продолжить работу над его текстом (14). "Жесткое" голосование дало следующие результаты: рекомендация ФПС –
14 голосов, предложение Д.Катаева – 10 голосов.
По итогам "мягкого" голосования по дате конференции МГО большинство участников заседания высказались за 23 марта.
С.Вдовин предложил более поздний срок, напомнив, что до конференции МГО надо будет успеть провести конференции окружных
и районных отделений. Э.Воробьев отметил, что только благодаря связям П.Крашенинникова Минюст оставил СПС временное
"окно" для подачи документов на регистрацию партии и что в связи с этим ответственный секретарь ФПС В.Некрутенко
"умолял" провести конференцию МГО до 8 марта. "Жесткое" голосование дало следующие результаты: 16 марта – 15 голосов, 23
марта – 7. Была также утверждена норма представительства на конференции – 1 делегат от 20 членов партии (другие варианты – 1
от 15 и 1 от 30).
При обсуждении пункта "О руководителе аппарата" А.Мурашев сообщил, что С.Вдовин направил на имя А.Осовцова заявление
с просьбой освободить его от должности руководителя аппарата МГО, выдвинув на этот пост А.Кобякова. В дискуссии по этому
вопросу приняли участие С.Олькиницкий (заявил, что после того, как Политсовет отказался от принятия соглашения, С.Вдовин
должен отозвать свое заявление), С.Вдовин ("Александр Авраамович [Осовцов], который является главным финансистом нашей
организации, считает, что я должен освободить должность... Я не отзываю свое заявление"), С.Григоров (высказался за роспуск
Политсовета МГО: "Он меняет свои решения в зависимости от любого конъюнктурного изменения ситуации. Я считаю, что
политические проститутки не могут находиться в Политсовете"), секретарь ПС Александр Кобяков (заявил, что не сможет
наладить работу аппарата, если в Политсовете не будет согласия по этому вопросу), С.Жаворонков (выразил надежду, что
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А.Кобяков не будет фальсифицировать протоколы собраний; на уточняющий вопрос С.Вдовина ответил, что в отношении
последнего такие подозрения имелись), Л.Стебенкова (поддержала кандидатуру А.Кобякова). В итоге члены Политсовета
единогласно проголосовали за отставку С.Вдовина и назначение А.Кобякова.
После этого продолжились прения по вопросу о регистрации участников собрания МГО. И.Антонов высказался за ее проведение
параллельно двумя комиссиями, сформированными соответственно представителями инициативной группы и аппарата МГО.
С.Вдовин, выразив готовность заняться регистрацией участников собрания с целью предотвращения возможных фальсификаций
со стороны Л.Стебенковой ("На Юго-Востоке уже были фальсификации"), одновременно предложил совсем не проводить
регистрацию. Его поддержали Н.Кузнецов ("Собрание будет информационное") и А.Мурашев. Однако в итоге большинство членов
ПС высказалось за то, чтобы поручить регистрацию инициативной группе.
27 ФЕВРАЛЯ в Досуговом центре "Москвич" состоялось общее собрание членов МГО СПС, в котором приняли участие
несколько сотен человек. В президиум вошли Э.Воробьев, А.Мурашев, А.Осовцов, И.Новицкий, председатель МГД В.Платонов,
Л.Стебенкова и председатель Исполкома СПС Э.Янбухтин. С докладом о ситуации в МГО СПС выступил Э.Воробьев. Он оценил
работу Политсовета МГО как "крайне низкоэффективную", отметив, что из 56 состоявшихся заседаний ПС только 3-5 прошли
нормально. Окончательно же, по его мнению, "взорвали ситуацию" январский массовый прием в МГО новых членов, решение об
утверждении квот на конференцию и назначение С.Вдовина руководителем аппарата организации. Федеральный политсовет, по
словам Э.Воробьева, куда он обратился с просьбой рассмотреть вопрос о ситуации в МГО, признал, что права членов СПС были
нарушены фиксированием численности организации по состоянию на январь, однако не дал ответа на вопрос о правомерности
совмещения С.Вдовиным постов руководителя аппарата и члена ПС МГО. После этого, отметил выступающий, "настроение в
Политическом совете стало таким, что руководствоваться здравым смыслом не представлялось возможным". В итоге, указал он,
"без серьезного обсуждения" были распущены местные отделения в районах "Басманное" и "Красносельское". В целом, по его
словам, "из 10 окружных собраний (включая учредительное в Зеленограде) только 4 оказались кворумными", но на них на
предстоящую конференцию МГО были избраны только 9 делегатов, и в результате ее проведение "оказалось под срывом". При
этом Э.Воробьев обратился к обеим сторонам конфликта с просьбой найти компромисс, а также напомнил, что проходящее
собрание носит "информационный" характер.
Выступили также А.Мурашев (заявив, что в нынешнем своем составе Политсовет "не в той пропорции" отражает расстановку
сил в МГО, выразил готовность "пожертвовать своим местом" в ПС для достижения согласия в организации), В.Максимов
(отверг утверждения о существовании в ПС "идеологического противостояния" между "пролужковским лобби" и "либераламиреформаторами"; заявил, что в "коалиции большинства" объединились самые разные люди, среди которых доминируют те, кто
на первое место ставит "личные интересы"; высказался за проведение конференции с "низкой квотой" – 1 делегат от 5 или 7
членов СПС; от имени "меньшинства" выразил готовность к компромиссу), С.Григоров (заявил, что конфликт "не имеет под
собой никакой идеологической причины", а в его основе – "раздел постов"; подчеркнув: "Я не могу более участвовать в этом
противостоянии, закулисных переговорах и интригах", рассказал о своих планах учредить в СПС либеральный партклуб – с
целью "вернуть нормальную публичную политику"; высказался как против заключения соглашении – "Это нарушение всех
демократических норм", так и против сохранения нынешнего состава ПС; предложил на предстоящей конференции МГО сменить
руководство МГО целиком, включая председателя, который "не смог выступить в качестве арбитра"), Д.Катаев (заявил, что в
результате конфликта "политические разногласия стали личными и наоборот": "Большинство навязывает свою волю
меньшинству, а меньшинство накачивает своими людьми организации"; назвал одной из причин конфликта "практически
нулевую" информированность рядовых членов относительно положения дел в организации; в качестве аргумента в пользу своего
предложения о роспуске МГО, указал на то, что в отношении Санкт-Петербургского отделения такое решение принесло
положительный результат), С.Жаворонков ("Меньшинство не должно навязывать свою точку зрения большинству"; "Вчерашний
Политсовет показал, что соглашение вряд ли будет достигнуто"; высказался за то, чтобы провести на конференции перевыборы
Политсовета), Л.Стебенкова ("Мне очень горько ходить на этот Политсовет... Я не вижу [там] ничего, …кроме охоты на ведьм";
предложила принять резолюцию с призывом к федеральному руководству СПС "применить все имеющиеся …полномочия, чтобы
обеспечить демократический механизм перевыборов руководящих органов МГО", а к ПС МГО – отменить свое решение от 26
февраля и "назначить такие же квоты, по которым избирался нынешний Политсовет", т.е. 1 делегат от 10 членов, – за это
проголосовало абсолютное большинство присутствовавших; предложила обсудить сложившуюся в МГО ситуацию с
сопредседателями партии – 13 марта в этом же зале; сообщила, что готовность принять участие в этой встрече уже выразил
Е.Гайдар), член Западного ОО Городилин (подверг критике действия "большинства"; сообщил, что на собрании Западного ОО 78
из 80 его членов потребовали "демократических квот – 1 от 10"), Н.Кузнецов ("Раздувается конфликт, организация накачивается
дутыми людьми …для того, чтобы не дать Э.А.Воробьеву [еще раз] стать председателем нашей организации. ...Апофеозом всего
стали антидемократические квоты"; объявил, что при входе в зал уже начался сбор подписей в поддержку резолюции,
предлагающей, в частности, сформировать для урегулирования ситуации в МГО комиссию в составе: Д.Катаев, В.Платонов,
Я.Гунчиков и др.), Владимир Платонов (отметил, что после каждых выборов в Мосгордуме остается все меньше людей, "которые
разделяют наши убеждения"; заявил, что не услышал в ходе дискуссии "ни одного идеологического разногласия" – ведутся лишь
выяснения – за Лужкова тот или иной участник спора или против; признал, что внутренняя борьба в МГО приняла
"непорядочный" характер), А.Осовцов (отметил, что конфликт достиг "такой степени озлобления, …когда непонятно, одна это
партия или нет"; назвал предложенную собранию резолюцию "абсолютно неприемлемой по тону", указав, в частности, на такие
выражения, как "интриганство", "антидемократический" и пр.: "В таких формах ведутся военные действия, а не компромисс";
"Такую организацию можно и не распускать, – она на наших глазах сама себя распускает"), депутат Госдумы Владимир Семенов
(назвал собрание "фарсом", отметив, что его организаторы оторвали от дел массу людей только для того, чтобы повторить перед
ними споры на Политсовете; в ответ Л.Стебенкова обвинила его в том, что он "все время меняет название, лишь бы пролезть в
Госдуму", а когда В.Семенов, А.Баранников и В.Коптев-Дворников потребовали извинений, заявила: "Вы меняете партии, как
перчатки! За что мне извиняться? Это наша организация! Где вы были в августе 91-го? Где вы были в октябре 93-го? Молчите!").
В заключительном слове Э.Воробьев констатировал, что "планка недоверия" в МГО "поднялась на недосягаемую высоту", а в
Политсовете работают люди, "не уважающие друг друга". Кроме того, он высказался за то, чтобы делегаты предстоящей
конференции избирались по тем же квотам, что и делегаты конференций, сформировавших нынешний состав ПС.
28 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Ленинградского регионального отделения СПС, в котором приняли участие 9
членов ПС (из 13), в т.ч. депутат областного Законодательного собрания Борис Ходыкин и депутаты муниципальных собраний
представителей Анатолий Алпатский и Игорь Афанасьев. Вела заседание председатель ЛРО Залина Медоева. Члены ПС
утвердили план работы ЛРО по проекту "Реформа комплектования вооруженных сил РФ", предусматривающий проведение
пикетов в поддержку реформы, распространение материалов о реформе в общественных организациях и учебных заведениях,
проведение круглых столов и семинаров.
2 МАРТА состоялась конференция Ростовского регионального отделения СПС, в которой приняли участие делегаты от более
чем 10 городских и районных организаций. Делегаты утвердили концепцию партстроительства в РРО (предусматривающую, в
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частности, равное представительство всех местных отделений в руководящих органах), избрали председателя РРО (депутат
Госдумы Борис Титенко), его заместителя (председатель Пролетарского районного отделения Ростова-на-Дону, директор
автопредприятия "Ренат-транс" Яков Мехтиев) и членов Политсовета (депутаты Законодательного собрания Ростовской области
от СПС, председатель Октябрьского районного отделения Ростова-на-Дону, гендиректор ООО "Ростинертранс" Владимир
Федоров и др.). По окончании конференции состоялось заседание ПС, на котором было принято решение провести в марте
массовую акцию в поддержку разработанного СПС проекта военной реформы. Председателем Исполкома РО был назначен
Александр Юдин.

В региональных отделениях "Яблока"
23 ФЕВРАЛЯ состоялось общее собрание Таймырского регионального отделения "Яблока", делегаты которого
приняли решение преобразовать ТРО в отделение политической партии, переизбрали его председателя (Артур
Варнаков), сформировали Региональный совет и Контрольно-ревизионную комиссию.
24 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Ленинградского регионального отделения "Яблока". С докладом об итогах X съезда
партии и отчетом о деятельности ЛРО в 2001 г. выступил председатель отделения Сергей Грачев, с докладом о перерегистрации
РО – Борис Моисеев (на Х съезде был назначен уполномоченным по перерегистрации ЛРО). Было отмечено, что в настоящее
время ЛРО насчитывает 368 членов. Делегаты приняли решение о преобразовании РО в отделение политической партии,
утвердили Положение о принципах формирования его Регионального совета, избрали председателя ЛРО (С.Грачев) и его
заместителя (Николай Прихожденко), Региональный совет (по одному представителю от каждого местного отделения и от
Сертоловского первичного отделения) и Контрольно-ревизионную комиссию, а также назначили уполномоченных по регистрации
ЛРО (Л.Борисова, С.Грачев и Сергей Рябов). Была также принята резолюция в защиту предпринимателей области (депутатам
Госдумы от "Яблока" предлагалось принять все возможные меры для приведения налогового законодательства в соответствии с
Конституцией и Гражданским и Налоговым кодексами). Резолюция была направлена губернатору области В.Сердюкову и
депутатам областного Законодательного собрания. Следующее заседание Политсовета решено провести 23 марта.
2 МАРТА состоялась конференция Ульяновского регионального отделения "Яблока", делегаты которой приняли решение о
преобразовании УРО в отделение политической партии и переизбрали его председателем Анатолия Нечаева.
2 МАРТА состоялась XXXIII конференция Региональной партии центра (Санкт-Петербургское региональное отделение
"Яблока"). Делегаты признали работу председателя РПЦ-"Яблоко" Дмитрия Ленкова, Политсовета и Контрольно-ревизионной
комиссии удовлетворительной, приняли решение о преобразовании РПЦ в отделение политической партии "Яблоко" (394 члена),
избрали председателя СПбРО (депутат ЗС М.Амосов), его первого заместителя (М.Резник), 5 заместителей (И.Б.Артемьев,
Н.Евдокимова, М.Евраев, К.Петров и О.Штанникова), Региональный совет (40 человек: М.Амосов, M.Резник, И.Б.Артемьев,
Н.Евдокимова, М.Евраев, К.Петров, О.Штанникова, П.Другов, О.Покровская, С.Рябов, А.Цариковский, А.Борисов, А.Вигандт,
Б.Вишневский, К.Голоктеев, М.Горный, П.Заборщиков, И.Кашунина, А.Кинев, Т.Климова, Б.Коваленко, А.Кущак, Д.Ленков,
А.Морозов, Т.Надточей, В.Назаров, А.Новоженин, О.Петров, Д.Перевязкин, А.Пироженко, С.Попов, В.Прасолова, Н.Рыбаков,
А.Солохина, В.Сташков, А.Фаер, Л.Цой, Б.Шаров, А.Шишлов и А.Шуршев), Бюро РС (11 человек: М.Амосов, M.Резник,
И.Б.Артемьев, Н.Евдокимова, М.Евраев, К.Петров, О.Штанникова, П.Другов, О.Покровская, С.Рябов и А.Цариковский) и
Контрольно-ревизионную комиссию (5 человек: А.Биниенко, А.Доценко, Т.Ермакова, М.Жвания и С.Павлов). Было также
принято постановление, в котором отмечалась необходимость проведения выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга
не позднее декабря 2002 г.
4 МАРТА состоялась пресс-конференция председателя Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока", лидера
фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Михаила Амосова. Он, в частности, сообщил, что каждому из
вновь избранных заместителей председателя поручено курировать различные направления работы (М.Евраев – отдел городской
экономики, О.Штатникова – взаимодействие с муниципальными советами, К.Петров – взаимодействие с бизнес-кругами и пр.). По
его словам, поскольку основное внимание "Яблоко" намерено уделять работе с предпринимателями, не исключено, что при РС
СПбРО будет создан Совет по предпринимательству. М.Амосов сообщил также, что новые лидеры СПбРО намерены выдвинуть
свои кандидатуры в ЗС. По его словам, "Яблоко" считает СПС не только своим стратегическим партнером, но и ближайшим
союзником на выборах в ЗС, и поэтому не допустит "пересечений по округам" с "правыми". Вместе с тем, отметил выступающий,
единого списка на выборах создавать не планируется, и если выборы будут проводиться по смешанной системе, то обе партии
выступят независимо. Кроме того, М.Амосов не исключил заключения тактических союзов с другими партиями – если этого
потребует "логика противостояния стремящемуся во власть криминалу".

В региональных отделениях "Единой России"
23 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Ставропольского регионального отделения Всероссийской партии
"Единство и Отечество" ("Единая Россия"). Было отмечено, что в настоящее время СРО насчитывает около 260
членов. Делегаты избрали председателя СРО (председатель думского комитета по энергетике, транспорту и
связи Владимир Катренко, "Единство") и Политсовет (среди его членов – председатель Госдумы
Ставропольского края, бывший руководитель СРО "Отечества" Юрий Гонтарь, мэр Пятигорска Юрий Васильев,
несколько депутатов краевой Госдумы).
26 ФЕВРАЛЯ состоялась учредительная конференция Татарстанского регионального отделения ВПЕО, в которой принял
участие руководитель аппарата президента Республики Татарстан Экзам Губайдуллин. С докладом "Об итогах III съезда и задачах
региональных отделений Всероссийской партии "Единство и Отечество" ("Единая Россия") по выполнению его решений"
выступил председатель бывшего ТРО "Единства" ректор Казанского энергетического университета Юрий Назмеев. Делегаты
приняли решение о создании ТРО ВПЕО, избрали его председателя (Ю.Назмеев), Политсовет и Контрольно-ревизионную
комиссию.
27 ФЕВРАЛЯ состоялось общее собрание Бурятского регионального отделения ВПЕО. Было отмечено, что в рядах БРО состоит
около 300 человек. Участники собрания избрали председателя БРО (депутат Госдумы Бато Семенов) и Политсовет (35 человек; 20
мест оставлены вакантными). По окончании собрания Б.Семенов заявил журналистам, что БРО примет активное участие в
выборах президента, мэра Улан-Удэ и депутатов Народного Хурала республики (намечены на 23 июня). По словам Б.Семенова,
кандидаты на эти должности будут утверждены Политсоветом БРО в середине марта.
27 ФЕВРАЛЯ в Кургане состоялась пресс-конференция члена Совета Федерации Олега Пантелеева, заместителя гендиректора
АО "Курганоблгаз" Евгения Байтерякова ("Отечество"), депутата Госдумы Анатолия Соболева и гендиректора АО
"Кургандрожжи" Николая Багрецова (оба – "Единство"). Е.Байтеряков, А.Соболев и Н.Багрецов заявили о своей поддержке
кандидатуры О.Пантелеева, выдвинутой Генсоветом партии на должность председателя Курганского регионального отделения
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ВПЕО (Н.Багрецов, в частности, призвал делегатов от "Единства" проголосовать за О.Пантелеева на учредительной конференции
КРО ВПЕО). Комментируя выдвижение Политсоветом КРО "Единства" А.Чернова на пост председателя КРО ВПЕО, О.Пантелеев
заявил, что не сумел наладить полноценное сотрудничество с РО "Единства", но его переговоры с активом "Единства" и
"Отечества" продолжаются, и он надеется в конце концов найти с ними понимание.
27 ФЕВРАЛЯ в столичной мэрии состоялось собрание участников Московского городского регионального отделения "Единой
России". В президиум собрания были избраны председатель Генсовета ВПЕО Александр Беспалов, члены Генсовета ВПЕО
Татьяна Дмитриева, Александр Владиславлев, Франц Клинцевич, Вячеслав Володин, Олег Морозов, а также вице-спикер
Госдумы Артур Чилингаров ("Регионы России"), депутат Мосгордумы Андрей Метельский, федеральный инспектор по Москве
Игорь Абылгазиев, депутат Госдумы Виктор Куликов (ОВР), председатель Политсовета Московского областного отделения ВПЕО
Валентин Друсинов и др.
Во вступительном слове член Центрального политического совета ВПЕО, координатор ЦПС по Московскому региону, ректор
Московского государственного института стали и сплавов Юрий Карабасов сообщил, что МГРО ВПЕО насчитывает 528 членов и
что к началу конференции зарегистрировались 348 делегатов. Затем он зачитал доклад "Об итогах III съезда и задачах МГРО ВП
ЕО-ЕР по выполнению его решений", который был принят делегатами к сведению. Ю.Метельский предложил также избрать
Политсовет МГРО (87 человек; поскольку в некоторых окружных отделениях МГРО собрания еще не прошли, их будущие
руководители войдут в ПС МГРО позднее) и Контрольно-ревизионную комиссию (22 человека). Кроме того, он перечислил
кандидатов на должности заместителей председателя МГРО ВПЕО: генеральный директор ОАО "Московский завод электронных
приборов" Владимир Ануфриев, руководитель аппарата, бывший заместитель председателя МГРО "Отечества" Евгений
Новиков, член ЦПС ВПЕО, бывший председатель Исполкома МГРО "Единства" депутат Мосгордумы Виктор Волков,
председатель Юго-Западного окружного отделения ВПЕО депутат МГД Владимир Груздев, бывший заместитель председателя
МГРО "Единства" депутат МГД Александр Ковалев, председатель Северного ОО ЕР, бывший заместитель председателя МГРО
"Отечества" Сергей Нефедов. А.Владиславлев сообщил, что Генсовет "Единой России" поручил ему рекомендовать на пост
председателя МГРО Ю.Карабасова, а на пост его первого заместителя – А.Метельского. Депутат Госдумы Екатерина Лахова
выступила с протестом против того, что в заместители председателя МГРО не выдвинута ни одна женщина.
Вместо планировавшегося обсуждения кандидатур был объявлен перерыв для проведения тайного голосования и подсчета
бюллетеней, во время которого участникам собрания был показан художественный фильм "Август 44-го". После оглашения
итогов голосования (из членов Политсовета наибольшее количество голосов "против" получил К.Березовский, а из заместителей
председателя – А.Метельский) там же состоялось первое заседание Политсовета МГРО, на котором руководству партии было
рекомендовано назначить на должность исполнительного секретаря (руководителя аппарата) Политсовета МГРО Е.Новикова.
28 ФЕВРАЛЯ состоялось общее собрание Башкортостанского регионального отделения ВПЕО. Выступили член Генсовета
партии, руководитель аппарата Башкортостанского РО "Всей России" депутат Госдумы Зайнулла Багишаев (ОВР),
уполномоченный Генсовета по Республике Башкортостан, ректор Башкирской академии госслужбы и управления Мансур Аюпов
(выступил с сообщением об итогах съезда "Единой России" и задачах по выполнению его решений) и др. Участники собрания
избрали председателя БРО (М.Аюпов, кандидатуру которого внес бывший руководитель регионального отделения "Отечества"
Рим Бакиев) и его заместителей (Камиль Ахмадуллин, Р.Бакиев, Анатолий Баранов и Исмагил Габитов), Политсовет БРО (54
человека) и Контрольно-ревизионную комиссию (5 человек).
28 ФЕВРАЛЯ состоялась учредительно-преобразовательная конференция Ивановского регионального отделения ВПЕО, в
которой приняли участие практически все члены местных "Единства" и "Отечества" (около 240 человек), а также мэр Иванова
Александр Грошев, председатель ЗС Владимир Гришин, федеральный инспектор по Ивановской области Евгений Школов и
наблюдатели от КПРФ, СПС и ЛДПР. Выступили председатель Политсовета ИРО "Единства" Анатолий Головков, Татьяна
Дмитриева (высказалась за избрание А.Головкова председателем ИРО "Единой России") и др. Делегаты приняли решение о
создании ИРО ВПЕО, избрали председателя ИРО (А.Головков; 90 голосов "за" при 57 "против") и его заместителя (директор
Камвольного комбината Михаил Крюков; 132 голоса "за" при 18 "против"). Не был избран заместителем депутат ЗС Андрей
Мельников (71 голос "за" при 76 "против" и 2 воздержавшихся). Кроме того, были сформированы Политсовет (11 человек, 6 от
"Единства" и 5 от "Отечества") и Контрольно-ревизионная комиссия (5 человек).
28 ФЕВРАЛЯ состоялось учредительное собрание Калужского регионального отделения ВПЕО, на котором председателем КРО
был избран бывший руководитель КРО "Единства", глава муниципального образования "Поселок Детчино" Александр Чернов.
28 ФЕВРАЛЯ состоялось первое собрание Коми регионального отделения "Единой России". Его участники избрали
председателя КРО (депутат Госдумы Алексей Томов), заместителей председателя, Политсовет и Контрольно-ревизионную
комиссию.
28 ФЕВРАЛЯ состоялась учредительная конференция Липецкого регионального отделения ВПЕО, в которой приняли участие
140 делегатов, а также член Генсовета партии Сергей Гайдаржи. С отчетом выступил уполномоченный Генсовета по Липецкой
области Евгений Сыров, выдвинутый Генсоветом на должность председателя ЛРО ВПЕО. При избрании Политсовета делегатам
был предложен список из 21 человека (10 от "Единства", 7 от "Отечества" и 3 от "Всей России"), вызвавший серьезные
разногласия. Было решено, что число кандидатов будет увеличено до 36. По итогам голосования Е.Сыров не был избран членом
ПС. При подсчете голосов были отмечены многие нарушения: бюллетени не имели защиты и не были подписаны членами счетной
комиссии, некоторые делегаты получили на руки по несколько бюллетеней для голосования за отсутствующих делегатов, а число
голосов "за" и "против" ряда кандидатов не сошлось с общим числом поданных голосов. Было решено провести выборы
председателя ЛРО на следующем собрании. С.Гайдаржи заявил, что бюллетени будут опечатаны и направлены в центральный
аппарат партии для исследования и принятия решения о легитимности конференции.
28 ФЕВРАЛЯ состоялось общее собрание Псковского регионального отделения "Единой России", в котором принял участие 221
член ПРО (из 298). Участники собрания избрали председателя ПРО (депутат Псковского областного собрания Виктор Семенов),
его заместителей (депутат Областного собрания, главврач Псковской областной больницы Виктор Антонов, президент
холдинговой компании "ЭЛВО" Борис Каракаев и заместитель главы Печорского района Светлана Жиленкова), Политсовет (29
человек) и Контрольно-ревизионная комиссия. В ПС не вошли губернатор Псковской области, бывший председатель Политсовета
ПРО "Единства" Евгений Михайлов (45 голосов "за при 162 "против") и депутаты ОС, члены "Единства" Елена Косенкова (43
голоса "за" при 164 "против") и Василий Салопов (38 голосов "за" при 160 "против"). По окончании собрания В.Семенов признал,
что объединение "Единства", "Отечества" и "Всей России" в области проходит непросто ("[Степень] взаимопонимания и согласия
между их лидерами оставляет желать лучшего, но новое руководство ПРО ВПЕО готово к конструктивному диалогу ради создания
мощного отделения партии.
28 ФЕВРАЛЯ состоялось общее собрание Ростовского регионального отделения ВПЕО, в котором приняло участие 284 человека.
Участники собрания избрали председателя РРО (Владимир Литвинов), его заместителей (Игорь Пятигорец, Виктор Водолацкий и
Виктор Шумейко, все – "Единство" и Алексей Дыкань – "Отечество"; два места оставлены вакантными) и Политсовет (28
человек, в т.ч. заместитель губернатора Ростовской области Виктор Усачев, атаман Всевеликого Войска Донского Виктор
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Водолацкий, председатель областного Законодательного собрания Александр Попов, мэр Таганрога Сергей Шило и гендиректор
ОАО "Роствертол" Сергей Слюсарь).
28 ФЕВРАЛЯ состоялась учредительная конференция Свердловского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие 208 делегатов, а также член Генсовета ВПЕО, заместитель руководителя думской фракции "Единство" Франц
Клинцевич и заместитель полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе М.Пономарев. Ф.Клинцевич
отметил необходимость безукоснительного соблюдения дисциплины и выполнения решений вышестоящих партийных органов.
Делегаты избрали председателя СРО (директор Нижнетагильского металлургического комбината Сергей Носов), его заместителей
(руководитель предприятия "Финпромко" Анатолий Павлов, председатель Екатеринбургской городской думы Яков Силин и
бывший член Центральной ревизионной комиссии "Единства" Владимир Машков), Политсовет (28 человек: по 14 от "Единства"
и "Отечества", в т.ч. прежний председатель СРО "Единства" Александр Заборов, начальник Свердловской железной дороги Борис
Колесников, председатель Областной думы Евгений Порунов) и Контрольно-ревизионную комиссию (3 человека).
28 ФЕВРАЛЯ состоялось учредительное собрание Хабаровского регионального отделения ВПЕО, в котором принял участие
губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев. Участники собрания избрали председателя ХРО (ректор Дальневосточного
госуниверситета путей сообщения Виктор Григоренко; единогласно), Политсовет и Контрольно-ревизионную комиссию.
28 ФЕВРАЛЯ состоялось общее собрание Ямало-Ненецкого регионального отделения "Единой России", в котором приняли
участие 86 человек, а также мэр Лабытнанги Леонид Савченко, главный федеральный инспектор по Ямало-Ненецкому АО
Станислав Казарез и первый заместитель председателя Госдумы ЯНАО Валерий Степанченко. Вел собрание гендиректор ОАО
"Ямалтрансстрой", депутат Госдумы ЯНАО Игорь Нак. Участники собрания избрали председателя РО (И.Нак), его заместителя
(начальник Управления государственной противопожарной службы ЯНАО, депутат Госдумы ЯНАО и Тюменской областной думы
Борис Герштейн), Политсовет (13 человек; еще 13 мест были оставлены вакантными) и Контрольно-ревизионную комиссию.
1 МАРТА состоялось учредительное собрание Амурского регионального отделения ВПЕО, в котором приняло участие 98 членов
АРО (из 142), а также главный федеральный инспектор по области Валерий Вощевоз и начальник отдела администрации области
по взаимодействию с общественностью и политическими партиями Владимир Слатвинский. Участники собрания избрали
председателя АРО (Виктор Логачев; 96 голосов "за"), его заместителей (Валерий Бикбулатов и председатель Амурского РО Союза
ветеранов Афганистана Виктор Нилов, оба – "Единство"), Политсовет (13 человек: 11 от "Единства" и 2 от "Отечества") и
Контрольно-ревизионную комиссию.
1 МАРТА состоялось общее собрание Владимирского регионального отделения "Единой России", в котором приняли участие
165 человек. Выступили член Генсовета партии депутат Госдумы Андрей Исаев и руководитель бывшего РО "Единства"
Владимир Киселев. Делегаты избрали председателя ВРО (В.Киселев) и Политсовет.
2 МАРТА в Махачкале состоялось учредительное собрание Дагестанского регионального отделения ВПЕО, в котором приняли
участие первый заместитель председателя Народного собрания республики Н.Алчиев и первый заместитель председателя
правительства Дагестана Б.Ахмедов. С докладом о преобразовании РО Союза "Единства" и "Отечества" в РО ВПЕО выступил
делегат III съезда Союза А.Гусейнов, с докладом об итогах III съезда партии "Единая Россия" и задачах ДРО – уполномоченный
Генсовета по Дагестану Ш.Зайналов. Делегаты приняли решение о преобразовании РО Союза в ДРО ВПЕО и избрали его
председателя, Политсовет и Контрольно-ревизионную комиссию.
2 МАРТА состоялось общее собрание Курганского регионального отделения "Единой России", в котором приняло участие 133
человека. Участники собрания избрали председателя КРО (член Совета Федерации Олег Пантелеев; 122 голоса "за"), его
заместителей (директор компании "Кургандрожжи" Николай Багрецов, бывший руководитель Курганского РО "Отечества"
заместитель гендиректора АО "Курганоблгаз" Евгений Байтеряков и депутат Госдумы Анатолий Соболев) и Политсовет (17
человек, в т.ч. председатель Федерации профсоюзов области Петр Назаров, председатели Курганского и Шадринского городских
отделений "Единства" Сергей Сухарев и Сергей Чайка, председатель областного Союза промышленников гендиректор АК
"Корвет" Анатолий Чернов и член правления Союза гендиректор АКО "Синтез" Виталий Пшеничников; 14 мест были оставлены
вакантными). По окончании собрания состоялось заседании ПС, на котором по предложению О.Пантелеева первым заместителем
председателя был избран А.Соболев.
2 МАРТА состоялась конференция Пензенского регионального отделения ВПЕО, в которой приняло участие более 200
делегатов. Делегаты избрали председателя РО (депутат Госдумы И.Руденский) и его заместителей (В.Трохин, ректор Пензенской
сельхозакадемии А.Блинохватов и сотрудники АПО "Пензхлебопродукт" В.Подобед и А.Феонов). Было также принято решение о
поддержке на губернаторских выборах действующего главы областной администрации В.Бочкарева.
2 МАРТА состоялась учредительная конференция Ханты-Мансийского регионального отделения "Единой России", в которой
принял участие губернатор Ханты-Мансийского АО Александр Филипенко. Делегаты избрали председателя ХМРО (Александр
Сидоров), Политсовет (А.Сидоров, Анатолий Дубовик, Сергей Буров, Александр Сальников, Сергей Великий, Александр Сафонов
и Владимир Семенов) и Контрольно-ревизионную комиссию (Александр Кобанов, Наталья Маслова, Людмила Сахно, Рашид
Тагиров и Владимир Фомин).
2 МАРТА состоялось общее собрание Брянского регионального отделения "Единая Россия", в котором приняло участие около
180 человек. Делегаты избрали председателя БРО (Николай Денин), его заместителей (Владимир Фролов и Михаил Подобедов) и
Политсовет.
2 МАРТА состоялось учредительное собрание Кировского регионального отделения ВПЕО, в котором приняли участие член
Генсовета депутат Госдумы Франц Клинцевич, главный федеральный инспектор по Кировской области Валентин Пугач и мэр
Кирова Василий Киселев. Делегаты избрали председателя КРО (В.Климов) и Политсовет (43 человека).
2 МАРТА состоялось общее собрание Мурманского регионального отделения "Единой России". При избрании председателя РО
выдвинутый на эту должность Генсоветом депутат Госдумы Игорь Чернышенко набрал на 3 голоса меньше, чем необходимо.
Делегаты избрали заместителей председателя и Политсовет РО (6 человек; 5 мест были оставлены вакантными). По окончании
собрания заместитель председателя МРО, председатель Мурманского горсовета Владимир Шулаев пояснил, что избрать
председателя РО не удалось не из-за политических разногласий или борьбы между сторонниками губернатора области и мэра
Мурманска, а из-за "организационных тонкостей" ("Ничего страшного не произошло. Надеюсь, что председатель регионального
отделения партии будет избран в конце марта, когда соберется очередное общее собрание. Пока большая часть работы ляжет на
руководящие органы регионального отделения").
3 МАРТА состоялось общее собрание Мордовского регионального отделения ВПЕО, в котором приняли участие 354 человека.
Участники собрания избрали председателя МРО (директор НИИ регионологии Мордовского госуниверситета Александр Сухарев),
трех его заместителей и Политсовет (31 человек). По окончании собрания А.Сухарева заявил журналистам, что в марте будут
созданы местные отделения партии и начнется прием новых членов. В числе задач МРО он назвал также завершение
партстроительства, формирование партийного актива и издание собственной газеты.

В региональных организациях КПРФ
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25 ФЕВРАЛЯ состоялся пленум Смоленского горкома КПРФ, который вел первый секретарь горкома Валерий
Кузнецов. Участники пленума обсудили список из 25 кандидатов в депутаты Смоленской областной думы, 16 из
которых были одобрены и вынесены для утверждения на конференцию областной организацией (намечена на 2
марта).
1 МАРТА активисты КПРФ провели в Пскове, у здания ОАО "Псковэнерго", митинг против повышения тарифов на
энергоносители и за отмену моратория на смертную казнь. В акции приняло участие около 70 человек. Второй секретарь
Псковского обкома Георгий Савельев сообщил журналистам, что митинг проводится в рамках всероссийской акции, а разные
темы объединены "для упрощения организации". Участники акции приняли обращения: к В.Путину – с призывом отменить
мораторий на смертную казнь – и к В.Путину и М.Касьянову – с протестом против повышения энерготарифов.
1 МАРТА активисты КПРФ провели на площади Куйбышева в Самаре митинг в поддержку газеты "Волжская заря" и ее
редактора А.Муратова. В акции приняло участие около 1 тыс. человек. Была принята резолюция, в которой выражался протест
против издания газеты-"двойника", а также против повышения коммунальных тарифов.
2 МАРТА состоялась конференция Смоленской областной организации КПРФ, в которой приняли участие 72 делегата, а также
губернатор Смоленской области Александр Прохоров. Было принято решение не выдвигать на предстоящих губернаторских
выборах собственного кандидата, а поддержать А.Прохорова (62 голоса "за" при 4 воздержавшихся; 6 не голосовали). Член обкома
КПРФ, член Совета Федерации Владимир Березов заявил, что в обмен на поддержку КПРФ А.Прохоров должен учитывать мнение
коммунистов при принятии кадровых решений.

Исполком МГО "Выбора России" обсудил дальнейшую судьбу организации
26 февраля в штаб-квартире движения "Выбор России" состоялось заседание Исполкома Московской
городской организации ВР.
Открывая мероприятие, председатель ВР, депутат Госдумы Павел Медведев сообщил, что в ходе заседания будет продолжено
обсуждение перспектив движения. По его словам, в нынешней ситуации у "Выбора России" есть три пути: 1) преобразование в
партию; 2) создание предвыборной коалиции с зарегистрированными партиями; 3) "уход в подполье". С сообщением о
выполнении решений Политсовета ВР выступил председатель Исполкома МГО ВР, член Политсовета Конституционной партии
РФ Владимир Аниканов. Он напомнил, что еще до вступления в силу закона "О политических партиях в РФ" руководство
движения определило круг потенциальных союзников (12 организаций, в т.ч. Республиканская партия РФ, Российский
консервативный союз С.Беляева, Союз "Живое кольцо") и что наибольшее взаимопонимание было достигнуто с движением
"Стабильность и прогресс", которое приняло решение, сохранив свое прежнее юридическое лицо, создать Конституционную
партию РФ. По словам В.Аниканова, в настоящее время КонПРФ имеет 53 региональных отделения, у нее налажены контакты с
администрацией президента РФ, а в состав ее Общественного совета дали согласие войти С.Филатов и Г.Сатаров. Он также
сообщил о контактах представителей ВР с руководством РПРФ, которые "тоже прорабатывают вопрос о создании блока". По
словам выступающего, чем сильнее будет "Выбор России", тем более достойное место он сможет занять в будущем избирательном
блоке. При этом В.Аниканов привел данные, согласно которым СПС даже по собственным опросам набирает не более 4% голосов
(по другим опросам – еще меньше), а "Яблоко" балансирует на грани 5%; бюджет СПС в 2001 г. составил 4,5 млн долларов, а
финансовые проблемы "Отечества" таковы, что оно перестало платить своим сотрудникам еще в период парламентских выборов;
у "Единства" же "не все в порядке в регионах" ("Там у них идет конфликт с "Отечеством" о том, кто будет главный").
В прениях приняли участие П.Медведев (высказался за "укрепление связей с населением" посредством соответствующих
депутатских запросов), член Политсовета КонПРФ Алексей Резников (определил КонПРФ как "правоцентристскую" партию;
сообщил, что, по мнению председателя Политсовета КонПРФ Я.Терновского, в предстоящих парламентских выборах могут
принять участие сразу три пропрезидентских избирательных объединения – "Единая Россия", т.н. "Питерский блок" во главе с
С.Мироновым и С.Филатовым и Народная партия РФ), В.Аниканов (сообщил, что С.Миронов делегировал в КонПРФ
представителей своего аппарата), А.Кузнецов, Т.Лазутина, активист Московского областного отделения СПС Э.Пузырев и др.
Участники заседания приняли решение о проведении осенью отчетно-выборной конференции МГО ВР и о формировании
рабочей группы – для создания не менее чем в 20 районах Москвы команд кандидатов от "Выбора России" на выборах советников
районных собраний.

Вокруг выборов в Областную думу ЗС Свердловской области
27 ФЕВРАЛЯ пресс-служба Свердловского облизбиркома сообщила, что 3 из 14 избирательных объединений,
заявивших об участии в выборах в Областную думу, – региональные отделения ЛДПР и движения "Развитие
предпринимательства", а также блок "Зеленые" – не представили в полагающиеся сроки необходимые
документы и тем самым утратили право на регистрацию.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция лидера движения "Май" депутата Облдумы Антона Бакова, который назвал
"мужественным и правильным поступком" решение губернатора Э.Росселя возглавить блок "За родной Урал". Выступающий
также выразил сомнение в успехе блока "Единство и Отечество" ("Эта партия создана сверху. Местные движения имеют больше
шансов на успех").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-секретарь Свердловского РО "Яблока" Евгений Микушин сообщил журналистам, что руководство СРО
приняло решение внести в облизбирком избирательный залог для регистрации своего списка на выборах в Облдуму. По его
словам, хотя активисты "Яблока" собрали свыше 53 тыс. подписей, было решено не сдавать их в избирком, с тем чтобы не давать
властям повода для давления с целью снятия "яблочного" списка с регистрации.
28 ФЕВРАЛЯ координатор Свердловского регионального отделения ЛДПР Евгений Белоносов сообщил журналистам, что в
СРО создана комиссия для выяснения причин, по которым местные "жириновцы" не смогли зарегистрировать в избиркоме свой
список для участия в выборах в Облдуму. По его словам, СРО имело средства для внесения избирательного залога, но не успело их
вовремя перечислить. Как сообщил Е.Белоносов, в ближайшее время в Екатеринбург прибудут представители центрального
аппарата партии, в том числе референт по Уральскому федеральному округу Юрий Баланов, однако визит в область лидера ЛДПР
В.Жириновского уже не состоится – в связи со срывом участия СРО в выборах.
1 МАРТА облизбирком зарегистрировал список кандидатов от КПРФ для участия в выборах в Облдуму. В связи с
представлением недостоверных сведений о доходах из списка были исключены А.Усачев, И.Гавриленко, В.Манешина и Г.Балдин.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ облизбирком зарегистрировал список избирательного объединения "Социальная защита" (4 кандидата).
Первоначально в списке было 9 кандидатов, но в связи с представлением недостоверных сведений о доходах из него были
исключены 5 кандидатов: депутат Облдумы Олег Кырченов (не указал 25 тыс. руб., полученные за работу в избирательном штабе
Свердловской областной общественно-политической организации "Социальная помощь и поддержка"), главный бухгалтер

ПАРТИНФОРМ № 10 (476) 6 марта 2002 г.

17

организации "Социальная помощь и поддержка" Игорь Кырченов (15 тыс. руб.), помощник депутата Облдумы Светлана Галиева
(39,5 тыс. руб.), гендиректор ОАО ВУЦ "Адаптекс" Эдуард Маркин (8 313 руб.) и директор ООО "Горноуральская промышленная
компания" Владимир Марценюк (200 руб. за 2000 г.). По окончании заседания О.Кырченов заявил журналистам, что не получал
названного дохода и будет оспаривать решение облизбиркома.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ облизбирком исключил из списка блока "Единство и Отечество" начальника отдела горадминистрации
Екатеринбурга по координации работы по борьбе с наркоманией Ольгу Софину – в связи с представлением недостоверных
сведений о доходах (4,5 тыс. руб. за 2000 г.).
2 МАРТА в Екатеринбурге, во Дворце молодежи, состоялся форум избирательного блока "За родной Урал". Лидер блока
губернатор Свердловской области Эдуард Россель заявил, что блок будет отстаивать федеральное устройство государства в
России, равенство всех субъектов РФ и неизменность Конституции и устава области. По словам Э.Росселя, блок полностью
поддерживает реформы В.Путина. Был оглашен список кандидатов блока в депутаты Облдумы и изложена его предвыборная
программа. О своей поддержке блока заявили заместитель председателя Совета Федерации Андрей Вихарев, исполнительный
директор Союза оборонных предприятий области Виктор Батуев, бывший командующий Уральским военным округом Юрий
Греков, певец Борис Штоколов и главврач областной больницы Евгений Самборский.
4 МАРТА облизбирком подтвердил решение об отказе в регистрации трех избирательных объединений – Свердловских
региональных отделений ЛДПР и движения "Развитие предпринимательства" и блока "Зеленые". Был зарегистрирован список
кандидатов от СПС (11 человек, 1-е место – председатель думского Комитета по законодательству Павел Крашенинников). В
списке "Единства и Отечества" был восстановлен Давид Кричкер (доказавший, что не является хозяином автомобиля, не
включенного им в декларацию о доходах), а в списке блока "Социальная защита" – Владимир Марценюк.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в облизбиркоме состоялась жеребьевка по присвоению избирательным объединениям порядковых номеров в
избирательном бюллетене. Результаты оказались следующими: № 1 – блок "Коммунисты и аграрии Урала", № 2 – блок "Единство
и Отечество", № 3 – НПРФ, № 4 – партия "Союз", № 5 – движение "Май", № 6 – "Яблоко", № 7 – блок "Социальная защита", № 8
– Партия пенсионеров, № 9 – блок "За родной Урал", № 10 – КПРФ, № 11 – СПС.
22 ФЕВРАЛЯ Свердловское областное управление юстиции зарегистрировало региональное отделение движения "Либеральная
Россия". 27 февраля свидетельство о регистрации было выдано председателю СРО, бывшему члену Политсовета СРО СПС
Владимиру Лысенкову, который сообщил журналистам, что отделение насчитывает около 250 человек. Присутствовавший на
церемонии сопредседатель "Либеральной России" депутат Госдумы Виктор Похмелкин заявил, что на выборах в Областную думу
Законодательного собрания Свердловской области ЛР не намерена поддерживать никого.
23 ФЕВРАЛЯ Антивоенный комитет провел на Троицкой площади в Санкт-Петербурге митинг в связи с годовщиной
депортации чеченского народа. В акции приняло участие около 50 человек. Вел митинг один из руководителей "Мемориала"
С.Хахаев. Выступили В.Долинин ("Мемориал", HТС), М.Молоствов ("Мемориал"), сопредседатель "Либеральной России"
депутат Госдумы Ю.Рыбаков, Д.Мачинский, П.Рауш (Антивоенный Комитет, Питерская лига анархистов) и др.
26 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Ростовского регионального отделения Аграрной партии России, в которой приняли
участие 120 делегатов от 40 местных отделений. Делегаты поддержали решение X съезда о преобразовании АПР в политическую
партию (в соответствии с новым законом), одобрили ее программу и устав, приняли решение о преобразовании РО в отделение
политической партии АПР, избрали Совет РРО (41 человек), председателя (министр сельского хозяйства Ростовской области
Вячеслав Василенко) и его заместителей (заместитель министра сельского хозяйства области Геннадий Урбан и Валерий Батарон).
27 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения "Единства", на котором
отсутствовало большинство членов ПС, ставших учредителями регионального отделения "Единой России". Было решено
провести в первой декаде апреля ликвидационную конференцию СПбРО и для избрания делегатов на нее провести в марте
собрания всех районных отделений. Кроме того, представители ряда районных отделений выступили с предложением после
ликвидации РО создать общественную организацию "Единство – Санкт-Петербург". В связи с этим было решено направить
С.Шойгу письмо с изложением ситуации в СПбРО "Единства".
28 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Президиума Владимирского регионального общественного объединения "За справедливость
и народовластие", в котором приняли участие член Совета Федерации Евгений Ильюшкин, а также выдвинутые при поддержке
ЗСН кандидаты в мэры Владимира Николай Сеньшов и Александр Рыбаков. С учетом более высокого рейтинга А.Рыбакова
Президиум принял решение поддержать его на выборах. Согласно ранее достигнутой договоренности, Н.Сеньшову было
предложено снять кандидатуру в пользу А.Рыбакова и обеспечить ему поддержку своего избирательного штаба.
1 МАРТА состоялась конференция Иркутского регионального отделения Народной партии РФ. Было отмечено, что в настоящее
время ИРО насчитывает около 120 членов. Делегаты избрали председателя ИРО (депутат Госдумы Сергей Колесников),
заместителя председателя – руководителя аппарата ИРО (Геннадий Урнев) и заместителя по идеологическим вопросам (директор
НИИ медицины труда и экологии человека Виктор Рукавишников). В Комитет был избран также депутат Законодательного
собрания Иркутской области Борис Алексеев.
1 МАРТА состоялась учредительная конференция Саратовского регионального отделения Партии пенсионеров, в которой
приняли участие 182 делегата. Было принято решение о преобразовании СРО в региональное отделение политической партии,
сформированы Совет, Правление (5 человек) и Ревизионная комиссия (3). Председателем СРО переизбран Александр Макухов.
2 МАРТА состоялась III конференция Дагестанского регионального отделения НПСР, в которой приняли участие представители
22 организаций, в том числе Дагестанских региональных отделений КПРФ и СКМ РФ, Патриотического союза студентов,
Межнационального комитета мира и духовности, движений "Российские ученые социалистической ориентации" и "Сталин",
Советов рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции, Профсоюза работников АПК, Движения в защиту армии, Общества дружбы
и делового сотрудничества с арабскими странами, Махачкалинского клуба свободной дискуссии по проблемам культуры и науки
и пр. С отчетным докладом выступила председатель РО депутат Госдумы Хаписат Гамзатова (КПРФ). Делегаты утвердили
структуру ДРО НПСР и избрали его председателя (Х.Гамзатова) и Правление.
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2 МАРТА состоялась конференция Ульяновского регионального отделения ЛДПР, в которой приняли участие председатель
думской фракции ЛДПР Игорь Лебедев и депутат Госдумы Егор Соломатин. Делегаты приняли решение о преобразовании УРО в
отделение политической партии "ЛДПР" и избрали его координатора (Тамара Харитонова).
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