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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
В.Зубов займет место А.Шохина

27 МАРТА в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция председателя думского
комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Александра Шохина ("Народный депутат"). Он сообщил,
что намерен сложить депутатские полномочия и занять должность председателя наблюдательного совета
инвестиционной группы "Ренессанс капитал". А.Шохин поддержал предложение центристов о перераспределении
постов председателей думских комитетов, предупредив, однако, что попытка его реализации приведет к выбыванию
Госдумы на несколько месяцев из рабочего ритма. В связи с этим он предложил ограничиться объединением ряда
комитетов – в частности, комитета по кредитным организациям и одного из комитетов финансово-экономического
профиля.
28 МАРТА руководитель группы "Народный депутат" Геннадий Райков заявил, что выступает против объединения
думских комитетов по бюджету и налогам и по кредитным организациям и финансовым рынкам – на том основании,
что у этих комитетов разные функции. При этом Г.Райков выразил уверенность, что решение А.Шохина перейти на
работу в инвестиционную группу "Ренессанс капитал" не приведет к изменениям в структуре Госдумы.
29 МАРТА Г.Райков сообщил, что группа "Народный депутат" примет решение о кандидатуре на должность
председателя думского комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам 2 апреля. Вернувшись к вопросу
о возможном сокращении количества думских комитетов и, в частности, слиянии комитета по кредитным
организациям с одним из комитетов финансово-экономического профиля, лидер НД заявил, что центристы не
являются противниками данной идеи, однако считают, что это – "вопрос не сегодняшнего дня".
2 АПРЕЛЯ состоялось заседание группы "Народный депутат", на котором было решено рекомендовать на
должность руководителя комитета ГД по кредитным организациям и финансовым рынкам Валерия Зубова. Его
кандидатуру поддержали 28 членов группы (из 50), кандидатуру его соперника Анатолия Аксакова – 22.

Госдума пересмотрела "пакетное соглашение"
1 АПРЕЛЯ состоялось совещание думских фракций "Единство", ОВР, СПС и "Яблоко" и депутатских групп "Народный
депутат" и "Регионы России", а также заседание Координационного совета центристских объединений. По их
окончании руководитель думской фракции ОВР Вячеслав Володин сообщил журналистам, что уже 2 апреля в Совет
Думы может быть внесено постановление о перераспределении постов председателей 8 думских комитетов –
пропорционально численности каждого из депутатских объединений. По его словам, у фракции КПРФ вместо 10
комитетов может остаться 5, остальные же будут переданы фракциям ОВР, СПС и "Яблоко" и группе "Регионы
России", причем у коммунистов будет выбор – "оставить у себя те или иные комитеты или сохранить за одним из своих
представителей пост спикера". Как отметил В.Володин, должность председателя Госдумы и его заместителя будет
приравнена к трем должностям председателей комитетов, а должность председателя комитета по бюджету и налогам
– к двум.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание комитета ГД по Регламенту и организации работы Госдумы, на котором было
одобрено постановление о перераспределении постов председателей комитетов. Как сообщил председатель комитета
Олег Ковалев, постановлением предусматривается, что фракции СПС достанутся комитеты по экономической
политике и по труду и социальной политике, фракции ОВР – по государственному строительству, по делам Федерации
и региональной политике и по аграрным вопросам, группе "Регионы России" – по промышленности, строительству и
наукоемким технологиям, фракции "Яблоко" – по образованию и науке, АПДГ – Мандатная комиссия. По словам
О.Ковалева, все изменения будут голосоваться "списком".
2 АПРЕЛЯ председатель Госдумы Геннадий Селезнев заявил журналистам, что выступает против пересмотра
"пакетного соглашения" ("Мы с таким трудом добивались, чтобы в Думе установилась стабильность") и поэтому
обратился к лидерам центристских объединений с просьбой отложить рассмотрение этого вопроса. По словам
Г.Селезнева, против пересмотра "пакетного соглашения" категорически выступает также президент В.Путин. Кроме
того, спикер Госдумы заявил, что будет добиваться ликвидации комитета ГД по Регламенту ("незаконодательного
подразделения Госдумы") и передачи его функций межфракционной комиссии.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ член думской фракции КПРФ Сергей Глазьев заявил журналистам, что "кадровая перетряска" в
Госдуме "на руку коррупционерам и лоббистам и не имеет ничего общего с законотворческой деятельностью".
Заместитель руководителя фракции КПРФ Валентин Купцов объяснил внесение предложения о пересмотре
"пакетного соглашения" "политическим заказом Кремля". По его словам, "левые" рассматривают несколько
вариантов ответа на действия центристов, и позиция коммунистов и аграриев в данном вопросе будет единой. В тот
же день лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил в Пензе, что действия центристов и правых на долгое время сделают
Думу неработоспособной, в связи с чем левая оппозиция не намерена участвовать "в этой безобразной дележке
комитетов".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый заместитель руководителя фракции "Яблоко" Сергей Иваненко заявил журналистам, что
"яблочники" поддерживают идею пересмотра "пакетного соглашения", однако выступают против нарушения
Регламента при решении данного вопроса. По его словам, постановление выносится на рассмотрение Думы уже 3
апреля, хотя по Регламенту должно в течение трех дней обсуждаться во фракциях и комитетах.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание фракции ОВР, на котором было решено выдвинуть кандидатуру Геннадия
Кулика на должность председателя комитета ГД по аграрным вопросам, Виктора Гришина – на должность
председателя комитета по делам Федерации и Валерия Гребенникова – на должность председателя комитета по
госстроительству.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на заседании фракции СПС было принято решение выдвинуть на должность председателя комитета
по экономической политике и предпринимательству Григория Томчина, на должность председателя комитета по труду
и социальной политике – Андрея Селиванова.
3 АПРЕЛЯ Госдума проголосовала за пересмотр "пакетного соглашения" (251 "за" при 136 "против" и 7
воздержавшихся). В итоге фракция КПРФ потеряла контроль над 7 комитетами (из 9) и мандатной комиссией, а
Агропромышленная депутатская группа – над комитетом по аграрным вопросам. Фракции СПС достались посты
председателей в комитетах по труду и социальной политике (А.Селиванов – вместо В.Сайкина) и по экономической
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политике и предпринимательству (Г.Томчин – вместо С.Глазьева); фракции ОВР – в комитетах по аграрным вопросам
(Г.Кулик – вместо агрария В.Плотникова), по госстроительству (В.Гребенников – вместо А.Лукьянова) и по делам
Федерации и региональной политике (В.Гришин – вместо Л.Иванченко); фракции "Яблоко" – в комитете по науке и
образованию (А.Шишлов – вместо И.Мельникова); группе "Регионы России" – в комитете по промышленности,
строительству и наукоемким технологиям (М.Шаккум – вместо Ю.Маслюкова). Вакантными остались посты
председателей комитетов по делам женщин, семьи и молодежи (бывший руководитель – С.Горячева) и мандатной
комиссии (бывший руководитель – В.Севастьянов). У фракции КПРФ остались руководящие посты в комитетах по
делам общественных объединений и религиозных организаций и по культуре и туризму, однако их председатели
В.Зоркальцев и Н.Губенко попросили освободить их от должности, заявив, что "в условиях тотального
преследования фракции КПРФ" не видят возможности оставаться на прежних постах. Не исключил своего
добровольного ухода и председатель Госдумы Г.Селезнев (КПРФ). По его словам, в комитете по Регламенту уже
разработаны три варианта постановления об освобождении его от должности, но он "будет думать над четвертым"
("Надо все взвесить и проконсультироваться с коллегами и друзьями").
27 МАРТА руководитель думской фракции СПС Борис Немцов направил президенту В.Путину обращение: "Проведение
пенсионной реформы является одним из важнейших направлений социально-экономических преобразований в стране.
Создание эффективной системы хранения и накопления пенсионных средств населения должно стать дополнительной
гарантией благополучия российских граждан. Принятие закона "Об инвестировании средств накопительной части пенсии",
находящегося на рассмотрении в Государственной Думе, представляет собой необходимый, но лишь первоначальный этап
пенсионного реформирования. В тоже время основным препятствием к принятию указанного законопроекта по-прежнему
остается позиция руководства Пенсионного фонда России в лице М.Ю.Зурабова. Инициативы ПФР в рамках доработки
закона на этапе второго чтения привели к фактическому исключению негосударственных пенсионных фондов из процесса
пенсионного обслуживания. Согласно постановлению правительства РФ о временных правилах размещения средств,
поступающих в накопительную часть пенсии, ПФР становится главным оператором всех пенсионных накоплений граждан.
На практике это означает наделение государственных чиновников полномочиями по принятию инвестиционных решений,
ответственность за которые они при этом вообще не несут. Результат их деятельности проявится не ранее чем через 10-15
лет, но даже тогда не будет никаких правовых оснований для привлечения виновных к ответственности за неэффективное
размещение средств. Подобная схема открывает широкое поле для коррупции, не говоря уже о недостаточном уровне
компетентности чиновников, не подготовленных к работе на коммерческих рынках. Учитывая организационно правовой
статус ПФР, реальные возможности для него по размещению средств сводятся либо к инвестированию средств в рублевые
государственные бумаги, доходность по которым меньше уровня инфляции, либо к размещению пенсионных ресурсов в
виде рублевых депозитов на банковских счетах, что, в свою очередь, обеспечивает лишь минимальное превышение
доходности над уровнем инфляции, заложенным в бюджете страны. Очевидно, что передача вышеописанных полномочий
ПФР приведет со временем только к сокращению пенсионных резервов страны, а социально-экономические последствия
могут быть сравнимы с дефолтом 1998 года. Неэффективное управление важным источником инвестиций в экономике,
каким являются пенсионные средства населения, в сочетании с негативными настроениями обманутых пенсионеров вполне
могут спровоцировать кризис по аргентинскому сценарию. Уверен, что узковедомственные интересы руководства ПФР не
должны становиться препятствием на пути пенсионного реформирования в стране. Полагаю возможным рассмотреть
вопрос о дальнейшем пребывании М.Зурабова на столь ответственном государственном посту, требующем от руководителя
ПФР в большей степени политической ответственности, нежели способности энергичного отстаивания собственных
интересов".
27 МАРТА заместитель руководителя думской фракции "Единство" Владислав Резник сообщил журналистам, что
члены фракции совместно с Министерством экономического развития и торговли подготовили проект поправок ко
второй части Налогового кодекса, которые отменяют для предприятий малого бизнеса (с годовым доходом не более
10 млн руб. и численностью работников не более 20 человек) НДС, единый социальный налог, а также налоги с
продаж, на прибыль и на имущество и вводят "единый налог" (плюс страховые пенсионные взносы). По словам
выступающего, это позволит снизить налоги с малого бизнеса примерно в три раза.
31 МАРТА состоялись довыборы депутата Госдумы по Дзержинскому избирательному округу № 119 (Нижегородская
обл.), на которых победил представитель КПРФ, доцент Волго-Вятской академии госслужбы Владимир Басов,
получивший 35,66% голосов. За координатора регионального отделения Объединения предпринимательских
организаций России (ОПОРа) Алину Радченко проголосовали 20,38% избирателей, за председателя Нижегородской
областной организации профсоюза работников химических отраслей промышленности Юрия Демина – 9,67%, за
председателя Национал-большевистской партии России Эдуарда Савенко (Лимонова) – 6,56%, за депутата
Дзержинской гордумы Александра Кирина – 5,15%, за безработного Виктора Казимирова – 2,09%, "против всех" –
15,81%. В тот же день состоялась пресс-конференция В.Басова, который сообщил, что намерен войти в думскую
фракцию КПРФ и сосредоточиться на вопросах пенсионной реформы, поддержки автомобильной промышленности и
программы развития 199-го избирательного округа. Кроме того, В.Басов обещал, что подаст суд на всех авторов
"предвыборного компромата", в том числе на В.Казимирова, обвинившего его, Басова, в подделке подписи
президента ОАО "ГАЗ" Николая Пугина под обращением к избирателям.
2 АПРЕЛЯ депутат Госдумы Александр Федулов (ОВР) сообщил журналистам, что намерен внести на рассмотрение
Совета Госдумы обращение к министру юстиции Ю.Чайке и генпрокурору В.Устинову с требованием ликвидации
КПРФ. По словам А.Федулова, данное требование обосновывается тем, что КПРФ "рвется к государственнополитической власти на всех ее уровнях, путем агитации и пропаганды с использованием информационного психоза
возбуждает социальную и национальную рознь", а в контролируемых партией СМИ "постоянно публикуются
заявления, статьи, письма, которые также направлены на разжигание социальной и национальной розни". Кроме того,
А.Федулов высказался за привлечение к уголовной ответственности лично председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова. В тот
же день член фракции ОВР Геннадий Кулик заявил журналистам, что предложение А.Федулова не отражает позицию
фракции ("Если мы хотим по-настоящему называться демократами, мы должны сохранить многопартийность").
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
"Либеральная Россия" преобразовалась в партию

30 марта в Москве, в гостинице "Космос", прошел III (внеочередной) съезд Общероссийского политического
общественного движения "Либеральная Россия", в котором приняли участие 430 делегатов (из 470 избранных).
В президиум съезда вошли сопредседатели ЛР Борис Золотухин, Виктор Похмелкин и Сергей Юшенков, члены
Политсовета движения Владимир Головлев и Юлий Нисневич, а также председатель Фонда гражданских свобод
Павел Арсеньев.
Открывая съезд, Б.Золотухин сообщил, что в настоящий момент ЛР насчитывает около 20 тысяч членов, в его ряды
вступило много предпринимателей ("что особенно важно – мелких") и представителей других слоев населения (в т.ч.
офицеры), в результате чего оно "стало движением среднего класса". Коснувшись политической ситуации в стране,
выступающий указал на "возвращение всей полноты власти в один центр", "всевластие чиновников", "новое засилье
спецслужб", "бесстыдные “споры хозяйствующих субъектов”" и пр. Заявив, что в России "нет ни одной политической
партии, которая может решать эти проблемы либо эффективно оппонировать власти", Б.Золотухин подчеркнул: "Мы
созрели для преобразования в политическую партию".
С докладом "О преобразовании движения "Либеральная Россия" в политическую партию и первоочередных задачах
по ее развитию" выступил сопредседатель ЛР депутат Госдумы Сергей Юшенков. Заявив: "Только наша партия во
имя свободы каждый день идет на бой", он рассказал о преследованиях активистов ЛР в регионах – угрозах,
нападениях, заведении уголовных дел. Кроме того, по его словам, "чиновники откровенно говорят, что не будут
регистрировать нашу партию". В роли заказчика "преследований", считает докладчик, выступает "авторитарнобюрократический режим, который может существовать только в атмосфере страха". Он также обвинил спецслужбы в
"раздувании пожара шпиономании" и препятствовании "через свои фракции в Государственной Думе" созданию
комиссии по расследованию взрывов в Москве. В этих условиях, по мнению С.Юшенкова, "оппозиция должна уметь
использовать массовые формы протеста" ("Мы должны быть готовы в нужный день и час “выйти на площадь”").
Кроме того, докладчик рассказал о поступивших поправках к проектам программы и устава партии "ЛР", а также о
проектах Декларации (подготовлен Б.Березовским – "вполне художественно") и Меморандума ЛР (автор – лидер
Демсоюза В.Новодворская).
С докладом "О принципах формирования нашей партии" выступил сопредседатель ЛР депутат Госдумы Виктор
Похмелкин. Напомнив, что сто лет назад другая партия ("тоже связанная с Лондоном") добилась поставленных целей,
он призвал провозгласить главной задачей "Либеральной России" приход к власти ("Все остальное должно
рассматриваться как вспомогательное") – путем победы на выборах и использования как парламентских, так и
непарламентских методов. При этом докладчик пояснил, что для сторонников ЛР неприемлема революция и действия
по принципу "чем хуже, тем лучше". В.Похмелкин заявил также, что партия, будучи идеологической, "не должна
зависеть от прихоти вождя" и "может быть только партией социального неравнодушия", исходящей "из потребностей
граждан" ("Человек для нас – цель, а не средство"). Кроме того, по его словам, "Либеральная Россия" должна быть
массовой партией и иметь местные отделений "практически в каждом муниципальном образовании". Он также
сообщил, что Политсовет ЛР предлагает "закрепить заявительный принцип вступления в партию"; высказался "за
максимальный учет региональных интересов" и строительство партии по принципу "сильный центр – сильные
регионы" – на основе принципа "либерального демократизма" ("Для нас категорически неприемлем принцип
демократического централизма, который нам фактически навязывает закон о политических партиях"). При этом
В.Похмелкин высказался против предложений формировать партию по принципу "акционерного общества". По его
словам, коллектив любого АО поделен на хозяев и работников, в то время как в ЛР должен сложиться "коллектив
товарищей".
Затем перед делегатами в режиме Интернет-телемоста выступил сопредседатель движения Борис Березовский. Он
заявил, что "Либеральной России" необходимо решить в первую очередь проблему "узнаваемости" ("Нас должны
узнавать"), а во-вторых – "идентификации" ("Дать ответ на вопрос, кто мы такие"). Отметив, что в настоящий момент
никто в России не готов занять "либеральную площадку" ("Власть в очередной раз запугала общество. …Россия,
безусловно, отступает назад. Но этот период продлится недолго"), он перечислил "пять стратегических приоритетов"
партии: 1) "либерализация личности", 2) "либерализация власти", 3) "либерализация общества", 4) "либерализация
государственного устройства", 5) "либерализация внешней политики" ("Центральный здесь первый вопрос –
либерализация человека, гражданина. …Россия станет либо нацистской страной, либо демократической").
Констатировав, что наиболее активную часть российского общества составляют "патриоты", Б.Березовский призвал
"помочь патриотам-державникам стать патриотами-либералами". Он также поставил задачу "возвращения к
Конституции Российской Федерации" и отмены "всех противоправных указов", связанных с "укреплением вертикали
власти", а также перехода к "кардинально другому устройству государства", к "кардинальному изменению" отношений
центра и субъектов Федерации. Кроме того, заявив, что "губернаторы должны быть избираемы, а не назначаемы", а
"все национальные республики должны иметь одинаковый статус", выступающий подчеркнул, что это подразумевает
возможность объединения России с Белоруссией только путем вхождения последней в состав первой на правах
одной из республик.
В качестве гостей выступили академик Алексей Яблоков (заявил от имени "настоящих зеленых": "Нам нравятся
ваши идеи. Нас тоже бьют. Мы с вами – естественные союзники... Если вы обратитесь к зеленым, то всегда найдете
поддержку"), директор Русского ПЕН-центра Александр Ткаченко (призвал "Либеральную Россию" стать "партией
народной боли"; выразил уверенность, что "знаменем" партии станет А.Сахаров), председатель Центрального
координационного совета Демократического союза Валерия Новодворская ("Дорогие соратники! Демократический
союз счастлив приветствовать тех, кто осмелился сюда приехать"; заявила, что "Либеральная Россия" призвана
восполнить "дефицит гражданского общества" в стране и сформировать "гражданское противостояние государству";
противопоставила ЛР "правым", для которых экономический либерализм оказался важнее свободы: "У вас –
восхитительные либеральные документы... Вы можете гордиться своими лидерами – г-ном Похмелкиным, который
сделал бы честь и американскому парламенту, Юшенковым – человеком большого мужества... К вам примкнули
былые проверенные диссиденты с безупречной репутацией – Рыбаков, Золотухин, – ...Березовский, который каждый
день рискует своей жизнью"; заявила, что в России либералы должны быть "еще немного и народниками": "Для
России это нормально, когда объединяется несоединимое"), секретарь Союза писателей Москвы Валентин Оскоцкий

ПАРТИНФОРМ № 14 (480) 3 апреля 2002 г.

5

(осудил "истерию" вокруг требования отмены моратория на смертную казнь и нагнетание "атмосферы шпиономании":
"Пора обновить учение великого Сталина об обострении классовой борьбы. …По мере приближения к гражданскому
обществу в стране появляется все больше и больше шпионов") и сопредседатель движения "Демократическая
Россия", исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарев (заявил, что успех "Либеральной
России" будет возможен только если она вступит в диалог с "15-ю небольшими либеральными партиями",
вышедшими из "ДемРоссии"; отметил, что сохранение института сопредседателей в ЛР станет свидетельством
"широкого" и демократического характера партии, в то время как введение поста "одного вождя" приведет к ее
"скукоживанию"; "В России под угрозой не только либеральные ценности,.. но и демократические институты. Россия
фактически залита кровью, в России идет война. В России ежедневно – я имею ввиду Чечню – убивают десятки
мирных жителей"). Было также зачитано приветствие от почетного председателя Российской партии социальной
демократии Александра Яковлева.
В прениях по докладам приняли участие руководитель Новосибирского регионального отделения ЛР, бывший
сопредседатель Партии экономической свободы Аркадий Янковский ("Сегодня исторический момент в истории… всех
демократических движений России. …Когда другие называют себя демократическими организациями, но в
парламенте валяют дурака, нам придется взвалить на себя этот груз. …Нам придется работать в условиях
провокаций, тотального пресса"; сообщил, что 31 марта по одному из новосибирских телеканалов должен был быть
показан фильм "Покушение на Россию", однако из-за давления со стороны представителя президента РФ в
Сибирском федеральном округе Л.Драчевского трансляцию фильма отменили), делегат из Екатеринбурга, бывший
член руководства Свердловского ДС Сергей Кузнецов, делегат из Читы, сопредседатель движения "Демократическая
Россия" Виктор Курочкин, П.Арсеньев, председатель Иркутского регионального отделения ЛР Юрий Коренев,
Вячеслав Вахрин и др. Многие выступавшие обращались к Б.Березовскому с просьбой выделить средства на
деятельность их региональных отделений. На призывы прекратить прения С.Юшенков отреагировал отрицательно
("Демократия – штука тяжелая").
После того, как делегаты единогласно проголосовали за преобразование ЛР в политическую партию, председатель
редакционной комиссии съезда Юлий Нисневич представил поправки к уставу партии "ЛР", ни одна из которых и не
получила необходимой поддержки со стороны съезда: за отказ от заявительного принципа приема в партию
высказалось 6 человек, за исключение пункта об обязательном исполнении всеми членами ЛР принятых партией
решений – 166. Подавляющим большинством голосов были приняты Положение о Центральной контрольноревизионной комиссии партии, Положение о региональной контрольно-ревизионной комиссии, акт о передаче
имущества ОПОД "Либеральная Россия" политической партии "ЛР", программа ЛР, Декларация (В.Новодворская
выступила против внесения в нее ряда поправок) и Меморандум "О миссии либералов в России".
Делегаты поддержали предложение Политсовета ЛР (принято 29 марта) о сохранении прежнего состава
руководящих органов ЛР – пяти сопредседателей, Политсовета из 21 члена (включая 5 сопредседателей) и ЦКРК из 5
человек. При этом Б.Березовский, назвав себя "сторонником жестко выстроенной организации", высказался за
введение в партии поста председателя и избрание на эту должность С.Юшенкова. Это предложение поддержал
делегат из Ярославля Борис Колодин, предложивший избрать председателя одновременно с пятью
сопредседателями. С.Юшенков, согласившись с тем, что в партии "должен быть один председатель", вместе с тем,
назвал это делом будущего и высказался за то, чтобы на данном съезде избирались только сопредседатели ("У нас
сложилась весьма эффективная команда из пяти человек"). (При обсуждении данного вопроса Б.Березовский сделал
замечание ведущему заседание В.Головлеву: "Я не согласен с вашей манерой ведения. Я не согласен с тем, что вы
прерываете [выступающих] на полуслове". При этом Б.Березовский высказался за то, чтобы в ходе съезда
прозвучало как можно больше точек зрения.) Центральный совет ЛР было решено сформировать из членов
Политсовета, а также председателей тех региональных отделений ОПОД "ЛР", в которых уже избран единоличный
председатель (в некоторых РО избраны сопредседатели.)
В бюллетени для тайного голосования были включены 5 кандидатов на должность сопредседателя (С.Юшенков –
ответственный за текущие политические инициативы и председательство на заседаниях Политсовета и Центрального
совета; Виктор Похмелкин – законотворческие инициативы, парламентская деятельность и взаимодействие с
органами государственной власти; Борис Золотухин – правовое обеспечение; Борис Березовский – финансовые
вопросы, информационная политика и международная деятельность партии; Владимир Головлев – координация
работы региональных отделений), 32 кандидата в Политсовет (П.Арсеньев, Владислав Горбенко, Хамид Дельмаев,
Георгий Задонский, Михаил Иванов, Сергей Лагошин, Юлий Нисневич, Валерий Семенов, Николай Сыромятников,
Муслим Умалатов, Виктор Шохин, В.Вахрин, Олег Богданов, Герман Галкин, Ю.Коренев, Николай Шарабанов,
Александр Лебедев, Аркадий Янковский, Виктор Марков, Марс Шамсутдинов, Эдуард Пащенко, Виктор Курочкин,
Андрей Сидельников, Сергей Владимиров, Лариса Пегова, Вера Яронтовская, Хамзат Идилов, Валерий Кожевников,
Александр Мельник, Юрий Белинский, Сергей Конвис и Владимир Лысенков) и 5 кандидатов в ЦКРК. Необходимое
количество голосов получили списки кандидатов в члены ЦС, в сопредседатели и в члены ЦКРК, а также 8 кандидатов
в члены ПС (П.Арсеньев, А.Лебедев, В.Шохин, Н.Шарабанов, Г.Галкин, В.Горбенко, Х.Дельмаев и Г.Задонский). После
совещания в президиуме В.Головлев, сославшись на нехватку времени, предложил избрать в ПС всех
выдвинувшихся кандидатов. Большинство участников съезда проголосовало за увеличение состава ПС до 37
человек. По итогам нового голосования в ПС были избраны все 32 кандидата. Кроме того, подавляющим
большинством голосов председателем Исполкома партии был избран П.Арсеньев
В ходе съезда состоялась пресс-конференция сопредседателей ЛР, которую вел П.Арсеньев. Все вопросы
оказались адресованы Б.Березовскому, отвечавшему в режиме он-лайн по Интернету. Он, в частности, поставил под
сомнение неизменность высокого рейтинга президента и низкого – "Либеральной России", напомнив о резких
колебаниях уровня симпатий к В.Путину, Е.Примакову и "Единству" в 1999 г. По его словам, власть сама своими
действиями, в том числе запретами на показ фильма "Покушение на Россию", дает ЛР "точку опоры". Относительно
фильма Б.Березовский сообщил, что он был задуман еще во времена существования ТВ-6, и его производство было
согласовано с Е.Киселевым. При этом выступающий обещал профинансировать создание целой серии фильмов о
противоправной деятельности ФСБ: "Я действительно считаю ФСБ преступной организацией. Эта организация
должна прекратить свое существование в том виде, в каком она существует". Высоко оценив потенциал лидеров
партии – в частности, С.Юшенкова и В.Похмелкина, Б.Березовский заявил, что поддержка им кандидатуры
С.Юшенкова на пост лидера ЛР обусловлена исключительно "рациональными соображениями" – расчетом на то, что
именно он приведет "Либеральную Россию" к власти. Кроме того, выступающий высказался за прекращение войны в
Чечне и против игнорирования либералами социальных вопросов, а также заявил, что у него есть предложения
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относительно того, как "перекрестить патриотов в либералы" – для этого, по его словам, надо напомнить что
основоположниками либерализма были Христос, Магомет и Моисей.
27 МАРТА состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором был создан оргкомитет по празднованию 80-й годовщины со
дня создания Всесоюзной пионерской организации имени Ленина: Г.Зюганов – председатель, Т.Астраханкина, И.Игошин –
заместители председателя, А.Aпарина, Е.Бурченко, В.Буцукин, Х.Гамзатова, Е.Драпеко, А.Куваев, О.Куликов, И.Мельников,
Н.Осадчий, В.Сафронов, П.Свечников, В.Севастьянов, В.Хахичев, И.Худяков и А.Шульга. Газетам "Правда", "Правда России" и
региональным партийным изданиям было поручено опубликовать материалы об истории пионерского движения, его ветеранах и
работе современных пионерских организаций, ЗАО "Газета “Правда”" – издать серию брошюр о пионерах-героях, комиссии ЦК
КПРФ по патриотическому воспитанию молодежи (И.Игошин) – совместно с Московским городским и областным отделениями
КПРФ (А.Куваев, В.Буцукин) – организовать 19 мая прием в пионеры на Красной площади, республиканским, краевым,
областным, городским и районным комитетам КПРФ – использовать празднование годовщины для активизации работы по
возрождению пионерских организаций. Было также принято постановление "О 80-летии пионерской организации", в котором в
числе организаций, идущих в авангарде работы по воссозданию пионерских организаций, были названы Волгоградская,
Орловская, Тульская, Брянская, Смоленская, Алтайская, Приморская, Краснодарская, Московские областное и городское
отделения КПРФ.
30 МАРТА в Пензе состоялось выездное заседание Генсовета Всероссийской партии "Единство и Отечество" – "Единая Россия",
в котором приняли участие председатель Генсовета А.Беспалов, 15 депутатов Госдумы (в т.ч. лидер фракции ОВР В.Володин,
лидер группы "Регионы России" О.Морозов и А.Исаев), сотрудник администрации президента Г.Ивлиев и губернатор Пензенской
области В.Бочкарев. А.Беспалов заявил, что руководство ВПЕО удовлетворено итогами работы В.Бочкарева и поддержит на
выборах его кандидатуру. А.Исаев, выразив уверенность в победе В.Бочкарева, выступил против "разговоров" о снятии с выборов
его основного соперника – кандидата от КПРФ В.Илюхина. Выступавшие заявили, что при утверждении федерального бюджета на
2003 г. центристы поддержат все предложения В.Бочкарева о выделении средств Пензенской области.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
СЕПР обнародовала "Принципы партийного строительства"
27 марта генеральный секретарь Социалистической единой партии России ("Духовное наследие") Алексей
Подберезкин выступил с обращением к потенциальным сторонникам СЕПР(ДН):
"Для формального создания СЕПР(ДН) нет никаких препятствий: у распущенного движения "Духовное наследие" и
Социалистической партии России есть более 50 тысяч индивидуальных зарегистрированных членов, подтвердивших
свою готовность участвовать в работе новой партии. Практически во всех субъектах Российской Федерации есть
региональные организации. Проведен учредительный съезд, сохранился огромный интеллектуальный багаж –
миллионы книг и других изданий читаются нашими согражданами, в общественном сознании есть определенный след
от работы прежних организаций и их лидеров. Вместе с тем создавать новую партию по прежним принципам
бесперспективно. Время движений и политтусовок прошло. Только та партия будет иметь будущее, которая сможет
создать дееспособные структуры. Именно из этой посылки мы исходили, продумывая новые принципы
организационного настроения. Коротко, они таковы:
1. Мы исходим из того, что количество членов партии, существование ее структур во всех регионах и районах важно,
но это минимальное формальное условие. Для нас принципиально важно, чтобы эти структуры были
самодостаточны и дееспособны. Повсеместная общая практика последних лет, когда региональные структуры
содержалось за счет ресурса центра, себя исчерпала. Наша логика иная: в стране существует 50-60 тысяч выборных
должностей – от президента до главы администрации сельского округа. Ежегодно на эти должности претендуют в
среднем по 10 кандидатов, т.е. 500-600 тысяч человек сознательно идут на активное участие в политической жизни,
тратят время, деньги, энергию на то, чтобы победить. Иными словами, в стране не менее полумиллиона активных
замотивированных граждан. Это огромный ресурс! Более того, очевидно, что значительная часть общества, граждан,
состоявшихся в 90-е годы, почувствовала вкус к участию в политической жизни. Однако в "перспективных партиях"
все места давным-давно заняты: на одно место уже есть не только кандидат, но и запасной (и даже запасной
запасного). Но ведь это не остановит других от участия в выборах! Соответственно, необходимо дать шанс
социалисту-государственнику выступить под нашим флагом. Принципиально важно, чтобы это был дееспособный и
самодостаточный кандидат, способный "выстроить" под свои выборы организационно. 2. Главная трудность в
соблюдении этого принципа – строгий и персональный подбор каждого кандидата на общих условиях. Принцип – не
что партия должна для тебя сделать, а что ты можешь и должен сделать для партии – должен соблюдаться
неукоснительно. Партия дает тебе возможность участия в политической жизни. Ты берешь обязательство создать
организацию, способную обеспечить тебе победу на выборах. Понятно, что силами только Федерального правления
эту задачу не решить. Поэтому руководство делегирует полномочия кандидатов 7 секретарям-координаторам по
федеральным округам и руководителем региональных организаций. Но не только полномочия, но и ответственность,
в т.ч. персональную, за предложенные кандидатуры. 3. Если подбор 50-60 тысяч кандидатур будет происходить не
только "сверху", но и "слева" (из других регионов) и "справа", даже "снизу", то команда выстраивается достаточно
быстро. Но не только выстраивается, но и постоянно обновляется и усиливается. 4. Рекомендованные кандидаты
начинают формирование и реорганизацию персональных, окружных и региональных организаций с целью их
укрепления и развития. Особенно это актуально в периоды выборов (местных, муниципальных, региональных,
федеральных, союзных). 5. Наконец, принципиально важно наладить "сквозные" программы, а лучше – комплексы
программ, обязывающие к ежедневной работе все организации как "по горизонтали", так и "по вертикали". Мы крайне
заинтересованы в вашей инициативе. Приходите к нам!!!".

Поездки Г.Зюганова по регионам
26-27 МАРТА состоялся визит Геннадия Зюганова в Псковскую область, в ходе которого лидер КПРФ выступил
с рядом заявлений.

ПАРТИНФОРМ № 14 (480) 3 апреля 2002 г.

7

Он, в частности, назвал современную Россию "ворократией" и "олигархическим уголовным государством", которым
"правит криминальный непроизводительный капитал" и в котором "русские разделены, изгнаны и унижены"; осудил
В.Путина за сдачу "всех геополитических тылов тысячелетней державы", "распродажу территории", неспособность
"защитить наш образ жизни" и замену "сильных специалистов" в руководстве страны на "слабых"; обвинил думское
большинство в реализации "антинародной политики исполнительной власти" и отстаивании интересов олигархии. В
связи с этим Г.Зюганов призвал избирателей голосовать за коммунистов и их союзников, с тем чтобы те смогли
провести в Думу 230-240 депутатов. При этом он высказался за сохранение смешанной системы парламентских
выборов ("Иначе некому будет отстаивать общенациональный интерес"). По словам Г.Зюганова, КПРФ предлагает
простейшую программу действий: "Иди в КПРФ, приводи в партию своего сына, дочь, агитируй за нашу программу;
…агитируй за кандидатов-коммунистов на всех уровнях; …распространяй коммунистическую печать, знакомь с нашей
литературой и газетами брата, свата, соседа". Лидер КПРФ призвал организовать 1 и 9 мая "общенациональный поход
в защиту интересов трудящихся" под лозунгами "Требуем смены курса", "Нет росту цен", "Прогнать Чубайса и
олигархов сучковатой дубиной", "Зарплату и пенсию выше прожиточного минимума" и "Остановить криминальный
беспредел". Заявив: "Без возрождения русских как нации и русского духа не может быть и возрождения России",
Г.Зюганов потребовал от федерального центра приступить к реализации "специальной программы поддержки и
возрождения исконно русских областей".
1 АПРЕЛЯ Г.Зюганов в ходе визита в Пензенскую область заявил журналистам: "Бравые статьи, заполонившие
подконтрольную властям пензенскую прессу не в состоянии скрыть тяжелое положение области, нищету
большинства граждан и разруху в экономике. Можно рисовать какую угодно картинку, но реальность не становится
менее страшной. Руководство области ползет по колее старого курса, суть которого в продолжении всеобщей
распродажи. Поэтому здесь и средняя заработная плата гораздо ниже, чем в соседних регионах "патриотического
пояса", так как местная власть обслуживает интересы кланов и группировок, которые только и знают, что
распродавать некогда общее достояние. …Очевидно, что исправить ситуацию может только новая,
высокопрофессиональная команде. Именно поэтому КПРФ поддерживает кандидатуру Виктора Илюхина, который
вместе с КПРФ, народно-патриотическими силами предложил реальную программу вывода области из кризиса.
Виктор Иванович Илюхин – политик общефедерального масштаба, который собрал солидную команду, где каждый
специалист в своей области. Он опирается и будет опираться на поддержку 157 наших депутатов в Государственной
Думе, более 40 руководителей регионов "патриотического пояса". Не знаю, чем в рамках межрегионального
сотрудничества Пензенской области до последнего помогал Аяцков из Саратова, но уверен, что команде Илюхина
будет оказана реальная поддержка от коллег из Краснодара, Рязани, Владимира, Оренбурга и многих других
регионов".

Н.Травкин о ходе партстроительства в СПС
28 марта состоялась сетевая пресс-конференция члена Федерального политсовета СПС депутата Госдумы
Николая Травкина.
Он сообщил, что 21 марта ФПС по поручению Совета партии принял окончательный вариант концепции
партстроительства, который базируются на следующих принципах: "1. Партия – это совокупность местных
организаций в районах и городах, а не активные группы сторонников, сконцентрированных в областных центрах. 2.
Основные задачи местных отделений – выработка альтернатив и предложений по решению местных проблем. То же
относится к региональному уровню. 3. Главная задача партийных организаций – присутствие через выборы в органах
представительной и исполнительной власти. …5. Исходя из результатов партстроительства, каждая организация
выдвигает свои претензии по месту в списке на выборах в Госдуму 2003 г.".
Н.Травкин отметил, что на настоящий момент СПС насчитывает 20 038 членов (на начало 2001 г. – 3 652), а к середине
2003 г., согласно концепции, численность партии должна быть доведена до 40 тыс. человек. Что касается
региональных отделения, то они, по словам выступающего, имеются в 81 субъекте РФ, но "динамично
развивающихся", т.е. тех, "которые уже сейчас могли бы сработать в качестве предвыборных штабов 2003 года",
всего 38. Н.Травкин сообщил также, что в соответствии с концепцией партстроительства региональные и городские
отделения должны быть созданы не менее чем в половине крупных административно-территориальных образований
(сейчас этот показатель составляет 33%: 679 местных отделений против 240 в начале 2001 г.), а депутатские фракции –
не менее чем в 45% законодательных собраний субъектов РФ (в настоящее время имеется 113 депутатов в 44 ЗС и 405
депутатов в представительных органах местного самоуправления 183 районов и городов). При этом выступающий
подчеркнул, что минимальная численность местного отделения должна составлять не менее 15 членов, а в столицах
субъектов РФ – не менее 100. Он отметил также, что статистика партстроительства будет ежеквартально
публиковаться в газете "Правое дело".
Коснувшись участия СПС в региональных избирательных кампаниях, Н.Травкин сообщил, что "правым" не удалось
провести ни одного депутата в Законодательное собрание Оренбургской области, но его кандидаты победили на
довыборах в Воронежскую, Мурманскую и Омскую областные думы. Подчеркнув, что у партии "нет и никогда не будет
возможности на 100% финансировать все региональные и тем более муниципальные выборы", выступающий заявил,
что финансирование региональных выборов должно распределяться в пропорции "50 на 50" между центральным
руководством и региональными отделениями. По мнению Н.Травкина, СПС должен выдвигать как можно больше
кандидатов, даже если их шансы равны нулю, поскольку участие в выборах способствует росту рейтинга партии.
Затронув тему думских выборов 2003 г., выступающий заявил, что СПС едва ли создаст блок с "Яблоком", но
согласование двумя партиями кандидатов в одномандатных округах весьма вероятно.
Н.Травкин выразил несогласие с предложением Е.Мизулиной о введении кандидатского стажа для членов партии.
По его словам, на последнем заседании ФПС было принято положение по упорядочиванию приема в партию,
согласно которому заявление о приеме в партию должно "отлеживаться" не менее одного и не более двух месяца, а
прием – осуществляться с обязательным присутствием заявителя ("Таким образом, проблема кандидатства
исчерпывается без необходимости менять устав"). Комментируя планы по смещению Г.Селезнева будет с поста
председателя Госдумы, Н.Травкин заявил, что СПС ничего от этого не выиграет: "Сегодня весь аппаратный ресурс
Госдумы работает на КПРФ, завтра будет работать на “медведей”".
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Коммунисты о ситуации на Ближнем Востоке

1 АПРЕЛЯ Центральный комитет Союза коммунистической молодежи РФ распространил заявление
"Остановить израильскую агрессию!":
"ЦК СКМ РФ выражает глубочайшую озабоченность новым обострением обстановки на Ближнем Востоке.
Фактически Израиль объявил войну Палестинской автономии и пытается полностью ликвидировать всю ее
инфраструктуру, а также физически уничтожить лидеров Палестины, в том числе и Ясира Арафата. В сложившейся
ситуации только немедленное признание государства Палестина со стороны ООН, России, США, европейских
государств может предотвратить широкомасштабную региональную войну с непредсказуемыми для всего мира
последствиями. Мы всегда выступали за политическое урегулирование конфликтов, против любых акций, могущих
привести к гибели и страданиям гражданского населения. Однако в тот момент, когда под угрозу поставлено само
существование палестинского народа, мы выражаем полную и безоговорочную поддержку палестинцам и считаем
оправданными любые действия, направленные против оккупации и оккупантов. Мы обращаемся к гражданам Израиля
– если не к их доброй воле, то хотя бы к здравому смыслу: пока вы не признаете преступной политику своего
государства по отношению к Палестине и будете избирать на высшие руководящие посты таких политиканов, как
Ариэль Шарон, который вписал свое имя в мировую историю кровью мучеников Сабры и Шатилы, палестинцы
никогда не прекратят борьбы. А значит, будут гибнуть ваши соотечественники. Может быть, следующей жертвой
окажется кто-то из вас. Палестинцы гибнут во имя будущего своей страны, а во имя чего гибнете вы и ваши дети? Не
превращайте себя в заложников политики расизма и шовинизма. Пока хотя бы один "еврейский поселенец" остается
на оккупированных Израилем территориях, у вас нет никакого морального и юридического права требовать
понимания и сочувствия от мирового сообщества. Если вам не жаль арабских детей, убиваемых вашими
"доблестными" военными, пожалейте собственных детей: признайте палестинское государство, освободите
оккупированные земли, ликвидируйте все незаконные поселения. На чужой земле добра не наживешь! Мы призываем
всех друзей Палестины в Москве и России провести массовые акции в поддержку палестинского народа и выразить
решительный протест против развязанной Израилем агрессии. Свободу Палестине! Мир Ближнему Востоку!".
2 АПРЕЛЯ председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов направил председателю Исполкома Организации освобождения
Палестины Я.Арафату обращение, в котором от имени Народно-патриотического союза России выразил "искреннюю
моральную и политическую поддержку" "героической борьбе [палестинцев] против сил зла и разрушения":
"Разбойничьи действия израильской армии в палестинских городах, применение грубой военной силы против Вас,
всемирно известного политического лидера, лауреата Нобелевской премии, внесшего исторический вклад в
укрепления мира на Ближнем Востоке, является вызовом не только палестинскому народу, но и всему человечеству.
Политика властей Израиля, безуспешно пытающихся силой решить палестино-израильский конфликт,
свидетельствует о глубоком моральном и политическом кризисе правящей верхушки Тель-Авива. Использование
грубой военной силы на деле является свидетельством моральной слабости руководства Израиля, не способного
признать исторические реалии. Вы, товарищ Арафат, известны в России как общепризнанный вождь палестинского
народа. Ваша стойкость и мужество вызывают искреннее уважение у всех честных людей в нашей стране.
Происходящие события, Ваш личный героизм перед лицом попыток запугать и сломить Вас подняли Ваш авторитет в
России и в мире на еще более высокий уровень. Мы желаем Вам сохранять здоровье, присущую Вам твердость в
отстаивании справедливых требований палестинского и других арабских народов. Уверены, что курс А.Шарона на
войну, на отказ от переговоров неизбежно приведет к банкротству политики Израиля. Народно-патриотический союз
России заявляет о своей решительной поддержке справедливой борьбы палестинского народа за его неотъемлемые
права. Мы требуем немедленного прекращения агрессии Израиля и вывода всех войск с оккупированных территорий,
прекращения варварских действий против законного, общепризнанного руководства Государства Палестина. Мы
требуем немедленного и безусловного выполнения резолюций Совета Безопасности ООН № 1397 и 1402 (2002) и
других решений ООН по ближневосточному урегулированию. В случае отказа руководства Израиля от выполнения
требований мирового сообщества мы призываем к введению экономических и политических санкций против этой
страны".
2 АПРЕЛЯ первый секретарь ЦК КПСС Сергей Скворцов распространил заявление, в котором назвал главным итогом выборов
в Верховный совет Украины "относительную неудачу прозападных сил в лице блоков Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко":
"Вместе они собрали по партийным спискам лишь около 30 процентов голосов. Рассчитывавшие установить контроль над
парламентом, эти группировки будут иметь в Верховном совете, учитывая одномандатников, приблизительно треть депутатов.
Для гарантированной победы на будущих президентских выборах (а Ющенко явно рассматривал парламентские выборы как
репетицию выборов президентских) результат достаточно скромный. По сравнению со своими российскими собратьями не
слишком удачно выступила "партия власти" (блок "За единую Украину") – по партийным спискам за нее отдали голоса лишь
чуть больше тех гарантированных 10% избирателей, которые всегда готовы поддержать существующую власть. Однако
задействованный в округах "административный ресурс" позволил "партии власти" создать, с учетом одномандатников, одну из
крупнейших парламентских фракций. На фоне определенного экономического оживления, которое ставят себе в заслугу как
нынешние власти, так и Ющенко, ведущие левые партии в основном все же сохранили свои позиции. Умеренная Компартия
Украины, игравшая в последние годы роль "оппозиции Ее Величества", потеряла несколько процентов голосов, немного
прибавила вставшая в резкую оппозицию к президенту Кучме Социалистическая партия. В целом украинские избиратели не
поддержали прозападный и антироссийский курс Ющенко–Тимошенко (характерно, что в Харькове на проводившемся
параллельно референдуме 83% проголосовали за придание русскому языку статуса официального). Не поддержали избиратели и
их курс на ускорение либеральных "реформ". Впрочем, учитывая в основном декоративный характер украинского парламента,
ясно, что основные политические векторы будет по-прежнему определять президент Кучма, власть которого в результате выборов
только упрочилась. Скорее всего, Кучма продолжит маневрирование между Россией и НАТО, между правыми и ультраправыми.
А вот что будет потом и кто сменит Кучму – ответить на этот вопрос после нынешних выборов стало еще труднее".
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
БКП провела конференцию памяти Ф.фон Хайека
26 марта фонд "Наследие" (США), Фонд академика Д.М.Гвишиани и Буржуазно-консервативная партия России
провели в Центре либерально-консервативной политики международную конференцию на тему "Новый
общественный порядок в России. Фридрих фон Хайек: жизнь, методология, уроки".
Выступили директор Московского представительства фонда "Наследие" Евгений Волк (отметил, что фонд
"Наследие" "не скрывает своей близости с традиционно правыми партиями"; "В том, что у нас есть Партия
экономической свободы, немалая заслуга и Ф.фон Хайека, который всю жизнь проповедовал либерализм"), членкорреспондент Отделения экономики РАН Александр Дынкин (заявил, что самым либеральным правительством в 90е годы был кабинет Е.Примакова; "Наша аграрная политика сегодня является наиболее либеральной в Европе"),
председатель Правления Фонда Д.Гвишиани, исполнительный секретарь ЦК Буржуазно-консервативной партии Юрий
Петухов (выступил с докладом "Социалистические корни фашизма"; заявил, что в результате прихода к власти
В.Путина в России "победила левая оппозиция" в лице партии "Единая Россия": "Она занимает левое крыло социалдемократического движения"; заявил об отсутствии в современной России буржуазных партий, подчеркнув, что те,
кто называет себя "правыми партиями", в лучшем случае занимают место на правом фланге социалдемократического движения: "Наши казенные либералы, которые возглавляют сегодня реформы, …не понимают, что
сегодня нельзя уничтожать буржуазию"; отметил сходство ситуации в Веймарской Германии и современной России:
"Сегодняшняя России повторяет ошибки Германии... Сегодня страна находится в геополитической изоляции... Мы
поддерживаем антиамериканские настроения... Страна сегодня не вписалась в систему демократических ценностей...
Мы имеем социальное государство, которое отделено от производства... Мы боимся говорить о развитии капитализма
в стране... Государство систематически ведет борьбу против наших русских капиталистов... В обществе очень сильны
антикапиталистические настроения... Народ устал от выбора. Он не хочет ни капитализма, ни социализма"; призвал
"поставить крест на социалистической теории, социалистической практике": "Должна быть буржуазная республика с
парламентской формой правления. …Выбора у нас нет: либо национал-социализм, …либо неолиберализм"; выдвинул
идею введения имущественного ценза). В обсуждении доклада Ю.Петухова приняли участие Е.Волк (заметил
относительно ситуации в стране: "Это не в чисто виде социализм, а причудливое сочетание"; отметил "всплески
либеральной мысли" в современной России), исполнительный директор Экспертного института РСПП Андрей
Нещадин (заявил, что в России сохраняется "ситуация очень переходного периода" и существует "реальная угроза
радикализма") и др. На конференции присутствовали первый заместитель председателя МГО Союза правых сил
Аркадий Мурашев, председатель Партии экономической свободы Константин Боровой, бывший секретарь
Политсовета ДВР Федор Шелов-Коведяев и др.

Подготовка к демонстрации в поддержку военной реформы
29 марта Союз правых сил провел в столичной мэрии собрание демократической общественности,
посвященное подготовке к демонстрации в поддержку военной реформы. В мероприятии приняло участие около
300 человек – в основном члены СПС. Вел заседание член ФПС СПС, заместитель председателя думского
комитета по обороне Эдуард Воробьев
Председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов рассказал о работе фракции по реализации
программы военной реформы, разработанной Институтом экономики переходного периода Е.Гайдара. По его словам,
в Госдуме "открыто против нашего плана не выступает никто, кроме Явлинского". Б.Немцов напомнил, что
заместитель председателя "Яблока" А.Арбатов сначала подписал от имени своей партии общую с СПС позицию по
военной реформе, но затем Г.Явлинский "фактически отказался от собственной позиции". По словам выступающего,
Е.Гайдар может много рассказать о подобном же поведении лидера "Яблока" при срыве договоренностей с ДВР в
1995 г. Высказав мнение, что президент в своем послании выскажет "генеральскую точку зрения" на проблему
военной реформы, Б.Немцов заявил: "Они не хотят делать программу …Союза правых сил. ...Нам нужно подарить им
эту программу. Пусть это будет программа имени великого Путина". Коснувшись плана кампании, председатель ФПС
СПС объявил, что через неделю после демонстрации в Москве аналогичные акции будут проведены по всей стране
("Я сейчас пытаюсь договориться, чтобы вся эта акция транслировалась по НТВ, поскольку по госканалам мы себя
вряд ли увидим"). При этом Б.Немцов высказался против того, чтобы оргкомитет акции подвергал цензуре
содержание изготовленных ее участниками плакатов.
После демонстрации фильма о дедовщине в российской армии выступила сопредседатель СПС Ирина Хакамада.
Она заявила, что в своем стремлении к реформирования армии "правым" приходится сталкиваться не только с
"очень тяжелым сопротивлением" со стороны бюрократии, но и с непониманием со стороны широких слоев
населения, испытывающих предубеждение к профессиональной армии ("У нас нет на самом деле поддержки народа").
И.Хакамада отметила также, что программа СПС представляет собой "компромиссный проект" и сохраняет все
элементы ныне действующей системы призыва. Она высказалась против того, что военному ведомству была
предоставлена возможность реформировать себя самому, а также согласилась с предложением Б.Немцова "отдать"
программу СПС: "Пусть на выборах говорят, что мы только лозунгами занимаемся".
Выступили также Э.Воробьев (отвергнув утверждения о разработке плана военной реформе как "пиаровской акции",
рассказал о конкретной законотворческой деятельности фракции СПС в этой сфере; высказался за сокращение до
трех лет срока альтернативной гражданской службы; отметил необходимость привлечения "общественности" к
оказанию "цивилизованного давления на исполнительную власть"; заявил, что акция в поддержку военной реформы
не должна восприниматься как "антиармейская акция"), депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова (сообщила, что в
оргкомитет акции вошли Комитет солдатских матерей, движение "Демократическая Россия" и партия "ДемРоссия";
высказала разочарование в связи с немногочисленностью участников собрания; признала факт падения рейтинга
СПС: "Все считают – они там грызутся"), первый заместитель Московской городской организации СПС Аркадий
Мурашев ("У нас не так много сюжетов, на которых бы мы могли выиграть у избирателя. Военная реформа – это один
из наших немногих козырей") и член Исполкома СПС Михаил Шнейдер (рассказал о "технической" стороне акции).
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Традиционные митинги-"цепочки" московских коммунистов
30 МАРТА в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 50 человек с плакатом "Израиль – агрессор,
Арафат – жертва, Шарон – убийца". Вел митинг Б.Гунько, отметивший "недостаточную сознательность"
активистов "Трудовой столицы" – она, по его словам, проявилась в том, что в помощники к А.Лебедеву для
расклейки в метро листовок (призывающих принять участие 10 апреля в акции РКРП-РПК против реформы ЖКХ)
записался только 1 человек. Выступили также А.Буслаев (осудил КПРФ за отказ присоединиться к акции против
реформы ЖКХ), Ю.Анфимов, Н.Костин, Е.Громова (призвала принять участие 1 апреля в пикете у посольства
Югославии в поддержку С.Милошевича), Н.Щербакова и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в митинге Центральной окружной организации КПРФ г.Москвы против реформы ЖКХ приняло
участие около 50 человек. Выступили "комсомольский поэт" Д.Черный, П.Бобрик, А.Буслаев (призвал принять участие
10 апреля в акции против реформы ЖКХ) и др.
31 МАРТА в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 170 человек. Вел митинг Ю.Худяков. А.Фомин
(Коломна) сообщил, что активисты ТР провели в марте в Коломне два пикета – против продажи земли и реформы ЖКХ
и с требованием возвращения городскому Дворцу культуры имени Ленина. В.Анпилов сообщил об изготовлении
первой партии орденов "Герой Трудовой России": красное знамя с надписью "Трудовая Россия" и серп и молот в
лучах восходящего солнца, обрамленные лавровыми и дубовыми листьями. При этом он обещал, что до 1 мая
орденом на "цепочках" будут награждены активные участники всех митингов ТР – начиная с 1991 г. Кроме того,
В.Анпилов призвал привлечь к участию в акции у Генштаба (18 апреля) не менее 1 тыс. человек. Заявив: "Вхождение в
исполнительную власть противопоказано коммунистам", он критически оценил действия В.Илюхина, который ради
победы на выборах губернатора Пензенской области "пошел на союз" с К.Титовым и ведет кампанию фактически под
лозунгом "хватит отнимать и делить". В итоге, по мнению выступающего, "КПРФ подойдет к президентским выборам
без единого красного флага, без идеологии". В.Анпилов сообщил также, что демонстрация ТР 1 мая скорее всего
начнется с митинга у посольства США – в знак солидарности с "народами, подвергшимися жуткой агрессии
империалистических стран – Израиля, США, Германии, Англии, Франции".
25 МАРТА "Трудовая Россия" провела у Генштаба в Москве митинг под лозунгом "Очистить Генштаб от агентов ЦРУ США". В
акции приняло участие около 200 человек, в т.ч. активисты Авангарда красной молодежи и КПРФ (В.Гусев и др.). Участники
акции держали плакаты "Квашнин – агент ЦРУ", "Долой предателей", "Янки, вон из СССР", "Империя смерти – США, Израиль
– фашизм", "Нет американо-израильскому фашизму!" и пр. Время от времени они скандировали "Квашнина под трибунал!". Вел
митинг Ю.Худяков. Выступили Э.Рудык (АКМ), лидер "Трудовой России" В.Анпилов, В.Гусев и др.
27 МАРТА активисты ЛДПР провели у здания Министерства печати митинг протеста против проходившего в этот день
конкурса на право вещания на 6-м метровом телеканале. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал конкурс "фикцией ("Все
проплачено. …Ряд членов конкурсной комиссии уже получил по миллиону долларов"), заявив, что его итоги предрешены, и
конкурс выиграет телекомпания "Канал-6" (П.Корчагин), после чего шестой канал опять окажется в руках Б.Березовского и
В.Гусинского, а Е.Киселев вновь "выйдет в эфир со своей злобной антироссийской пропагандой". В.Жириновский призвал отдать
6-й канал под "молодежное, спортивное или православное телевидение".
31 МАРТА движение "За Советский Союз" и ЦК "КПСС В.Корякина" провели на Горбатом мостике в Москве
"антиамериканский антиоккупационный митинг". В акции приняло участие около 70 человек с транспарантами "За Советский
Союз" и "Россия – родина, Америка – уродина". Вел митинг лидер движения "За Советский Союз" А.Козлобаев. Выступил также
председатель Комитета защиты политзаключенных-борцов за социализм (большевистского) О.Федюков и др. В ходе митинга
А.Козлобаев вручил "свидетельства гражданина СССР" Ю.Глухову, В.Чижову, В.Богатову, Б.Добрынину и др.
1 АПРЕЛЯ движение "Стоп НАТО", редакция газеты "Совет рабочих депутатов", активисты АКМ, РКРП, "Трудовой России",
КПРФ и других левых организаций провели у посольства Югославии в Москве митинг в поддержку С.Милошевича. Участники
акции держали плакаты "Коштуницу – в отставку, Джинджича – под суд!", "Нет – сотрудничеству с Гаагским трибуналом!",
"Иуду Джинджича – в Гаагу!", "Свободу Милошевичу!", "Руки прочь от сербских патриотов!", "Гаага – новый Освенцим",
"США! Руки прочь от Югославии!" и пр. Сотрудникам посольства была передана резолюция митинга с резкой критикой
правительства З.Джинджича, требованием сохранения Союзной Республики Югославии и выражением солидарности с
Социалистической партией Сербии и "другими левыми и патриотическими силами Югославии".

ИНТЕРВЬЮ
НПРЕ не заимствовала название ни у НПРФ, ни у "Единой России"
Председатель Народной партии "Россия Единая" Александр Нечепорук и секретарь Политсовета НПРЕ
Андрей Плачендовский, возглавляющий в партии идеологический отдел и отдел по работе с молодежью, дали
интервью корреспонденту "Партинформа" Алексею Пятковскому.
– Расскажите о том, что представляет собой ваша партия.
А.Нечепорук: Народная партия является правопреемником партии "Спортивная Россия". Свои региональные отделения мы
имеем сегодня в 80 субъектах Федерации. Нашей идеологической основой являются патриотизм и духовно-нравственное и
психическое здоровье нации. Стратегическим партнером партии является движение "Евразия" (лидер – Александр Дугин). Для
решения своей основной задачи – укрепления единого российского государства – НПРЕ учредила Общероссийский союз
общественных объединений "Спортивная Россия" (сопредседатели – А.Нечепорук, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и
двенадцатикратный чемпион мира по современному многоборью Анатолий Старостин), одноименную детско-юношескую
организацию и Российскую федерацию регбола. В строительстве партийных структур "России Единой" участвует спортивная
общественность России, ветераны спецподразделений, активисты Союза казачьих формирований, общественной организации
"Содействие Федеральной пограничной службе", Спартарианского движения, Международной педагогической лиги.

– Сколько членов насчитывает Ваша партия?
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А.Нечепорук: Пока их около 20 тысяч. Но мы будем активно развиваться и станем одной из самых многочисленных партий
России.

– Существуют ли какие-то "фирменные" черты, отличающие НПРЕ от других патриотических организаций?
А.Нечепорук: Основу наших рядов составляют преимущественно представители спорта, которым очень близка идея сохранения
генофонда нации. Мы партия здоровых людей – здоровых духовно, нравственно и физически. А поскольку все спортсмены, как
правило, являются патриотами, то идеи патриотизма и здоровья нации и общества находят у них отклик. Патриот – это защитник
Отечества, он должен быть физически здоровым и сильной, духовно и нравственно, личностью.
А.Плачендовский: Необходимо очистить понятие "патриотизм" от ложных напластований, от профанизации. Не каждый может
называть себя патриотом. Патриотом может назвать себя человек, который зарекомендовал себя полноправным гражданином,
который выполнял то, что доверяло ему государство. Все члены партии защищали цвета нашего флага на спортивных
подмостках, участвовали в локальных конфликтах. Поэтому мы с полным основанием можем сказать о себе, что мы – не
декларативные патриоты, и готовы доказывать это делами.

– Вы считаете, что у вас есть реальные возможности воплотить эти программные установки в жизнь?
А.Нечепорук: Конечно. Сегодня партия ставит перед собой и более масштабные задачи, например, связанные с решением
социальных и национальных проблем общества.

– Кто из известных людей входит в вашу партию?
А.Нечепорук: Это чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, олимпийский чемпион по многоборью Анатолий Старостин,
доктор философских наук, доцент кафедры философии Академии физической культуры Владислав Столяров. Ведутся переговоры
и со многими другими видными деятелями спорта.

– Почему штаб-квартира НПРЕ находится с Челябинске?
А.Нечепорук: У нас есть представительство в Москве и в дальнейшем здесь будет размещен координирующий орган, но штабквартира так и останется в Челябинске, потому что он расположен в центре России. Это удобно для всех региональных отделений,
в том числе и с экономической точки зрения.
А.Плачендовский: Сохранить штаб-квартиру в Челябинске предполагается для того, чтобы уйти от профанизации политической
деятельности партии, продемонстрировать ее близость к народу и удаленность от столичной номенклатуры. Ведь люди относятся
к представителям московской политической элиты со здоровой долей скепсиса.

– Расскажите о планах партии.
А.Нечепорук: Первое, что нам предстоит сделать, – это перерегистрировать ее в соответствии с законом о политических партиях.
27 апреля в Челябинске состоится преобразовательный съезд, в котором, я надеюсь, примут участие представители более
половины субъектов Федерации. До 1 ноября мы рассчитываем получить свидетельство о регистрации и затем начать участвовать
в выборах. Кроме того, мы работаем над созданием концепции развития физической культуры и спорта в России и планом ее
практической реализации. По завершении этой работы мы проведем конференции во всех федеральных округах с целью создания
аналогичных программ для каждого округа.

– Уточните, в каких именно выборах партия намерена принять участие.
А.Нечепорук: В первую очередь это выборы депутатов Госдумы и президента, ну а также местных органов исполнительной и
законодательной власти.

– У партии будут собственные кандидаты или она поддержит представителей других политических сил?
А.Нечепорук: Хотя мы и налаживаем взаимодействие с другими политическими организациями, но пока еще не можем понять,
кто из них за, а кто против России. Мы патриоты и будем выбирать только себе подобных.

– Из каких источников будет финансироваться деятельность партии?
А.Нечепорук: Мы стараемся сделать так, чтобы все отделения партии имели собственные экономические структуры. Концепция
финансирования нашей партии уже отработана, и сегодня мы не зависим ни от каких магнатов и финансовых групп. Это позволит
нам продвигать свои цели и задачи без оглядки на кого-либо.

– Как случилось, что НПРЕ стала правопреемницей партии "Спортивная Россия"?
А.Нечепорук: Партия "Спортивная Россия" была сформирована в декабре 93-го года, но после смерти лидера (Отари
Квантришвили. – ПИ) в апреле 94-го года если и не прекратила свое существование, то, во всяком случае, толком не развивалась.
И хотя в июле 95-го года мы смогли зарегистрировать ее как партию, однако возможности развиваться у нас не было. В то время
партия не была востребована. Но мы знали, что ее базовые принципы, связанные с сохранением генофонда нации, являются
основными идеями нашего государства. В 98-м году мы созвали съезд "Спортивной России" и подали в Министерство юстиции
документы на ее перерегистрацию. Однако нам отказали на том основании, что она построена по профессиональному принципу –
из спортсменов. И тогда мы перерегистрировали ее в Народную партию "Россия Единая".

– В свое время "Спортивную Россию" и ее лидера О.Квантришвили обвиняли в связях с криминалом. Не опасаетесь ли вы,
что конкуренты НПРЕ будут прибегать к аналогичным обвинениям?
А.Нечепорук: Такие обвинения нам может предъявлять только тот, кто выступает против патриотизма и духовно-нравственного
и психического здоровья нации. А кто поддерживает эти ценности, тот, я думаю, будет вместе с нами.
А.Плачендовский: Хочу напомнить, что кроме Квантришвили в руководстве партии состояли такие люди, как Александр
Карелин (так что обвинять в этом нужно будет и партию "Единство"), Иван Ярыгин, Александр Тихонов – люди, которые
защищали честь флага нашей Родины на самых престижных международных соревнованиях и огульно обвинять которых просто
невозможно.

– А почему Карелин не остался в НПРЕ?
А.Нечепорук: Мы очень уважаем А.Карелина, и думаем, что каких-то явных причин для его ухода не было. Видимо, сыграл роль
фактор времени: тогда шла широкая кампания против спортсменов.

– НПРЕ могут обвинить и в том, что она позаимствовала название сразу у двух партий – Народной партии РФ и
"Единой России"...
А.Нечепорук: НПРЕ уже 4 года, а зарегистрирована она была 9 апреля 1999 г. В то время еще не было ни Народной партии РФ,
ни "Единой России". Мы были первыми и не должны менять свое название, подстраиваясь под конъюнктуру.

– Получается, что это они позаимствовали у вас название...
А.Нечепорук: Так оно и есть.

– А почему эмблемой вашей партии тоже является медведь?
А.Нечепорук: Не "тоже" – он у нас был первым. Медведя в качестве эмблемы партии мы утвердили еще в 95-м году. А когда мы
учредили НПРЕ, он стал и ее символом. Наш медведь стоит на двух лапах с поднятой вверх лапой. Это как бы медведь-победитель.
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АНАЛИТИКА
Юрий Коргунюк, главный редактор бюллетеня "Партинформ"

Политические партии России зимой 2001/2002 г. (окончание, начало в №№ 12,13)
Едина ли “Единая Россия”?
Зимой 2001-2002 г. вступил в завершающую стадию процесс формирования объединенной “партии власти”. В самом начале
декабря прошел съезд, на котором Союз “Единства” и “Отечества” был преобразован во Всероссийскую партию “Единство и
Отечество” (“Единая Россия”), 8-9 февраля официально самоликвидировались ее составные части – “Единство”, “Отечество” и
“Вся Россия”, в конце февраля – начале марта по всей стране прошли региональные конференции ВПЕО. Трудно, однако,
избавиться от ощущения, что объединительные процессы происходят больше на бумаге – не только потому, что исключительно на
бумаге существовал один из участников объединения (“Вся Россия”), но и потому еще, что само объединение протекает каким-то
странным образом. До сих пор как в центре, так и регионах штабы “Единства” и “Отечества” живут сами по себе и как-то не
торопятся съезжаться в одно помещение; приостановлен выпуск печатных органов обеих организаций, однако общих СМИ и даже
информационных бюллетеней пока не выходило.
Кроме того, создается впечатление, что руководящие органы “Единой России” и дальше будут комплектоваться по принципу
пропорционального представительства, а уж что начнется, когда дойдет до формирования общефедерального списка, – и
представить страшно. Впрочем, здесь нет ничего удивительного. “Единая Россия” только внешне выглядит как централизованная
партия с присущей такой структуре иерархической вертикалью руководящих органов. С точки зрения реального
функционировании – она не что иное, как механически соединенный конгломерат разнообразных кланов и клиентел. По-другому
и быть не может – ведь центры принятия решений (а их даже на федеральном уровне не один и не два) находятся за пределами
самой партии, и отношения между ними отнюдь не столь безоблачны, как пытаются представить лидеры “Единой России”. А
значит, партия обречена и в дальнейшем оставаться растаскиваемой на различные “зоны влияния”.
Причем уже сейчас заметно, что сторонники Ю.Лужкова выступают куда более сплоченной командой, чем “медведи”. Это и
неудивительно – “Отечество” изначально было гораздо больше похоже на настоящую партию, чем “Единство”. Пусть оно всегда
было клиентелой, зато понятно чьей – мэра Москвы, фигуры весомой и влиятельной. А вот в отношении “Единства” на вопрос,
чья это клиентела, сразу и не ответишь. Для С.Шойгу она явно великовата. Формальный лидер “Единства” – не барин, а
присланный из города управляющий, которого, конечно же, слушаются, но только потому, что знают – “сам”, если что, по головке
не погладит. Что же касается “самого”, т.е. В.Путина, то он не спешит признавать “медведей” за своих “крестьян”.
(Характерно, что после принятия окончательного решения об объединении с “Единством” Ю.Лужков заметно охладел к
“Отечеству”: оно выполнило предназначавшуюся ему задачу и из опоры превратилось в обузу. Об этом свидетельствует та
легкость, с какой мэр Москвы согласился ограничить число выдвиженцев “Отечества” на выборах в городскую думу семью
человеками. Если бы Ю.Лужкова не пригласили в объединенную “партию власти”, он сделал бы все, чтобы полностью
укомплектовать московский парламент депутатами от “Отечества”. А так – мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Зачем
чересчур укреплять собственную партию, если удобнее и привычнее обходиться вовсе без таковой. Ситуация, когда формально у
Ю.Лужкова в Мосгордуме “не хуже чем у людей”, а фактически – гораздо лучше, подходит ему гораздо больше, чем когда “семеро
по лавкам сидят и все есть просят”. Это, впрочем, не означает, что столичный мэр откажется от рычагов влияния на
персональную клиентелу внутри “Единой России”. Напротив, прочность связей со “своими” в “Единстве и Отечестве” – залог
влиятельности Ю.Лужкова на федеральной сцене. Другое дело, что, как и любой другой политический “тяжеловес”, он никогда не
был и не будет заинтересован в превращении личной клиентелы в самостоятельный субъект политической жизни.)
Судя по всему, и сами создатели “Единой России” ничуть не заблуждаются насчет слабых мест своего детища. Представляется,
что целью семинара, проводившегося 10–20 февраля для актива ВПЕО, был не только отбор “самых достойных” на посты
руководителей региональных отделений, но и затирание разделительных линий, пролегающих между “лужковцами” и
“медведями”. Возможно, смягчить разногласия и удастся, но устранить их полностью – едва ли. Для этого должна измениться
сущность партии – из организации-придатка к правящему слою бюрократии она должна превратиться в самостоятельную
политическую силу.
В принципе, в отсутствии единства в рядах “Единой России” нет ничего катастрофического. Целый ряд зарубежных правящих
партий представлял и продолжает представлять собой конгломерат разрозненных фракций и клиентел, объединенных только
необходимостью противостоять общему сопернику. Яркие примеры – Либерально-демократическая партия Японии, Итальянская
христианско-демократическая партия (до распада на рубеже 80–90-х гг.) или Христианско-демократический союз Германии (до
ухода в оппозицию в конце 60-х). Однако такую роскошь, как отсутствие внутреннего единства, партия может позволить себе
только бессменно оставаясь правящей на протяжении десятков лет. Стоит ей проиграть на выборах, перед ней встает задача
внутреннего сплочения, и от того, насколько успешно партия эту задачу решит, зависит ее политическое будущее. Так, ХДСГ и
ЛДПЯ это более или менее удалось, ИХДП – нет и потому она сошла с политической сцены.
Проблема “Единой России” в том, что, не являясь собственно правящей партией, она еще меньше годится на роль
оппозиционной и перемены статуса не способна пережить по определению. Нынешнее ее единство обеспечивается не наличием
общего соперника и уж тем более общей цели, а исключительно волей федеральной исполнительной власти, стоящей вне партии и
партии никак не подконтрольной.
Беда еще и в том, что обеспечивая сплоченность “Единой России” одними только административными методами,
исполнительная власть не очень-то церемонится со своими подопечными и мало считается с тем, насколько им комфортно в
положении дергаемых за нитки марионеток.
В качестве примера можно привести недавнюю инициативу “Единства и Отечества” по введению в избирательное
законодательство нормы, согласно которой для избрания главы региона необходимо, чтобы за кандидата отдали голоса более 50%
избирателей. Идею встретили в штыки буквально все политические силы. Да и по самим “единороссам” было заметно, что
подобные пропозиции озвучиваются ими не без насилия над артикуляционным аппаратом. Понятно, что данная инициатива
представляла собой заурядный пробный шар, но запускать его руками “родной” партии как-то уж совсем бесчеловечно. Конечно,
председателю Генсовета ВПЕО А.Беспалову или членам фракции “Единство” гордость по чину не положена, но наблюдать, как
вымученно играли не свойственную им роль С.Шойгу или руководитель фракции ОВР В.Володин, привыкшие к более
деликатному с собой обращению, было до крайности неловко.
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С другой стороны, сами “подопечные”, привыкшие защищать интересы начальства по приказу, а не по велению сердца, похоже,
так и норовят поставить в аналогичное положение исполнительную власть, чуть только та зазевается. Так, в частности, 23 января
значительная часть думских центристов (причем, не только из группы “Народный депутат”, но и из “Регионов России”)
поддержала внесенный А.Пузановским проект закона “О национализации”, позволявший обращать предприятия в
госсобственность по соображениям “национальной безопасности, экономического роста и процветания, в силу интересов
политической стабильности, защиты общественной морали и здоровья человека”, т.е., по сути, исходя из расстановки сил в
парламенте. Через два дня результаты голосования были отменены, но чрезмерная гибкость депутатов-центристов,
проголосовавших сначала за, а потом против неугодного правительству закона, не добавила авторитета ни власти, ни думскому
“центристскому большинству”.
Не совсем в удобном положении оказалась исполнительная власть и 15 февраля, когда центристы вместе с левыми высказались
против ратификации протокола № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (об отмене смертной
казни в мирное время). На этот раз “за” почти в полном составе проголосовала и фракция ОВР.
Так и кажется, что исполнительная власть и центристы соревнуются, кто кого посильнее скомпрометирует. Если такой бег
наперегонки чему и способствует, то, конечно, не возрастанию доверия между партией и властью, равно как и сплоченности рядов
“Единой России”.

КПРФ в круге внутренним и круге внешнем
В январе-феврале текущего года Компартия РФ, как и остальные сколько-нибудь заметные общественно-политические
объединения страны, наконец завершила преобразование в политическую партию в соответствии с новым законом. Попутно она
внесла некоторые изменения в свою организационную структуру. В частности, на VIII съезде (19 января) выборы ее руководящих
органов впервые производились не открытым, а тайным голосованием. Кроме того, Ленинградская организация КПРФ была
разделена на областное и городское региональные отделения, и последнее, согласно закону о партиях, пришлось назвать СанктПетербургским. (Ранее коммунисты в своих документах из принципа продолжали именовать Санкт-Петербург Ленинградом. С
новыми реалиями, кстати, придется считаться не только Компартии РФ, но и гораздо более ортодоксальной РКРП-РПК.)
В общем, налицо все большая интеграция КПРФ в современную политическую систему. Даже победы ее кандидатов на местных
выборах, вопреки утверждениям самих коммунистов и опасениям их оппонентов, ведут не столько к “покраснению” регионов,
сколько к “побледнению” выдвиженцев Компартии. Эта тенденция распространяется в том числе и на ее организационные
основы.
По уставу, КПРФ – централизованная массовая партия, стройная иерархическая структура с четким распределением функций и
беспрекословным подчинением нижестоящих инстанций вышестоящим. В этом плане она мало отличается от своих
предшественниц – КПСС и ВКП(б). Но те никогда не участвовали в реальной соревновательной борьбе, и поэтому им было легче
сохранять организационную “невинность”. Влиятельность же КПРФ не в последнюю очередь основывается на ее электоральных
победах, причем не только по партийным спискам, но и по мажоритарной системе, а самое главное – на губернаторских выборах. В
результате внутри партии образовалась прослойка своего рода нотаблей, во многом, разумеется, обязанных своим положением
Компартии, но в силу профессиональных обязанностей вынужденных общаться не только со сторонниками коммунистов (“кругом
внутренним”), но и с более широкими слоями населения (“кругом внешним”).
В особенности это касается “красных” губернаторов. Добиваясь власти, они, как правило, опираются на протестные настроения
масс и обещают самые радикальные перемены в жизни своих регионов. Но оказавшись на руководящих постах, губернаторыкоммунисты почти все без исключения превращаются из “красных и ершистых” в “белых и пушистых”. Перемены
откладываются в долгий ящик, ящик запирается на амбарный замок, новый губернатор спешит договориться с федеральными
властями и энергетиками, а его публичные заявления лишаются политической заряженности или даже меняют знак на
противоположный.
Характерный пример – губернатор Камчатки Михаил Машковцев. До прихода к власти он имел репутацию очень “красного” и
очень непримиримого члена руководства КПРФ. Возглавив же субъект Федерации, М.Машковцев стал призывать коллег по
партии “смотреть фактам в глаза” и, в частности, признать, что “люди – обнищавшие, обворованные, потерявшие огромное
количество социальных благ… – тем не менее поддерживают капиталистические реформы” (Правда, № 8, 24 января 2002 года). На
преобразовательном съезде КПРФ он вообще в пух и прах раскритиковал курс на непримиримую оппозицию власти и призвал
начать, махнув рукой на президентские выборы 2004 г., готовить “молодого перспективного лидера” к выборам 2008-го. И это
один из самых “красных” представителей Компартии, пришедший к власти в одном из самых “красных” регионов!
Что же говорить о гораздо более умеренном Геннадии Ходыреве, победившем на выборах в гораздо более “белой”
Нижегородской области. Еще в ходе избирательной кампании он акцентировал не столько свою партийную принадлежность,
сколько бoльшую компетентность по сравнению с главным оппонентом – действующим главой региональной администрации
И.Скляровым (Г.Ходырев в свое время возглавлял Торгово-промышленную палату области, а затем, в правительстве
Е.Примакова, – Министерство антимонопольной политики и поддержки предпринимательства; И.Скляров под конец своего
правления был фактически отстранен от реальных рычагов власти – большая часть губернаторских полномочий, по настоянию
полпреда президента в Приволжском округе С.Кириенко, была передана областному правительству, которое возглавил
заместитель С.Кириенко С.Обозов).
Заняв губернаторский пост, Г.Ходырев первым делом вышел из КПРФ, направил в Совет Федерации бывшего замминистра
финансов Е.Бушмина, известного достаточно либеральными взглядами, а в беседах с журналистами и депутатами принялся
настойчиво подчеркивать центристский характер своей политической ориентации. Более того, в вопросе об альтернативной
гражданской службе, которую явочным порядком ввел в Нижнем Новгороде мэр города Ю.Лебедев, новый губернатор занял
весьма либеральную позицию и даже обратился к фракции СПС с призывом посодействовать как можно более быстрому
принятию закона об АГС.
Понятно, что задачу сохранения и упрочения своей власти такие губернаторы решают не столько опираясь на партийную
поддержку, сколько путем создания личных клиентел – главным образом среди региональных чиновников и предпринимателей.
Можно сказать, что они стремятся обрести положение даже не нотаблей, а своего рода касиков – если проводить аналогии с
латиноамериканской политической действительностью. Причем в случае успеха повышается и их престиж внутри КПРФ – если,
конечно же, они не порвали с партией. Их выбирают в Центральный комитет, а то и в Президиум ЦК, к их мнению старательно
прислушиваются.
Но тем самым подрывается один из основополагающих принципов организационного устройства Компартии, согласно которому
политический вес любого члена партии должен зависеть исключительно от внутрипартийной карьеры последнего – никакая
конвертация “внешнего” капитала в капитал “внутренний” не допускается. Появление слоя нотаблей разлагает тело партии,
делает его рыхлым, восприимчивым к внешним влияниям. А единство и сплоченность Компартии могут быть сохранены только
при условии неприкосновенности ее “внутреннего круга” и четкого разграничения между ним и “кругом внешним”. (Именно
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поэтому, кстати, КПРФ жизненно заинтересована в сохранении пропорциональной системы выборов. Переход к выборам
исключительно по одномандатным округам существенно изменил бы соотношение сил между партийным аппаратом и нотаблями,
сделал бы первый придатком вторых, в результате чего рухнула бы вся внутрипартийная иерархия.)
Таким образом, нарастание напряжения между внешним и внутренним кругами становится для КПРФ проблемой номер один. С
одной стороны, в современной российской ситуации Компартия не может расширять свое влияние на избирателей иначе, чем
приспосабливаясь к требованиям извне, с другой стороны, это приспособление грозит разрушением основ ее внутреннего
устройства.
Судя по всему, в последнее время приоритетной целью руководство КПРФ стало считать именно благополучие “внутреннего
круга”. Отсюда – все более агрессивные нападки на президента и правительство, несмотря на в общем-то положительное
отношение значительной части коммунистического электората к В.Путину. У руководства КПРФ просто нет другого выхода – ему
нужно защитить свой “внутренний мир”, свою субкультуру. Коммунистам приходится рисковать и идти ва-банк – в расчете на то,
что политика радикального неприятия любой исходящей от исполнительной власти инициативы позволит не только отстоять
внутреннее единство партии, но и повысить ее авторитет у избирателя. Иными словами, КПРФ надеется одним выстрелом подбить
двух куропаток. Насколько это реально в сложившихся условиях, покажет время.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Яблока"
23 МАРТА состоялось заседание Регионального совета Калининградского регионального отделения "Яблока",
на котором председатель КРО В.Коренева заявила о сложении своих полномочий. Исполнение обязанностей
председателя отделения было возложено на ее заместителя В.Ковальчука. (Справка. 16 февраля состоялась V,
преобразовательная, конференция КРО, на которой председателем отделения была избрана В.Коренева, ее
заместителями – В.Ковальчук и В.Королев, в РС вошли В.Андрейцев, В.Балашова, В.Бондаренко, Ю.Варюшкин,
И.Герцик, Н.Грипич, П.Жук, Г.Катышева, А.Ковалевский, А.Красовский, Н.Поддубный и А.Строганов, в
Контрольно-ревизионную комиссию – О.Бердник, Н.Веркетис и А.Муратов.)
29 МАРТА состоялась пресс-конференция координатора фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга
Михаила Амосова, который перед лицом собравшихся подписал открытое письмо губернатору города В.Яковлеву: "Уважаемый
господин губернатор! Обращаюсь к Вам по поручению депутатов фракции "Яблоко" в Законодательном собрании СанктПетербурга. Вы, несомненно, согласитесь с тем, что правовое государство не может существовать без законов, и что эти законы
должны исполняться. Большая роль в реализации законов принадлежит власти и особенно исполнительной. Тот, кто добивается
законопослушания от других людей, сам обязан строго исполнять законы. К сожалению, возглавляемая Вами администрация
Санкт-Петербурга зачастую нарушает это правило. Примеров такого рода немало. Приведу лишь три. Первый пример. С 1 января
2002 года вступил в силу закон "О компенсационных выплатах жителям Санкт-Петербурга в связи с рождением ребенка и уходом
за ним", дающий право родителям новорожденных получить единовременное пособие в размере более 6 тыс. рублей.
Предусмотрены ежемесячные выплаты для семей, чей доход после рождения ребенка оказался ниже прожиточного минимума. С
начала года в 9 тыс. петербургских семей появились новорожденные, но никто не получил пособия. Деньги для этого в бюджете
есть, но администрация города их не выплачивает. Второй пример касается закона, предусматривающего охрану такси на
стоянках у вокзалов и аэропортов. Он вступил в силу почти два года назад. Однако, и сегодня все места у вокзалов и аэропортов
поделены теневыми структурами, искусственно удерживающими сверхвысокие цены на свои услуги. Не сделано ничего для
исполнения закона, защищающего не только водителей такси, но и их пассажиров. Третий пример у всех на слуху в связи с тем,
что Законодательное собрание не утвердило отчет об исполнении городского бюджета за 2000 год. Можно сколько угодно говорить
о том, что 1,2 млрд. рублей из территориального дорожного фонда не исчезли бесследно, а были истрачены на благие цели. Но мы
то с Вами знаем, что это противоречит сразу нескольким законам и в первую очередь правилу, которое позволяет расходовать
средства дорожных фондов только на строительство и ремонт дорог. Уважаемый господин губернатор! Я не один год знаю Вас как
успешного менеджера и прекрасного организатора. Тем более удивляет и огорчает то, что горожане не могут реализовать свои
права, гарантированные им городским законодательством. Нужно навести порядок в работе администрации. Законы должны
исполняться. Те из Ваших подчиненных, кто считает иначе, не должны работать в администрации города. Я и мои коллеги по
фракции хотим получить ответы на свои вопросы: Когда будет налажена выплата компенсаций в связи с рождением ребенка?
Когда будут созданы охраняемые стоянки для такси у вокзалов и аэропортов? Когда в Законодательное собрание будет внесен
новый исправленный вариант отчета об исполнении бюджета за 2000 год? И, наконец, кто из городских чиновников персонально
понесет ответственность за нарушение прав петербуржцев в связи с неисполнением законов? В древности говорили: "Пусть рухнет
мир, но восторжествует закон". Уверен в другом – лишь точное исполнение Закона спасет наш мир от разрухи, сделает его
стабильным и благополучным".
М.Амосов заявил также, что предложение о внесении в Уставный суд Санкт-Петербурга запроса о законности назначения
и.о.вице-губернатора вызвано не личностью самой И.Потехиной, а сомнениями в легитимности практики назначения и.о. вицегубернаторов без санкции ЗС и вопреки уставу города.
2 АПРЕЛЯ пресс-служба "ЯБЛОКА" распространила пресс-релиз: "Российская демократическая партия "Яблоко"
рассматривает как продолжение травли депутата Московской областной думы, директора комбината "Шатура-мебель"
Валентина Зверева похищение его сына Павла, произошедшее 29 марта. Под угрозой применения огнестрельного оружия Павел
Зверев был похищен в Шатуре (Московская область) около его дома на проспекте Борзова и увезен за город. По счастливой
случайности ему удалось бежать от похитителя. Позже при задержании преступника серьезно пострадали двое милиционеров,
преступник погиб. Это уже не первый эпизод, связанный с давлением на Валентина Зверева и его близких. В феврале нынешнего
года было совершено нападение на водителя депутата, похищен его автомобиль. В прошлом, в бытность В.Зверева депутатом
районного совета, в его квартире проводился незаконный обыск, во время выборов в Московскую областную думу имели место
постоянные угрозы в адрес членов его избирательного штаба. Партия "Яблоко" связывает происходящие события с политической
деятельностью В.Зверева. Он является членом Комитета по законности Московской областной думы и нередко выступает с
законопроектами, регулирующими правоотношения на территории Московской области. РДП "Яблоко" призывает Московскую
областную прокуратуру, Управление внутренних дел и лично губернатора Громова принять все меры для прекращения
криминальных действий в отношении В.Зверева, будет внимательно следить за ходом расследования похищения Павла Зверева и
добиваться наказания заказчиков преступления".
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В региональных отделениях "Единой России"
25 МАРТА состоялось заседание Президиума Политсовета регионального отделения ВПЕО в Республике
Башкортостан. С докладом выступил председатель БРО, ректор Башкирской академии госслужбы и управления
при президенте РБ Мансур Аюпов, рассказавший о плане деятельности БРО – в частности в области работы с
молодежными и женскими организациями. С отчетом о работе по созданию городских и районных отделений
выступил заместитель председателя Исмагил Габитов. В прениях приняли участие заместитель председателя
БРО, заместитель председателя Уфимского городского отделения ВПЕО Анатолий Баранов, уполномоченный
Генсовета ВПЕО по республике депутат Госдумы Рим Бакиев, член Президиума Политсовета БРО, ректор
Бирского пединститута Салават Усманов и др. Было принято решение до 20 апреля провести учредительные
собрания городских и районных отделений партии.
28 МАРТА состоялся визит в Нижний Новгород делегации Генсовета ВПЕО, в состав которой вошли председатель ГС
Александр Беспалов, руководитель думской фракции ОВР Вячеслав Володин и заместитель председателя комитета
ГД по труду и социальной политике Андрей Исаев. В ходе визита состоялись встречи делегации с губернатором
Нижегородской области Г.Ходыревым, полномочным представителем президента в Приволжском федеральном
округе С.Кириенко и членами Политсовета регионального отделения ВПЕО. На пресс-конференции по итогам визита
В.Володин заявил, что делегация прибыла для поддержки кандидатов от ВПЕО в областное Законодательное
собрание и кандидата в депутаты Госдумы по Дзержинскому округу № 119 А.Радченко. По словам В.Володина, если
А.Радченко будет избрана, ВПЕО готова заключить с губернатором области соглашение о сотрудничестве и взять на
себя обязательство отстаивать интересы области в ходе обсуждения федерального бюджета на 2003 г.
29 МАРТА в Нефтеюганске состоялось заседание Политсовета Ханты-Мансийского регионального отделения ВПЕО.
С докладом выступил председатель ХМРО Александр Сидоров. Члены ПС утвердили основные положения доклада,
касавшиеся структуры РО, и приняли решение о создании местных отделений в Нижневартовске, Нефтеюганске,
Ханты-Мансийске, Сургуте, Мегионе, Нягани и Сургутском и Нефтеюганском районах (их учредительные собрания
поручено провести до 20 апреля).
1 АПРЕЛЯ состоялась учредительная конференция Якутского регионального отделения ВПЕО, в которой приняли
участие вице-президент РС(Я) Александр Акимов, члены правительства, администрации президента, депутаты
Государственного собрания Ил Тумэн. Было принято решение об учреждении ЯРО "Единой России", избраны
председатель отделения, его заместители, а также члены Политсовета и Контрольно-ревизионной комиссии.
2 АПРЕЛЯ Управление Минюста по Тюменской области вручило председателю регионального отделения ВПЕО
Андрею Артюхову свидетельство о регистрации ТРО. В ходе церемонии А.Артюхов сообщил, что на следующей
неделе состоится заседание Политсовета РО, на котором будет решаться вопрос о создании местных отделений ВПЕО
в 26 муниципальных образованиях.

В региональных отделениях Союза правых сил
26 МАРТА состоялось заседание Политсовета Московского областного отделения СПС. С докладом о
выполнении решений IV конференции МОО выступил заместитель председателя МОО Юрий Шутов. Он
сообщил, что МОО насчитывает 48 местных отделений (последним было создано Егорьевское районное
отделение) и на повестке дня создание еще 7 отделений. Докладчик не исключил, что в 2002 г. в Московской
областной думе может быть создана фракция СПС, а пока комиссия ПС по работе с органами местного
самоуправления и Мособлдумой совместно с Институтом региональных проектов и законодательства (директор
– А.Симаков) подготовила для внесения в МОД пакет законопроектов.
Члены ПС единогласно приняли регламент Политсовета и Положение об Исполкоме РО, утвердили предварительный список
кандидатов на думских выборах 2003 г. (по одномандатным округам), приняли решение о создании финансового комитета МОО и
комиссий ПС по работе с органами местного самоуправления и Московской облдумой и по экономической политике (членам ПС
было предложено войти в состав этих комиссий по желанию). Был также избран Исполком: Ю.Шутов – председатель, Александр
Ермаков – заместитель председателя, заведующий отделом организационно-технического обеспечения аппарата РО Игорь
Кулинченко, пресс-секретарь аппарата Инна Зуева, главный бухгалтер аппарата Ольга Лыхина и руководитель аналитического
отдела аппарата Вероника Хлыбова. Ю.Шутов был назначен представителем отделения в Общественной палате при губернаторе
Московской области.
Кроме того, было принято за основу заявление: "В центральных, региональных и местных печатных СМИ в последнее время
участились публикации о возможной судьбе муниципальных образований в Московской области. В данных публикациях вопрос
ставится так: муниципальных образований в области слишком много, ничего хорошего в этом нет, неплохо было бы вернуться к
39 районам, на которые делилась область в советское время. Иначе говоря, мы имеем дело с явной политической кампанией,
имеющей своей целью подготовку общественного мнения к шагам, направленным на укрупнение муниципальных образований и
к свертыванию в Московской области местного самоуправления. …Союз правых сил в своем отношении к местному
самоуправлению исходит из принципов, сформулированных в Европейской хартии местного самоуправления и Конституции РФ:
1) местное самоуправление составляет одну из основ демократического строя; 2) местное самоуправление самостоятельно в
пределах своих полномочий, а органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Исходя из
этих принципов, Московское областное отделение политической партии "Союз правых сил" считает: 1) всякое изменение статуса
местного самоуправления на территории Московской области может происходить только в соответствии с законом в результате
прямого волеизъявления самих граждан, проживающих на данной территории; 2) недопустима замена местного самоуправления в
городских и сельских поселениях государственным управлением; 3) необходимо строгое соблюдение требований законодательства
РФ о полном финансовом обеспечении экономической самостоятельности местного самоуправления".
28 МАРТА состоялось учредительное собрание Горно-Алтайского городского отделения СПС, в котором принял участие
председатель Алтайского регионального отделения Дмитрий Кобзев. Участники собрания приняли решение о создании ГО,
избрали его председателя (редактор газеты "Листок" Сергей Михайлов; Людмила Чиконова взяла самоотвод) и Политсовет (5
человек: С.Михайлов, Л.Чиконова, Игорь Томилов, Надежда Бирюкова и Евгений Михайлов).
28 МАРТА состоялось заседание Политсовета Омского регионального отделения СПС, на котором были обсуждены итоги
выборов в Законодательное собрание области и Омский городской совет. Председатель ОРО Николай Ефимкин заявил, что СПС
не ставил задачу провести в данные органы собственных кандидатов, а рассматривал выборы как репетицию грядущих
избирательных кампаний. Члены ПС приняли решение о начале подготовки к следующим выборам, в том числе в органы
местного самоуправления в районах области, а также к выборам губернатора, депутатов Госдумы и президента РФ.
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29 МАРТА состоялось заседание Политсовета Алтайского регионального отделения СПС, на котором был утвержден список
потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы на выборах 2003 г.: пять в Барнаульском ИО и по два в Рубцовском, Бийском и
Славгородском округах (в т.ч. Алексей Дуров, Константин Емешин, Альбина Колобова, Алексей Сарычев, Дмитрий Аганов,
Владимир Багров, Сергей Мамаев, Сергей Тимченко и др.).
30 МАРТА активисты СПС провели в 8 городах Ленинградской области – Бокситогорске, Тихвине, Всеволожске, Выборге,
Кировске, Приозерске, Луге и Кингисеппе – пикеты в рамках акции "Военную реформу – сейчас!". Участники пикетов
распространяли выпуск печатного органа ЛРО СПС – газеты "Жить Достойно", посвященный реформе вооруженных сил. В ходе
акции было распространено более 15 000 экземпляров газеты, а также проведен сбор подписей в поддержку реформы. По
заявлению председателя ЛРО Залины Медоевой, 13 апреля аналогичные пикеты планируется провести в 24 муниципальных
образованиях области.
1 АПРЕЛЯ состоялось заседание Исполкома регионального отделения СПС в Ленинградской области, на которой были
подведены итоги работы с депутатами местного самоуправления и главами муниципальных образований региона по подписанию
Европейского Кодекса поведения для местных и региональных выборных представителей. Было отмечено, что в марте были
проведены встречи с депутатами собраний представителей 24 из 29 муниципальных образований региона, и к настоящему времени
документ подписали 106 депутатов, в т.ч. 82% состава СП г.Коммунар, 75% состава СП г.Пикалево, 56,5% – Бокситогорского и
54% Кингисеппского районов. Кроме того, Кодекс подписали 4 главы муниципальных образований: Игорь Полянский
(Волосовский район), Валерий Гусев (Ломоносовский район), Сергей Тимофеев (Лужский район) и Людмила Бадальянц
(Пикалево).
1 АПРЕЛЯ пресс-служба Исполкома Союза правых сил распространила пресс-релиз: "31 марта состоялись выборы депутатов в
Законодательное собрание Нижегородской области. Не прошел ни один коммунист, всего один человек от аграриев и два члена
Народной партии. От Союза правых сил прошли семь человек. Прошли также пять человек, которые провели избирательную
кампанию с помощью СПС. В целом представительство СПС в областном Законодательном собрании увеличилось в два раза. По
словам члена Федерального политсовета СПС Александра Котюсова: “У нас теперь есть шанс создать фракцию в областном
собрании и выдвинуть своего кандидата на пост спикера”".
Председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов отметил, что "уже в ближайшее время в областном
Законодательном собрании Нижегородской области будет создана самая крупная фракция СПС, которая может и должна
выдвинуть из своих рядов кандидата в спикеры". Кроме того, по его словам, "очевидное поражение коммунистов и "Единства"
создает ситуацию баланса, когда наряду с "левым" губернатором Ходыревым в Нижнем будет работать "правый" парламент".

Вокруг выборов в Областную думу Законодательного собрания Свердловской области
26 МАРТА состоялась пресс-конференция губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Он заявил,
что его политические противники, в том числе партия "Единая Россия", намерены развернуть против него
массированную пропагандистскую кампанию: "Знаю, какие федеральные издания в ближайшее время разместят
негативные статьи обо мне и о Свердловской области". По словам Э.Росселя, он готов изложить С.Шойгу все
детали выездного совещания Генсовета ВПЕО в Нижнем Тагиле (23 марта) и постарается получить поддержку
со стороны двух других сопредседателей ВПЕО – Ю.Лужкова и М.Шаймиева.
28 МАРТА Свердловский облизбирком, рассмотрев представленные лидером избирательного блока "Единство и Отечество"
Сергеем Носовым документы, подтверждающие, что земельный участок в Подмосковье является исключительной собственностью
его жены, признал отсутствие оснований для снятия С.Носова с выборов. Был также рассмотрен доклад о нарушениях порядка
предвыборной агитации избирательными блоками "За Родной Урал" и "Единство и Отечество": первый указал на своих
растяжках неполные выходные данные, а второй не оплатил из своего избирательного фонда расходы на агитматериалы
(листовки и растяжки). По итогам обсуждения "Единству и Отечеству" было запрещено использовать в своих видеороликах гимн
РФ. Кроме того, облизбирком аннулировал решение о регистрации избирательного блока "Народная партия Российская
Федерация" – в связи с тем, что часть средств на формирование его избирательного залога была перечислена от имени не
существующих людей. По окончании заседания активист Свердловского регионального отделения НПРФ Александр Косинцев
заявил, что решение облизбиркома стало результатом "спланированной провокации – через перечисление в избирательный фонд
денег от анонимных жертвователей". Юрисконсульт СРО Евгений Шиянов заявил: "Создается впечатление, что комиссия
специально ждала этого момента, чтобы принять заранее подготовленное решение".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Политсовета СРО НПРФ, на котором было принято заявление: "В качестве основания
для снятия был использовано перечисление в избирательный фонд НПРФ 40 000 рублей по подложным паспортам.
Напрашивается предположение, что отмена регистрации Народной партии – не что иное, как политический заказ, хорошо
спланированная провокация. Всем известно, что криминальные структуры сегодня могут купить и продать любой документ. В
течение всей предвыборной кампании НПРФ испытывала нажим со стороны облизбиркома по самым смехотворным и
надуманным поводам. Так, депутатам Государственной Думы РФ было запрещено указывать свою принадлежность к высшему
законодательному органу страны. Пресс-служба Свердловского отделения НПРФ официально заявляет: избирательное
объединение "Свердловское региональное отделение Народной партии Российской Федерации" в ходе избирательной кампании
никаких нарушений закона не допускало. Фактически сегодня Свердловская областная избирательная комиссия узаконила
очередную черную технологию, с помощью которой можно легко снять с выборов любое избирательное объединение, любого
кандидата. Мы не исключаем, что завтра по этой же схеме будет снят с выборов любой из участников избирательной кампании
любого уровня. Кому это выгодно? Самым раздражающим фактором стала заявленная НПРФ программа организации
действенного депутатского контроля над действиями органов исполнительной власти. Кроме того, по последним социологическим
замерам Народная партия активно забирала голоса у партий, влияющих на политику Свердловской области в течение последних
нескольких лет. Исходя из вышесказанного, Свердловское региональное отделение Народной партии Российской Федерации
выражает решительный протест против решения Свердловской областной избирательной комиссии, отменившей регистрацию
НПРФ на выборах в областную думу. Считаем, что облизбирком, приняв данное решение, фактически пошел на поводу у
провокаторов и фальсификаторов. В этой связи руководство НПРФ официально заявляет, что решение Свердловской областной
избирательной комиссии будет обжаловано в Центральной избирательной комиссии и, в случае необходимости, в судебном
порядке".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Екатеринбурге состоялось выездное заседание думской фракции СПС. Депутаты рассмотрели проект устава
Свердловской области, разработанный при участии руководителя комитета ГД по законодательству, председателя регионального
отделения партии Павла Крашенинникова. Проект предусматривает сокращение численности аппарата областной
администрации, создание однопалатного законодательного собрания (42 депутата, половина из которых избирается по округам, а
другая – по партийным спискам) и возможность избрания одного и того же лица губернатором области не более двух сроков
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подряд. Лидер СПС Борис Немцов назвал целью визита депутатов поддержку на выборах в Облдуму кандидатов от СПС. Член
Политсовета СРО СПС Владимир Попов критически оценил избирательную кампанию СПС, заявив, что агитация ведется в
основном в Екатеринбурге и не охватывает "глубинку". По окончании заседания состоялась пресс-конференция Б.Немцова,
который призвал Э.Росселя и мэра Екатеринбурга А.Чернецкого добровольно подать в отставку. По его словам, избирательную
кампанию в области можно назвать "информационной Чечней" ("Посмотришь один канал – Россель, другой – Чернецкий, сразу
видно, кто кому проплатил"). Б.Немцов заявил, что на губернаторских выборах 2003 г. СПС обязательно выдвинет собственного
кандидата, а на выборы в Облдуму пойдет с требованием изменить устав области и сократить в четыре раза аппарат областной
администрации.
29 МАРТА состоялась пресс-конференция заместителя председателя Комитета Свердловского регионального отделения НПРФ
С.Черкасова, который сообщил, что представители СРО вылетели в Москву для передачи в Центризбирком жалобы на решение
областной избирательной комиссии. По его словам, если жалоба не возымеет действия, НПРФ обратится в областной суд.
С.Черкасов заявил, что НПРФ не допускала никаких нарушений, и это подтверждено проверками ее избирательного залога
("[Однако] через три недели проводится новая проверка, которая выявляет нарушения"). Высказав сомнения относительно
объективности облизбиркома, половина членов которого назначается губернатором, выступающий сообщил, что группа
"Народный депутат" намерена внести в Госдуму законопроект, предполагающий изменение порядка формирования избиркомов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция председателя НПРФ Геннадия Райкова и члена ЦК НПРФ Николая
Овчинникова. Г.Райков заявил, что облизбирком с самого начала кампании действовал против НПРФ – в частности, были без
проверки возвращены как "некачественные" собранные партией подписи, в связи с чем пришлось вносить избирательный залог.
После этого, по его словам, последовали "абсурдные запреты" на упоминание кандидатами своего депутатского статуса, а в итоге
все закончилось отменой регистрации НПРФ. Целью этой "нечистоплотной возни", считает Г.Райков, является обеспечение
победы блока "За родной Урал!". Отметив, что жертвой произвола может стать любая партия, лидер НПРФ обещал, что партия
обратится в Центризбирком с жалобой на действия областной избирательной комиссии.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция председателя облизбиркома Владимира Мостовщикова. Заявив, что не уверен в
правильности решения о снятии НПРФ с выборов, В.Мостовщиков сообщил, что вместе с тремя другими членами комиссии
голосовал "против", но подчинился воле большинства и готов отстаивать правильность данного решения в суде. По словам
выступающего, поскольку решение облизбиркома может быть отменено судом или Центризбиркомом, НПРФ не будет
вычеркиваться из избирательных бюллетеней, а окончательное решение о форме бюллетеней будет принято 11 или 12 апреля.
1 АПРЕЛЯ Верх-Исетский районный отклонил иск облизбиркома к СРО НПРФ о запрете акции НПРФ "Машина смерти" (за
отмену моратория на смертную казнь) как "разжигающей социальную рознь".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ начался визит в Свердловскую область лидера "Яблока" Григория Явлинского. Выступая перед избирателями
в Екатеринбурге, он назвал предстоящие выборы в Облдуму "первой прикидкой" к губернаторским выборам. По его словам,
"Яблоко" сможет преодолеть 5%-ный барьер на выборах в Облдуму, однако вряд ли пойдет в 2003 г. на губернаторские выборы
("Идти надо с уверенностью в победе, а я не уверен, что мы победим"). По его словам, партия будет готовить своего кандидата к
выборам 2007 г. Комментируя расстановку сил накануне выборов, Г.Явлинский высказал мнение, что наличие в регионе
оппозиции в лице А.Чернецкого и возглавляемого им отделения "Единой России" идет на пользу области: "Пятьсот лет назад в
Англии был очень плохой король и не менее плохие лорды. Между ними началась война, если помните, война Алой и Белой Розы.
Так вот, пока они дрались между собой, в Англии появились зачатки демократии". В частности, по мнению лидера "Яблока",
следствием борьбы между Э.Росселем и А.Чернецким является более высокий уровень свободы слова в области ("Рынок
среднеуральских СМИ не монополизирован одной политической силой"), в то время как в Москве федеральные органы власти
установили негласную цензуру для основных электронных и печатных СМИ, в результате чего "Яблоко" не пускают на
телеканалы ("А без телевидения повысить рейтинг партии очень сложно"). В связи с этим Г.Явлинский назвал одной из целей
"Яблока" создание общественного телевидения, финансируемого из независимых источников, и выпуск общероссийской
"яблочной" газеты. Коснувшись решения Э.Росселя баллотироваться на третий губернаторский срок, выступающий заявил: "Я
против третьего срока для всех губернаторов. Даже если человек, который занимает пост губернатора, сам не крадет, то
структуры, которые находятся "под" ним – все равно "загнивают". На основе Конституции для губернатора может быть только
два срока".
2 АПРЕЛЯ Свердловское региональное отделение НПРФ провело в Екатеринбурге, у памятника Татищеву, митинг в поддержку
отмены моратория на смертную казнь. В акции приняло участие около 150 человек. Выступил С.Черкасов (призвал к
восстановлению смертной казни для серийных убийц, террористов и оптовых наркоторговцев; сообщил, что свыше 35 тыс.
жителей области уже поставили подписи под обращением к В.Путину об отмене моратория) и др.

Конфликт между псковскими отделениями "Единой России" и "Единства"
28 МАРТА председатель Политсовета Псковского регионального отделения "Единства", губернатор Псковской
области Евгений Михайлов распространил заявление: "С искренним удивлением узнал о своем якобы
исключении из вновь создаваемой партии "Единая Россия". Меня никто не мог исключить из этой партии, потому
что я в нее еще не вступил. Я был и остаюсь председателем политсовета псковской организации партии
“Единство”".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ член ПС ПРО "Единой России" Эдуард Сур предъявил журналистам выписку из протокола заседания
Центрального исполкома "Единой России" от 19 февраля, в котором Е.Михайлов упоминался в числе членов ВПЕО,
поставленных на учет в Псковском региональном отделении.
29 МАРТА Псковский областной суд рассмотрел иск Э.Сура об отмене регистрации избирательного объединения "Единство" на
выборах в Областное собрание. В основу аргументации истца было положено то, что к моменту регистрации ПРО "Единства" в
облизбиркоме партия принял решение о собственной ликвидации. Суд отклонил иск Э.Сура.
25 МАРТА активисты КПРФ провели у главного здания Санкт-Петербургского госуниверситета митинг-пикет под лозунгом
"Так дальше жить нельзя!". В акции приняло участие около 50 человек, в т.ч. активисты РКРП-РПК, Революционной рабочей
партии и Е.Козлов (Региональная партия коммунистов). Вел митинг О.Сотников (Василеостровская районная организация
КПРФ). Выступили Б.Белавин, А.Печенкина, С.Гординская, В.Федоров, С.Французов, Г.Удалова, Р.Кононенко и М.Кузнецов.
Участники акции приняли резолюцию: "Гражданин президент! Нам нужны не Ваши визиты в университет и показные встречи, а
достойная жизнь студентов, достаточные стипендии учащимся и зарплата преподавателям, соответствующая их труду. Если не
можете, уходите! Гражданин губернатор! Ваши "демократические реформы" по увеличению квартплаты, цен за электроэнергию,
транспорт и телефон делают наше существование запредельным. Если Вы не хотите прислушаться к нам, мы Вас сменим!
Гражданка проф. Вербицкая! Студентам нужны не ОМОН у врат науки и не Ваши престижные и бесплодные рауты в
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университете, а оборудование для научных экспериментов. Если Вы не в состоянии добиться этого, то играйте в Ваши
"демократические" игры в другом месте".
28 МАРТА Региональная партия коммунистов Ленинграда направила в администрацию Санкт-Петербурга уведомление о
намерении провести 1 мая шествие от БКЗ "Октябрьский" по Лиговскому и Невскому проспектам и митинг на Дворцовой
площади. В сообщении РегПК отмечалось, что особое внимание в ходе первомайских мероприятий будет уделено пропаганде
международной солидарности в борьбе против глобализации, критике планов ускоренного вступления России в ВТО и подготовке
к международному дню единых действий против приватизации железных дорог (10 октября).
30 МАРТА активисты ЛДПР провели в Курске митинг против реформы ЖКХ. Выступавшие утверждали, что областная власть
готовит повышение цен прежде всего с целью "провокации" против мэра города Мальцева, "который не хочет им отстегивать".
Участники акции потребовали полностью сменить чиновничий аппарат всех уровней, а также призвали руководство области
"признаться в своей глупости" и уйти в отставку.
30 МАРТА в митинге-пикете РКРП-РПК у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге приняло участие около 60 человек.
Г.Турецкий сообщил, что акцию проводит Ленинская районная парторганизация. Он рассказал о трудностях с регистрацией
партии, вызванных неправильным оформлением документов многими региональными отделениями, из-за чего В.Тюлькину и
А.Крючкову "пришлось две недели сидеть над документами". В конце концов, по словам выступающего, в Министерство юстиции
были направлены документы 53 региональных отделений (из заявленных 58), и пока что дело ограничилось тем, что Минюст
выдал справку о принятии их к рассмотрению. Г.Турецкий призвал принять участие 10 апреля в акции против реформы ЖКХ у
здания региональной энергетической комиссии. Выступили также Д.Зибаров, М.Солодников, Ж.Филанова (отметила пассивность
рядовых членов КПРФ в Выборгском районе: "Только РКРП работает") и др.
1 АПРЕЛЯ Псковский облизбирком обнародовал предварительные итоги состоявшихся днем ранее выборов в Областное
собрание: участие в выборах приняли 43,81% избирателей, за список КПРФ были поданы 27,58% голосов, за список "Единства" –
26,22%, за блок "Кузнецов, Полозов, Савицкий: вместе ради будущего" – 15,07%. Не сумели преодолеть 5%-ный барьер ЛДПР
(2,19%), "Яблоко" (2,16%), Демократическая партия России (2,3%), СПС (2%) и НПРФ (1,93%). "Против всех" проголосовали
17,29% избирателей. В 5 одномандатных округах победили кандидаты от "Единства", в 3 – от КПРФ, в 4 округах Пскова выборы
были признаны несостоявшимися из-за того, что больше всех голосов было подано "против всех". По этой же причине, сообщили в
облизбиркоме, могут быть признаны несостоявшимися проходившие в тот же день выборы в городские думы Пскова (выборы не
состоялись в 6 из 17 округов) и Великих Лук (в 7 из 15).
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