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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
АПДГ берет под защиту А.Ткачева

22 января члены Агропромышленной депутатской группы Николай Харитонов, Владимир Плотников,
Александр Гаманенко, Николай Денисов, Александр Бурулько, Владимир Пашуто и Олег Мащенко по поручению
АПДГ распространили обращение:
"Дорогие сограждане, соотечественники! Вы, конечно, знаете, какая беда пришла на хлебородную Кубань.
Небывалые для здешних мест снегопады повлекли за собой значительные разрушения. Из-за сильного обледенения в
горах вдоль азово-черноморского побережья обрушились около двух тысяч опор линий электропередач. Во многих
кубанских городах и селах возникли серьезные перебои в транспортном сообщении, в обеспечении населения теплом
и светом, хлебом и питьевой водой. Таяние снегов, в свою очередь, привело к разрушительному паводку. На Кубани –
настоящая катастрофа. Затоплено огромное количество домов и хозяйственных построек, в ряде населенных пунктов
погиб домашний скот. Из зоны бедствия были эвакуированы тысячи человек. Под угрозой посевы озимых – основа
будущего урожая. В общей сложности ущерб, нанесенный Краснодарскому краю, по предварительным данным,
составляет 2 млрд. рублей. А чем измерить горе людей, которые в одночасье лишились имущества и крова?..
Сегодня, когда все силы края брошены на борьбу с тяжелейшими ударами стихии, Кубань, которая дает десятую
часть всего российского зерна, вправе рассчитывать на помощь и поддержку, на честное, объективное освещение в
центральных СМИ происходящих здесь событий. Увы, вместо сочувствия и слов утешения в "демократической"
прессе какое-то дьявольское злорадство, откровенная клевета, раздувание до вселенских размеров отдельных
промахов и упущений краевых властей. Чего больше в подобных измышлениях – глупости или подлости? Тщетно
искать на страницах "демократических" изданий репортажи об адски трудной, напряженной, поистине героической
работе спасателей, медиков, водителей, строителей, ремонтников. Не интересуют "акул пера" и нынешние заботы
кубанских хлеборобов, которые первыми в России выводят свои посевные агрегаты в поле.
Особо прицельный огонь из всех стволов "независимых" СМИ ведется по губернатору Кубани Александру
Николаевичу Ткачеву, который еще недавно, будучи депутатом Государственной думы от Тихорецкого
одномандатного округа, состоял в нашей Агропромышленной группе. Впрочем, кубанцам не привыкать к злобным
выпадам центральной прессы против популярных среди трудового люда руководителей края. Сколько был на
губернаторском посту Николай Игнатович Кондратенко, столько лился поток лжи и клеветы на его голову. Но никакая
грязь к батьке Кондрату не пристает. На Кубани даже вошло в поговорку: "Если демократы в центре нас хвалят,
значит, что-то мы делаем не так". Ткачев – достойный преемник Кондратенко. Сегодня это видно всем. Взвешенная,
проверенная хозяйственной практикой политика, которую молодой губернатор твердой рукой проводит в интересах
пятимиллионного региона, дает весомые плоды. В 2001 году собран рекордный даже по кубанским меркам урожай – 8
млн. тонн зерна; за счет ужесточения финансовой и налоговой дисциплины почти вдвое – до 22 млрд. рублей (против
13 млрд. в 2000 г.) – увеличены доходы в краевом бюджете; на 45 процентов возросли расходы на социальную защиту
жителей края...
Именно эти успехи и бесят наших оппонентов из стана либерал-реформаторов, точнее либерал-банкротов. Они и их
подголоски в СМИ, не брезгуя никакими средствами, пытаются подорвать доверие кубанцев к нынешнему
руководству края. Пытаются вбить клин между краевыми властями и федеральным центром, между президентом,
главой правительства России, с одной стороны, и губернатором Кубани, с другой. Вот и сейчас прицепились к
налетевшей на Кубань стихии, словно такого не бывает где-нибудь в Германии или США, и пытаются сделать на этом
"свою политику". Не выйдет! Мы давно знаем Александра Николаевича Ткачева как умного, энергичного
хозяйственника, настоящего патриота Кубани и России, честного, порядочного человека, душой болеющего за людей,
за родную землю. И в эти трудные для Кубани дни глава краевой администрации вместе с людьми на острие событий.
Ткачев взял на себя всю ответственность за организацию спасательных работ, за судьбу каждого, кто пострадал от
небывалой напасти.
Не сомневаемся – губернатор Ткачев, все, кто с ним рядом, сумеют укротить стихию, одолеют беду. Но мы не можем
равнодушно взирать, как злопыхатели от журналистики пытаются очернить доброе имя нашего друга и соратника.
Заявляем решительный протест против появившейся в центральных СМИ провокационной дезинформации о
ситуации в Краснодарском крае. Не позволим использовать прессу в негодных политических целях. Сегодня Кубани
нужна поддержка всей страны, поддержка каждого из нас. По инициативе представителей Краснодарского края в
Государственной думе и Совете Федерации приняты обращения к правительству Российской Федерации об оказании
экстренной помощи районам, пострадавшим от стихийного бедствия. Но, полагаем, еще не забыты традиции, когда на
помощь оказавшемуся в беде региону приходила вся страна. Обращаемся ко всем гражданам России: проявим
патриотическую солидарность с Кубанью! Поможем кубанцам преодолеть трудности, связанные с небывалым
разгулом стихии. Ведь в самые суровые времена на Руси ценилось сострадание, а не злопыхательство. Докажем на
деле, что наша доброта и отзывчивость сильнее любых погодных катаклизмов, любых наветов".

Фракция "Яблоко" утвердила план работы на весеннюю сессию
23 ЯНВАРЯ состоялось заседание думской фракции "Яблоко". Лидер фракции и партии Григорий Явлинский
заявил, что в ходе весенней сессии Госдумы "яблочники" продолжат работу над законопроектами,
способствующими формированию гражданского общества. В числе таковых он назвал, в частности,
законопроекты о переходе Вооруженных сил РФ на комплектование по контракту, об обеспечении прозрачности
работы спецслужб, об общественном телевидении, о контроле за тарифами естественных монополий, а также
проекты законов по уменьшению налогового бремени, защите малого и среднего бизнеса и дебюрократизации
экономики. Кроме того, по словам Г.Явлинского, "Яблоко" предложит альтернативную концепцию реформы ЖКХ
(предусматривающую, в частности приоритет социальных целей над фискальными и защиту прав потребителей)
и продолжит борьбу против ввоза в Россию из-за рубежа отработанного ядерного топлива (в настоящее время,
сообщил лидер "Яблока", фракция ведет с Кремлем переговоры о внесении поправок в соответствующие
законы). Участники заседания сформировали рабочие группы для подготовки законопроектов "Об
альтернативной гражданской службе", "О прокуратуре", "О гражданском контроле", "О следственном комитете",
"Об органах налоговой полиции" и "О финансовой разведке".
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель председателя думского комитета по обороне Алексей Арбатов ("Яблоко") заявил
журналистам, что его фракция не поддерживает инициативу СПС о сокращении срока военной службы до 6 месяцев
("Инициатива СПС …расценивается нами как контрпродуктивная в политическом отношении. Проведенные нами
дополнительные исследования подтвердили несостоятельность этой концепции и по существу вопроса. …В любом
случае это далеко не главный вопрос военной реформы, а проблема подготовки войскового резерва может решаться
другими, более эффективными способами"). По словам А.Арбатова, при проведении военной реформы необходимо
решить не вопрос о сокращении срока службы, а о переходе на контрактное комплектование Вооруженных сил. Он
обещал, что в ближайшее время фракция "Яблоко" внесет в Думу соответствующий законопроект.
24 ЯНВАРЯ депутат Госдумы Сергей Митрохин ("Яблоко"), комментируя состоявшееся накануне расширенное
заседание коллегии Госстроя по реформе ЖКХ, обвинил правительство в том, что оно проводит реформу в интересах
не населения, а "жилищно-коммунальной бюрократии" ("В предложениях правительства не содержится ничего нового.
Несмотря на все усилия, ему не удается отвести обвинения в том, что реформа ЖКХ имеет сугубо фискальные цели.
…Для правительства по-прежнему главное – перейти на 100-процентную оплату коммунальных услуг и по-прежнему
нет никаких гарантий улучшения их качества"). По словам С.Митрохина, "Яблоко" будет добиваться внесения в ст.15
закона "Об основах федеральной жилищной политики" поправок, обеспечивающих защиту прав граждан, приоритет
структурных преобразований ЖКХ над фискальными целями, конкуренцию в ЖКХ и государственную поддержку
товариществ собственников жилья, а также исключающих приватизацию служб ЖКХ до их демонополизации и
создающих особые условия для реформы в районах Крайнего Севера.

"Единство" сменило своего представителя на посту председателя комитета ГД по
Регламенту
25 ЯНВАРЯ состоялось заседание думской фракции "Единство", на котором было принято решение исключить
из фракции председателя думского комитета по Регламенту и организации работы ГД Василия Волковского и
добиваться его исключения из партии "Единая Россия" – за "грубое нарушение фракционной и партийной
дисциплины", выразившееся в отказе поддержать решение фракции о смещении Н.Трошкина с должности
руководителя аппарата Госдумы. Было также решено делегировать на занимаемый В.Волковским пост Олега
Ковалева. В тот же день на заседании Госдумы О.Ковалев был единогласно избран председателем комитета ГД
по Регламенту.
28 ЯНВАРЯ В.Волковский распространил заявление, в котором сообщил, что еще до заседания фракции подал
письменное заявление о выходе из ее рядов. По его словам, он принял это решение, осознав "невозможность
продолжать плодотворную депутатскую работу в той психологической обстановке и организационных условиях,
которые навязываются нынешним руководством фракции “Единство”". В документе, в частности, выражалось
несогласие с требованием лидеров фракции провести через комитет по Регламенту решение о признании
неудовлетворительной работы Н.Трошкина.
22 ЯНВАРЯ состоялось заседание думской фракции "Отечество – Вся Россия", в котором принял участие
председатель Генсовета партии "Единство и Отечество" Александр Беспалов. Были обсуждены ход
партстроительства, взаимодействие партии с фракциями "Единство" и ОВР и группой "Регионы России", кадровый
состав региональных отделений ВПЕО, перспективы участия партии в думских выборах 2003 г., законопроектная
работа центристских депутатских объединений.
25 ЯНВАРЯ состоялась встреча членов межфракционного депутатского объединения "Энергия России" с
председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером и его заместителем Виталием Савельевым. На встрече
была обсуждена стратегия развития ОАО "Газпром". По окончании заседания заместитель председателя думского
комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Владимир Тарачев ("Единство") заявил журналистам:
"Депутаты наконец-то услышали ...толковые и разумные планы стратегического развития компании до 2010 года.
…Руководители "Газпрома" убедительно доказали, что намерены развиваться не за счет кармана российского
потребителя". По словам председателя думского комитета по делам Севера и Дальнего Востока Валентины Пивненко
("Народный депутат"), "доклад А.Миллера убедил депутатов в том, что главной задачей для "Газпрома" в настоящее
время является не реструктуризация компании, а развитие отрасли, повышение объемов добычи газа, сокращение
непроизводительных расходов".
29 ЯНВАРЯ состоялось заседание Центральной избирательной комиссии РФ, на котором мандат депутата Госдумы,
освободившийся после досрочного прекращения полномочий Любови Глебовой (она была назначена заместителем
представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе), был передан представителю общефедерального
списка избирательного блока "Союз правых сил" руководителю аппарата думской фракции СПС Александру
Котюсову. В беседе с журналистами А.Котюсов сообщил, что намерен работать в комитете по науке и образованию ("С
уходом Любови Николаевны [Глебовой] там вообще не осталось депутатов от СПС. Мои планы будут связаны с рядом
законопроектов по реформе образования, в частности, по попыткам введения 12-летнего срока обучения в средней
школе, по которому у СПС крайне негативная точка зрения. Причем я намерен занять пост заместителя председателя
данного комитета, поскольку у фракции есть [соответствующая] квота... Кроме того, я намерен выступить с рядом
законодательных инициатив по обеспечению свободы журналистики, в частности, с законопроектом по электронным
СМИ. В ныне действующем законодательстве есть целый ряд положений, существенно ограничивающих свободу
телевидения и радио. Так, например, в Федеральной конкурсной комиссии, занимающейся распределением частотных
каналов, половина членов – чиновники Министерства печати. Естественно, они целиком и полностью проводят
политику государства. Есть еще ряд идей"). Кроме того, по словам А.Котюсова, он не планирует переходить в какуюлибо другую фракцию, а на освободившееся место руководителя аппарата фракции намерен представить "достойную
кандидатуру". А.Котюсов отметил также, что будет активно сотрудничать с Л.Глебовой ("Она как депутат вела целый
ряд проектов. Я надеюсь, что она введет меня в курс дела, и мне удастся успешно продолжить ее работу. Я также
надеюсь, что она поможет мне разобраться с тонкостями депутатской работы").
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24 ЯНВАРЯ состоялось заседание Генсовета партии "Единая Россия", которое вел председатель ГС Александр
Беспалов. Был рассмотрен вопрос о взаимодействии думских фракций "Единство", ОВР и группы "Регионы России",
решено, что наиболее важные законопроекты будут рассматриваться Генсоветом, а принятые им решения будут
обязательны для всех членов партии, входящих во все три депутатские объединения. Принято также решение
провести 8 февраля второй этап III съезда "Единства", съезд "Отечества" и расширенное заседание Исполкома "Всей
России" (для принятия решения о самороспуске всех трех организаций), а в конце февраля – региональные
конференции (для избрания политсоветов РО). Была принята за основу дифференцированная шкала членских
взносов, определены их размеры. Инструкцию по этому вопросу для региональных организаций решено рассмотреть
на следующем заседании ГС. Заседания Генсовета решено проводить еженедельно.
25 ЯНВАРЯ состоялось заседание Федерального политсовета СПС, на котором, в частности, был учрежден
Общественный совет СПС и принято за основу Положение о нем. В Положение о комиссии по внутрипартийным
спорам внесены поправки, приводящие его в соответствие с новой редакцией устава СПС. В ФПС были кооптированы
председатель Креативного совета Леонид Гозман и заместитель председателя комиссии по региональному
строительству Николай Травкин. Были также подтверждены полномочия председателя Исполкома Эльдара
Янбухтина, в состав объединенного Политсовета СПС и "Яблока" вместо В.Похмелкина и Л.Глебовой введены члены
ФПС Александр Шубин и Алексей Кара-Мурза, назначены ответственные за партработу в ряде субъектах РФ. Дано
согласие на выдвижение депутата Госдумы А.Мяки кандидатом на пост главы Республики Карелия и утверждены
кандидаты от СПС на выборах в законодательные собрания Свердловской и Оренбургской областей. Кроме того, в
партию были приняты несколько человек из Республики Коми (с тем чтобы сделать возможным проведение 27
января учредительной конференции регионального отделения) и журналист газеты "Московский комсомолец"
Александр Будберг.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
ЦК РКРП требует признать за коммунистами право оскорблять символы "буржуазного
государства"
23 января сопредседатели ЦК РКРП-РПК Виктор Тюлькин и Анатолий Крючков, а также секретари ЦК РКРПРПК Юрий Терентьев и Борис Ячменев распространили заявление "О принуждении к лояльности":
"16 января Липецкий областной суд приговорил двух молодых коммунистов – Парщикова и Мариновского –
соответственно к 9 и 6 месяцам тюремного заключения по статье 329 УК РФ якобы за имевшее место
"надругательство над Государственным флагом Российской Федерации". Публичное сожжение триколора, которое
как-то само собой стало традиционным для молодежных коммунистических организаций, произошло во время
демонстрации 7 ноября прошлого года. Таким образом, режим пытается привить уважение и любовь к символам
современного российского буржуазного строя. Между тем лица, находящиеся сегодня у власти, несколько лет назад
не только никак не реагировали, но и поощряли осквернение Красного флага – символа государства-победителя
фашизма. Лично Путин, будучи помощником Собчака, руководил операцией по срезанию автогеном мачты с Красным
флагом над штаб-квартирой ЦК РКРП в Ленинграде. Под улюлюканье толпы – с участием властей – сносились
памятники государственным деятелям советского периода, основоположникам научного коммунизма. Сегодня,
несмотря на то, что даже буржуазная конституция гарантирует свободу убеждений, недопустимость оскорблений и
принуждения к отказу от убеждений, государственные и так называемые независимые СМИ ежедневно льют потоки
грязи и лжи на советское прошлое, на идеалы социализма. Тем самым они оскорбляют десятки миллионов граждан. И
в том, что в России каждый год становится на 700 тыс. населения меньше, – их прямая вина. Сердца людей не
выдерживают изощренных издевательств.
Для советских людей триколор является символом фашизма, символом предательства не только прислужника
гитлеровцев Власова, но и предателей народа всех времен, в том числе нынешних. Режим Ельцина незаконно,
насильственно, расстреляв парламент и фальсифицировав "выборы на крови", навязал России свою антинародную
конституцию, защищающую права имущего меньшинства. А его последователь В.Путин не захотел придерживаться
даже этой конституции, по которой "единственным источником власти в РФ является народ", а высшим выражением
его власти является референдум, на который выносятся важнейшие вопросы. Путин побоялся выносить на
всенародное обсуждение решение вопроса о символах государства, поскольку через отношение к ним народ имел
возможность высказаться за социализм. Через давление и подкуп, с помощью соглашательской думской оппозиции, в
качестве государственного флага России фактически навязан флаг власовцев, воевавших на стороне Гитлера против
Советского Союза, против русского народа. И теперь власти с помощью репрессивных мер пытаются запретить
выражение отношения граждан к власовскому флагу. Как это понимать? Коммунисты понимают это как усиление
давления буржуазной диктатуры, как сползание режима Путина в сторону фашизации. Недаром уже создан (23.12.2001)
и беспрепятственно действует на российской земле Комитет ветеранов РОД (Русское освободительное движение) –
бывших власовцев и других пособников фашистов, рядящихся сегодня в одежды идейных борцов с
коммунистической идеологией и большевизмом. Для них Великая Отечественная война – "Вторая гражданская".
Похоже, что в согласии с нынешней властью они ее продолжают до сих пор. Молодые коммунисты-патриоты
Парщиков и Мариновский выразили отношение миллионов людей не только к фашистским символам, но и к
сегодняшнему курсу властей. Поначалу суд оценил данный эпизод небольшими наказаниями: Парщиков и
Мариновский были приговорены в административном порядке к штрафу. Однако прокурору области Николаю
Савченко это наказание показалось излишне гуманным, и прокуратура сочла необходимым возбудить против юных
борцов с госсимволикой уголовное дело. Причем сперва прокуратура пыталась усмотреть в действиях комсомольцев
к тому же возбуждение национальной розни и унижение национального достоинства граждан России, но такая совсем
уж абсурдная формулировка судом была отклонена.
Мы считаем указанные действия липецких коммунистов вполне обоснованными: флаг, ставший знаменем фашиста
Власова и буржуазных диктаторов современной России – Ельцина, Путина и господ собственников, знаменем
унижающей собственный народ национальной буржуазии, объективно не заслуживает лучшего к себе отношения.
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Исходя из этого, мы требуем освобождения Парщикова и Мариновского от всякой уголовной ответственности. Мы
также заявляем, что эта позорная акция российского буржуазного суда является очередным шагом политических
преследований коммунистов, попыткой принудительно, силовым путем навязать лояльность к символам
ненавистной рабочему классу России буржуазной власти. Данный прецедент тем более настораживает потому, что
поводом для репрессивных действий судебных органов сегодня становятся совсем уже мелочные, сугубо
формальные поводы. Мы требуем права свободно выражать свое отношение к вопросам идеологии, к проводимой
классом эксплуататоров политике, к буржуазному государству и его символам!".

"Яблоко" и "Либеральная Россия" опровергли слухи о своем слиянии
25 ЯНВАРЯ заместитель председателя "Яблока" Сергей Митрохин опроверг слухи о сближении его партии с
"Либеральной Россией" и, в частности, о вступлении членов ЛР в думскую фракцию "Яблоко". По его словам,
переговоры между "Яблоком" и "Либеральной Россией" невозможны, пока членом руководства ЛР остается
Б.Березовский ("Березовский давно и бесповоротно скомпрометировал себя как политик и как человек.
…Березовский – один из тех, кто несет полную ответственность за то положение, в котором сегодня находится
российская политика и страна в целом").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ сопредседатель движения "Либеральная Россия" депутат Госдумы Виктор Похмелкин в беседе с
журналистами назвал "провокацией и дезинформацией" утверждения о намерении членов ЛР вступить в "Яблоко". По
его словам, члены "Либеральной России" с уважением относятся к "Яблоку" и намерены взаимодействовать с его
думской фракцией, однако не принимали никаких решений о вступлении в эту партию и не вели по этому поводу
никаких переговоров.
28 ЯНВАРЯ состоялась пресс-конференция сопредседателя движения "Либеральная Россия" Виктора Похмелкина.
Он заявил, что ожидает оттока людей из ряда региональных отделений Союза правых сил, в том числе в СанктПетербурге, Ивановской области и Ханты-Мансийске ("Союз правых сил в том виде, в каком он есть сегодня, обречен.
…Часть членов СПС по-прежнему разделяют либеральные взгляды, часть – поддерживают власть, третья группа –
это просто конъюнктурщики. Такой союз не может быть долговечным. В условиях, когда власть и президент России
максимально используют демократические формы для максимального насаждения бюрократизма, те, кто
придерживается либеральных взглядов, должны будут отказаться от сотрудничества с властью"). По мнению
В.Похмелкина, в этом плане в наиболее тяжелом положении находятся Егор Гайдар, Ирина Хакамада и Борис Немцов:
"Они люди либеральных взглядов, но привыкли работать в комфортных условиях сотрудничества с властью. Сейчас
ситуация такова, что им придется определяться". При этом выступающий отметил, что численность "Либеральной
России" за последние два месяца выросла до 10 тыс. человек, и двери ЛР "открыта для всех, кто готов составить
либеральную оппозицию, в том числе и для тех, кто готов уйти из СПС". Вместе с тем, по словам В.Похмелкина, в
целом, как организация, СПС не сможет стать союзником "Либеральной России" "до тех пор, пока не уволят Сергея
Кириенко и Анатолия Чубайса". Он также назвал странным тот факт, что в рядах фракции СПС по-прежнему остается
известный правозащитник Сергей Ковалев: "С.Ковалев никогда не испытывал симпатий к власти и к Владимиру
Путину. Если сегодня СПС начал поддерживать Кремль, то С.Ковалев должен был бы выйти из фракции. Я не говорю,
что он должен прийти в "Либеральную Россию", но из СПС уйти бы должен". В.Похмелкин предположил, что
единственной причиной, заставляющей С.Ковалева оставаться во фракции, служит то, что он является
представителем от нее в ПАСЕ. Что касается слухов о намерении "Либеральной России" объединиться с "Яблоком",
то они, по словам выступающего, "запущены информационной службой Союза правых сил" ("Делается попытка
представить "Либеральную Россию" не способной к самостоятельным действиям"). При этом В.Похмелкин выразил
уверенность в том, что движение должно идти на следующие выборы самостоятельно ("СПС и "Яблоко"
скомпрометировали себя сотрудничеством с властью. Оппозиционно-либеральную тенденцию сегодня представляет
только "Либеральная Россия". Эта тенденция в стране нарастает. Я получаю огромную почту, пишут от Краснодара до
Приморья. Люди устали от разочарования и пустого ожидания. …У нас нет цели сформировать в будущем парламенте
большинство, но мы рассчитываем на 15%, на третью по численности фракцию в Госдуме после коммунистов и
“Единства”").
Комментируя ситуацию вокруг ТВ-6, В.Похмелкин заявил: "В стране проводится сознательная линия на удушение
свободы слова, свободных средств массовой информации, свертывание информационного пространства и взятие
ситуации на медиа-рынке под контроль власти". При этом он не исключил, что в ближайшее время "можно ожидать
атаки на другие СМИ" ("Сочтены дни радио "Эхо Москвы", издательского дома "Коммерсант", "Независимой газеты"),
В крайнем случае, по его мнению, может быть произведена политическая переориентация этих изданий.
Ответственность за происходящее сопредседатель "Либеральной России" возложил не только на президента
В.Путина и его администрацию, но и на СПС, поддержавший власть в ходе смены руководства НТВ ("Не было бы
ситуации с НТВ, не произошло бы ничего и с ТВ-6. В результате действий некоторых лидеров СПС в стране
отсутствует либеральная оппозиция, что позволяет власти вести атаку на свободу слова"). Стремление власти взять
под контроль независимые СМИ В.Похмелкин объяснил "переоценкой роли влияния телевидения на выборные
процессы" ("Экономические успехи не столь велики и не искупают политических издержек. Снова начались задержки
с выплатами пенсий и зарплат. Социально-экономическая политика проводится в ущерб регионам России,
региональная элита недовольна. В этих условиях Кремль пытается обеспечить себе к началу нового политического
цикла в 2003 году поддержку подконтрольных и лояльных средств массовой информации. …Однако, взяв курс на
свертывание свободы слова, власть подписала себе приговор. …Возврат к тоталитаризму сегодня невозможен,
нельзя взять под контроль Интернет, нельзя разогнать парламент и парламентскую оппозицию"). При этом
выступающий не исключил, что коллективу ТВ-6 позволят выиграть конкурс на вещание – в том случае, если его будет
финансировать "лояльный Кремлю олигарх". Вместе с тем, по мнению В.Похмелкина, "коллективу не позволят
самому выбирать себе инвестора и источник финансирования" ("В условиях, когда власть стремится взять под
контроль все СМИ или, по крайней мере, добиться их лояльности, такое просто невозможно"). Коснувшись обвинений
Б.Березовского в адрес В.Путина (о причастности президента к взрывам домов в Москве) и директора ФСБ
Н.Патрушева в адрес Б.Березовского (о финансировании последним чеченских боевиков), В.Похмелкин подчеркнул,
что оба заявления должны стать поводом для "серьезного объективного расследования" ("Только оно может внести
ясность, и по результатам все виновные должны понести наказание").
29 ЯНВАРЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция сопредседателя Союза правых сил Ирины
Хакамады. Комментируя ситуацию вокруг Бориса Березовского, она заявила, что при Б.Ельцине тот сумел создать
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особую систему взаимоотношений с властью ("Березовский получил доступ к информации и возможность
формирования решений, а власть при этом никогда не смогла бы его ни засудить, ни посадить, потому что у него
появился компромат на власть, которая сама отличалась непрозрачностью"), а когда "олигархический бизнес стали
отдалять от власти", Б.Березовский "превратился в критика". По ее мнению, экс-олигарх "устроил всю эту
провокацию с ТВ-6" для того, что предстать в глазах Запада правозащитником и продемонстрировать, что "власть
борется с ним как с политическим деятелем". "Борис Березовский является очень сильным и умным человеком, в
котором есть такой космический драйв, – отметила И.Хакамада. – С такой энергией и такими амбициями сидеть в
зарубежье и пропадать в ресторанах и на виллах не духе Березовского. Поэтому он и стал создавать политическую
силу, с которой власти, может быть, придется договариваться." При этом сопредседатель СПС скептически
отозвалась о перспективах "Либеральной России" ("Это проект в никуда... Даже такая переходная, без гражданского
общества, страна, как Россия, все равно обладает народной мудростью, и народ всегда видит неправду.
…Манипуляции Березовского когда-нибудь обязательно закончатся, потому что он проиграл. Потому что в политике в
долгосрочной игре все равно выигрывает тот, кто занимается цивилизованным политическим продвижением проекта.
А у Березовского получается лишь разрушение коллективов и людей. Но продвижения не будет, и он проиграет все на
выборах. "Либеральная Россия ничего не выиграет, даже если будет поливать Путина с утра до ночи. Потому что
Березовский испортил репутацию этому движению").

Председатель РПТ о решениях Конституционного суда и Минсвязи
25 ЯНВАРЯ председатель Российской партии труда Олег Шеин распространил заявление:
"24 января т.г. решением Конституционного суда РФ признаны противоречащими Основному закону три нормы
трудового законодательства: ст.25 ч.2 закона "О профсоюзах", согласно которой работники, состоящие в выборных
профсоюзных органах, не могут быть уволены без согласия профсоюза; ст.235 ч.2 КЗоТ РФ аналогичного содержания;
ст.170 ч.3 КЗоТ РФ, согласно которой запрещалось увольнять беременных женщин, работников, имеющих детейинвалидов и одиноких работников с маленькими детьми. Таково толкование равноправия граждан Конституционным
судом РФ. Отмененные ограничения "приводят к искажению самого существа экономической (предпринимательской)
деятельности. Законодатель не должен допускать, чтобы защита одних приводила к отрицанию или умалению прав
других". То есть, чтобы защита работников от увольнений приводила к отрицанию права предпринимателей их
уволить. Российская партия труда считает, что данное решение Конституционного суда являет собой яркий образчик
отношения Российского государства к правам человека. Своим решением Конституционный суд показал, что права
человека распространяются только на тех, кто владеет собственностью на основные средства производства, и
отрицание права на дополнительную защиту рабочих активистов есть не что иное, как право буржуа
беспрепятственно увольнять всякого неугодного работника".
26 ЯНВАРЯ О.Шеин распространил заявление в связи с намерением Министерства связи и ОАО "Связьинвест" в
течение 2002 года перевести всех абонентов на повременную оплату телефонных услуг: "…Заявления чиновников
Минсвязи о разоряющемся российском предприятии, срочно нуждающемся в деньгах для лучшего обслуживания
населения, выглядят не вполне искренними. Никто никаких гарантий, что прибыль "Связьинвеста" будет направлена
на телефонизацию сел или улучшение качества переговоров дать не может. Более того, поскольку это частная
организация, никто не может вообще заставить ее направлять средства именно на производство, а не на зарплату
директоров или дивиденды зарубежных владельцев. Впрочем, руководство Минсвязи утверждает, будто вообще не
намерено увеличить за счет повременной оплаты объем прибыли, так как снизит размер абонентской платы, а вся
реформа вызвана поиском социальной справедливости. Неужели впервые за мировую практику появилась
коммерческая организация, смысл которой состоит не в росте доходов, а в достижении в обществе правды? Весьма
сомнительно. Скорее всего, абонентская плата вскоре вновь будет поднята до прежнего уровня, а затем и превзойдет
его. Кроме того, и общество в целом, и организации наиболее уязвимых слоев населения (свободные профсоюзы,
общества инвалидов, слепых и др.) выступают против повременки. Против обязательного введения повременки
выступает и Государственная дума России, в первом чтении принявшая закон, разрешающий абонентам выбирать
между повременной оплатой и твердым тарифом. Выходит, никто в России не понимает, что такое социальная
справедливость и общественное благо, кроме принадлежащей господину Дж.Соросу монополии.
Между тем последствия перехода на повременку совершенно очевидны: 1) резкое ограничение возможностей
общения в стране; 2) усиление изоляции инвалидов и одиноких людей, которое может обернуться самыми
серьезными последствиями, включая рост числа самоубийств; 3) увеличение нагрузки на бюджеты всех уровней, так
как именно на государственные учреждения, больницы, ЖЭКи, поликлиники и т.д. выпадает наибольшее число
телефонных переговоров; 4) рост, пусть и незначительный, инфляции, поскольку предприятия и фирмы перенесут
дополнительную плату за телефонные переговоры на стоимость продукции; 5) остановка в развитии Интернета и
отказ от него многих пользователей вообще, поскольку введение повременки означает, что они будут обязаны
вносить двойную плату – провайдеру и телефонным кампаниям (кстати, это означает монополизацию
"Связьинвестом" рынка интернет-услуг, поскольку только "Связьинвест" сможет понижать на нем цены. Вслед за
монополизацией придет застаивание и загнивание этого рынка).
Вот почему Российская партия труда выступает против перехода на повременную оплату телефонных услуг. Мы
предлагаем всем единомышленникам принять участие в акции "Позвони связистам". Она может быть проведена
любой организацией и состоять в том, чтобы в определенный день (или, лучше, несколько дней) позвонить в
приемную начальника местной телефонной кампании (в Москве в приемную министра связи) и высказать свое мнение
о повременке. Мы предлагаем также провести встречи со своими депутатами Государственной Думы. В мае 2001 года
российский парламент в первом чтении принял поправку к закону о связи, разрешив потребителям выбирать между
повременной оплатой и твердым тарифом, и в случае выбора первого варианта предписав телефонной кампании
установить индивидуальный счетчик. Принятие этого закона стало возможным благодаря массовой общественной
кампании, проведенной активистами различных общественных организаций, многие из которых впоследствии
организовали Российскую партию труда. Однако в настоящее время предпринимаются попытки затянуть
рассмотрение такого закона. Более того, комитет Госдумы по связи, лоббируя интересы ОАО "Связьинвест"
предлагает на заседании 20 февраля 2002 года вообще отменить результаты предыдущего голосования, вернуть
закон в первое чтение и отменить его. Мы должны этому воспрепятствовать. В каждом регионе, в каждом городе.
Время не ждет".
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24 ЯНВАРЯ состоялась интернет-конференция члена Федерального политсовета СПС секретаря Союза журналистов
России Михаила Федотова. Он расценил конфликт вокруг ТВ-6 как "резкое ограничение плюрализма в нашей стране" и
дискредитацию российской политической системы ("Если нет независимого суда – значит, нет и разделения
властей"). Кроме того, М.Федотов призвал региональные отделения СПС сотрудничать "с самыми различными СМИ, в
том числе даже с государственными" ("В каждой редакции можно найти наших единомышленников. Если вас
приглашают на телепередачу, надо пойти. А если не приглашают, то надо сделать так, чтобы пригласили! …Если СПС
будет поддерживать независимые СМИ, то и те будут поддерживать нас"). При этом он указал на активное
сотрудничество "правых" с московским руководством Союзом журналистов России. Комментируя отношения между
СЖР и Медиасоюзом, М.Федотов заявил: "Было бы правильным позиционировать СЖР как союз работников, а
Медиасоюз – как союз работодателей в области СМИ. …[Но] Медиасоюзу нужно все пространство, а не часть его. Тем
более что денег у них много, а источники неизвестны". Признав несовершенство российской судебной системы,
М.Федотов, вместе с тем, отметил, что несмотря на это существующие законы "позволяют биться во многих
инстанциях и даже иногда побеждать".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции в поддержку ТВ-6
22 ЯНВАРЯ сотрудники Екатеринбургской телекомпании "АСВ" (сетевой партнер ТВ-6 в Екатеринбурге) и
активисты Свердловского регионального отделения "Яблока" провели у Оперного театра в Екатеринбурге
митинг протеста против ликвидации ТВ-6. В акции приняло участие около 150 человек с плакатами "Боже, верни
нам ТВ-6!", "Долой министра-капиталиста Лесина!" и "ТВ-6, мы с тобой!".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты "Яблока", СПС, "Либеральной России" и "Мемориала" провели пикет у здания
Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В акции, проводившейся под лозунгом "Разве правда
– государственная тайна?", приняло участие около 20 человек, в т.ч. Ольга Курносова (СПС), председатель
Молодежного союза "Яблока" Павел Другов, Юлий Рыбаков ("Либеральная Россия"), председатель общественной
организации "Гражданский контроль" Юрий Вдовин и др. Одновременно митинг в поддержку журналистов ТВ-6
провели у Дома журналистов в Санкт-Петербурге активисты Национал-большевистской партии.
25 ЯНВАРЯ на Пушкинской площади в Москве состоялся митинг в защиту Г.Пасько, в котором приняли участие около
100 человек – активисты Социально-экологического союза, Центра развития демократии и прав человека, группы
"Экозащита!", "Гринписа", "Яблока", движения "Хранители радуги". Выступили правозащитница Е.Боннэр, эколог
А.Яблоков ("Россия сейчас похожа на Германию 30-х годов. Это не повторение истории, это пародия на историю. Но
мы не хотим, чтобы это повторилось даже в виде фарса"), лидер Демсоюза В.Новодворская ("У нас еще не начались
репрессии, у нас пока ненужных людей забивают по одному, как шляпки от гвоздей. Сначала это будут ученые, потом
телеканалы, ну а после этого и газеты"; призвала интеллигенцию "бойкотировать власть"), член Федерального совета
"Яблока" А.Захаров ("Что такое правосудие в России? Это когда человека сажают в тюрьму по отмененному
обвинению и когда канал закрывают по отмененному... постановлению. Что такое свобода в России? Это когда
Тихоокеанский флот сливает отходы в море, а человека, написавшего об этом, сажают в тюрьму") и др.
24 ЯНВАРЯ в пикете Комитета антивоенных действий на Пушкинской площади в Москве участвовало 12 человек.
Участники акции держали плакаты "Война в Чечне – преступление против человечности", "Не дай своему сыну, другу,
любимому сгинуть в Чечне", "Нет – преступной войне в Чечне, да – честным переговорам", "Ответь себе, кто
наживается на войне в Чечне", "Прекратите бойню", "Убийства в Чечне – позор России", "Государство без
справедливости – это шайка разбойников. Августин Блаженный", "Убивать друг друга – безумие" и др.
26 ЯНВАРЯ Комитет защиты политзаключенных-борцов за социализм (большевистский) провел возле здания
Генеральной прокуратуры РФ в Москве митинг в защиту И.Губкина. Участники акции (около 50 человек) держали
плакаты "Позор прокурорам! Смерть палачам!", "Свободу политзаключенным", "Свободу Игорю Губкину", "Долой
тюремное государство" и пр. Выступили О.Федюков (обвинил прокуратуру в фабрикации дела против И.Губкина;
поблагодарил газету "Дуэль" за публикацию материалов в поддержку "политзаключенных"), Е.Громова, Г.Алехин
(заявил, что на суде по "делу РВС" все бывшие подельники И.Губкина, кроме Белышева, "оказались предателями"),
мать И.Губкина С.Губкина (рассказала о своей поездке во Владивосток для свидания с сыном; сообщила, что И.Губкин
провел 26-дневную голодовку и получил письмо поддержки от депутата Госдумы В.Шандыбина), В.Басистова,
Л.Кленова и др. В конце митинга была принята резолюция: "Общественность Москвы и Московской области, левые и
патриотические организации выражают свой протест против репрессий властей против левого прогрессивного
общественного деятеля, главного редактора газеты "Совет рабочих депутатов" Губкина И.В., брошенного в тюремные
застенки г.Владивостока по ложному обвинению в убийстве. На все наши предыдущие протесты в Генеральную
прокуратуру РФ и прокуратуру Приморского края эти организации, призванные следить за соблюдением законности,
ответили отписками. Губкину до сих пор не предоставлено ни одного свидания с женой и детьми, несмотря на
поведенную им трехнедельную голодовку. Суд по делу РВС, несмотря на нарушение ст. 26 УПК РФ, проводит процесс
в отсутствие главного обвиняемого Губкина. На этот по формальным признакам закрытый процесс не допущены СМИ,
которые могли бы дать объективную оценку ситуации. Мы вновь требуем прекратить преследования И.В.Губкина по
политическим мотивам и освободить его из под стражи".
27 ЯНВАРЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой России" у бывшего Музея Ленина в Москве участвовало около 250
человек. Выступили Г.Халявин (назвал "задачей № 1" регистрацию партии "Трудовая Россия" в Минюсте; заявил, что
выборы в Мосгордуму по Солнцевскому избирательному округу, где В.Анпилов набрал более 20%,
продемонстрировали рост авторитета "Трудовой России"), В.Анпилов (сообщил, что на прошедшей 21 января
конференции Ленинградского отделения "Трудовой России" руководитель ЛгО ТР В.Марычев вручил ему 1035
заявлений о вступлении в партию: "В показателях записи в партию Ленинград опережает Москву"; рассказал о своей,
совместно с М.Филиным, поездке в поселок торфоразработчиков во Всеволожском районе Ленинградской области,
который по предложению визитеров был переименован в "Трудовую Россию"; сообщил, что намерен посетить
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шахтеров Ростовской области, направивших президенту и правительству протест в связи с многомесячной
невыплатой зарплаты; приветствовал выступление В.Шандыбина в ходе обсуждения в Госдуме закона о
национализации) и В.Кудинов.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Семинар в МЦ Карнеги по региональным выборам
24 января в Московском центре Карнеги прошел семинар по региональным выборам. Вел заседание научный
сотрудник МЦК Алексей Титков.
В мероприятии приняли участие руководитель региональных программ МЦК Леонид Смирнягин (отметил
"полнейшее равнодушие" избирателей и политологов к выборам в Мосгордуму), политолог Михаил Малютин
(рассказал о выборах президента Якутии, сообщив, что к участию в этой кампании его привлекли журналист Л.Сигал и
руководитель сайта "Агентство политических новостей" С.Белковский, известные "своей близостью к Борису
Абрамовичу [Березовскому]" и консультировавшие на выборах В.Штырова; отметил, что М.Николаев "просмотрел
заговор против себя значительной части местного чиновничества" и что В.Штыров – "человек, до сих пор считающий
себя честным, настоящим коммунистом" – первоначально президентом быть не хотел; заявил, что кампания
В.Колмогорова проходила в условиях "наглого и беззастенчивого использования юридического террора против
конкурентов"; отметил, что никто кандидатов не испытывал "недостатка в деньгах"), социолог Леонтий Бызов
(изложил результаты социологических исследований, согласно которым за М.Николаева в ноябре 2001 года
собирались голосовать 40% избирателей, за В.Штырова – 17%, за В.Колмогорова – около 10%, за Ф.Тумусова – около
5%; высказал мнение, что Ф.Тумусов вышел во второй тур исключительно благодаря протестному голосованию
якутов), политолог Яков Паппэ (опроверг мнение о В.Штырове, как о "хорошо заспиртовавшемся “красном
директоре”"), бывший советник президента Чувашии Н.Федорова политолог Дмитрий Левчик (рассказал о выборах
президента Чувашии, сообщив, в частности, что политическую жизнь республики определяет в первую очередь
конкуренция между тремя крупными кланами – северных, срединных и южных чувашей; отметил, что среди русского
населения республики молодежь голосует в основном за "Яблоко" и "других демократов", а те, "кто постарше и
победнее", – за коммунистов; объяснил победу Н.Федорова отсутствием у того связей с каким-нибудь из
национальных кланов: "Чуваш, да не наш", а также поддержкой его кандидатуры "лидером южных чувашей
коммунистом Л.Кураковым"; отметил, что за кандидата от КПРФ В.Шурчанова голосовали в основном северные
чуваши и русские; объяснил неспособность КПРФ, получающей на парламентских выборах до 65% голосов
избирателей, провести своего представителя на пост президента Чувашии их неспособностью найти кандидата,
устраивающего все кланы; отметил, что на последних выборах в Госсовет республики коммунисты не смогли найти
кандидатов для выдвижения во всех избирательных округах), генеральный директор Института региональной
политики Максим Дианов (заявил, что на этот раз никаких подтасовок в Чувашии не было – "в отличие от предыдущих
выборов"), сотрудник Института гуманитарно-политических исследований Александр Кынев (рассказал о последней
кампании по выборам губернатора Эвенкийского автономного округа: "Это была кампания “ЮКОСа” против
“Славнефти”"), социолог из Нижнего Новгорода Борис Сергеев (рассказал о выборах главы Республики Коми, в
которой принимал участие на стороне В.Торлопова – "курировал социологические исследования"; назвал данные
выборы "честными"; высказал мнение, что в настоящее время "полпреды не оказывают сколь-нибудь серьезного
влияния на губернаторские выборы": "не самые дальновидные" из них пытаются создавать видимость
вмешательства, а остальные "почти демонстративно" самоотстраняются от избирательного процесса), выступившие
с содокладами об избирательной кампании в Коми социолог Курбангалиева (отметив, что Ю.Спиридонова
поддерживали глава "ЛУКОЙЛа" В.Алекперов, мэр Воркуты Шпектор, "имеющий 98%-ную поддержку населения", и
"Единство", а В.Торлопова – не имеющие "совершенно никакой электоральной базы в республике" СПС и "Яблоко",
высказала мнение, что "голосовали не за Торлопова, а за смену Спиридонова") и Юлия Антошина (заявила, что
Ю.Спиридонову плохую службу сыграли "безобразный авторитарный стиль", а также "очень сильный накат на
Торлопова – его мочили во всех сортирах"), политтехнолог Владимир Горюнов (объяснил победу В.Торлопова в том
числе низкой явкой избирателей), сотрудник столичной мэрии Сергей Елагин (рассказал о выборах в Мосгордуму,
отметив стремление кандидатов произвести впечатление беспартийных, "подкраивание избирательных округов под
действующих депутатов", увеличение доли досрочно проголосовавших и количества бюллетеней, уносимых
избирателями; не согласился с Б.Сергеевым, что самые честные выборы были в Коми: "В Москве были самые
честные выборы" – это утверждение было отвергнуто большинством участников круглого стола; заявил, что более
четверти депутатов Государственной Думы занимают свои места незаконно, поскольку избраны от избирательных
округов, нарезка которых не отвечает требованиям федерального законодательства), активист Российского движения
избирателей Аркадий Любарев (указал на "очень эффективное использование административного ресурса" в ходе
избирательной кампании в Мосгордуму, на сокращение вдвое количества выдвинувшихся и зарегистрировавшихся
кандидатов, на боязнь выдвигаться против сильных кандидатов, на раздачу практически всеми кандидатами
гуманитарной помощи населению, на низкий интерес к этим выборам со стороны московской элиты и пр.; назвал
выдвижение "списка четырех" "некой культурной формой списка Лужкова": "Мэрия просто отобрала из
представителей партий тех кандидатов, которые ее наиболее устраивали") и др.

В РЕГИОНАХ
В региональных организациях КПРФ
22 ЯНВАРЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Самарского обкома КПРФ депутата Госдумы
Валентина Романова.
В.Романов сообщил, что 2 февраля пройдет конференция Самарской областной организации КПРФ, на которой та, в
соответствии с законом о партиях, будет преобразована в региональное отделение политической партии
"Коммунистическая партия Российской Федерации". В.Романов сообщил также, что коммунисты выдвинут своих
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кандидатов на выборах в губернскую думу по Промышленному, Кинельскому и Чапаевскому округам. Вместе с тем он
не рекомендовал баллотироваться мэру Чапаевска Н.Малахову, отметив, что тот не сможет отстаивать в облдуме
свою позицию, поскольку город находится в полной зависимости от областной власти. Кроме того, В.Романов
подверг критике деятельность Госдумы – за подконтрольность правительству ("Что в правительстве чиновник
написал, за то Дума и голосует") и принятие "в интересах олигархов" "антинародных законов" (Земельный и Трудовой
кодексы, закон о партиях и пр.). Он сообщил также, что в настоящее время разрабатывает законопроекты об обороте
основного капитала, энергосбережении и электроэнергетике.
25 ЯНВАРЯ Калужская областная организация КПРФ направила мэру Калуги Валерию Иванову обращение с
требованием провести в городе референдум о восстановлении памятника Сталину. В документе сообщалось, что в
поддержку этого требования были собраны 1,5 тыс. подписей.
26 ЯНВАРЯ в Казани прошел внеочередной съезд Коммунистической партии Республики Татарстан, на котором КПРТ
была преобразована в республиканское отделение КПРФ. Тайным голосованием были подтверждены полномочия
руководства Татарстанского отделения КПРФ во главе с депутатом Госдумы Александром Салием. Отчетноперевыборное собрание ТРО КПРФ решено провести после регистрации Компартии РФ в Минюсте.
26 ЯНВАРЯ состоялся второй этап конференции Камчатской областной организации КПРФ, на котором были
обсуждены итоги VIII съезда партии и принято решение о преобразовании КОО в региональное отделение
политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

В региональных отделениях СПС
23 ЯНВАРЯ состоялась пресс-конференция председателя Красноярского регионального отделения СПС
Андрея Васильева и руководителя Красноярского РО Социально-экологического союза Николая Зубова.
А.Васильев сообщил о завершении первого этапа подготовки референдума по вопросу о запрете на размещение в
крае новых объектов хранения, переработки и захоронения отработанного ядерного топлива. По словам лидера РО
СПС, собрано около 100 тыс. подписей (по закону достаточно 35 тыс.), которые после проверки будут переданы в
крайизбирком. А.Васильев отверг утверждения председателя крайизбиркома Г.Кострыкина о том, что сбор подписей
проводился "обманным путем" – по его словам, подписи собирались под формулировкой "Считаете ли Вы
необходимым запретить размещение на территории Красноярского края новых объектов хранения, переработки и
захоронения отработанного ядерного топлива". Он отметил также, что подписи за референдум удалось собрать даже
среди жителей Железногорска, которые, казалось бы, заинтересованы в переработке ОЯТ на тамошнем Горнохимическом комбинате.
24 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Иркутского регионального отделения СПС, на котором было решено
предложить всем поддержанным ИРО кандидатам в депутаты представительных органов местного самоуправления
подписать "Европейский кодекс поведения для выборных представителей".
24 ЯНВАРЯ состоялось собрание местного отделения СПС в Петропавловске-Камчатском. Его участники, отметив,
что при установленной Политсоветом Камчатского регионального отделения норме представительства
Петропавловск-Камчатский, где проживает подавляющее большинство членов РО, оказывается недопредставлен на
областной конференции, приняли решение не избирать делегатов на конференцию РО, а требовать проведения
общего собрания или конференции, представительство на которой будет пропорционально численности каждого
отделения. При этом было выражено недоверие действующему составу Политсовета РО. По решению собрания
члены ПС городского отделения В.Чусовлянов и Т.Савина передали и.о. председателя ПС РО В.Богданову
предложение срочно провести заседание ПС и рассмотреть на нем требование Петропавловск-Камчатского ГО.
25 ЯНВАРЯ 36 (из 90) членов Кабардино-Балкарского регионального отделения направили председателю ФПС СПС
Б.Немцову заявление с просьбой прекратить полномочия председателя РО Хасана Ахметова в связи с проводимым
тем курсом на "жесткое противостояние" власти и единоличным решением о поддержке на выборах президента
республики кандидата, не имеющего отношения к СПС.
26 ЯНВАРЯ состоялась конференция Вологодского регионального отделения СПС, на котором были приняты
решения, необходимые для перерегистрации ВРО в соответствии с законом "О политических партиях". Из
Политсовета ВРО были выведены С.Кароннов и А.Пак (по личным заявлениям – в связи с выполнением должностных
обязанностей в обладминистрации), а также предприниматель Л.Комаров. Вместо них членами ПС были избраны
студент А.Дуднев, врач Вожегодской ЦРБ Ю.Тельтевский и адвокат Ю.Парфенов (Бабаевский район). Председателем
регионального отделения СПС вновь избран И.Джуха. Была утверждена стратегия развития ВРО на ближайшие два
года, определен список кандидатов в областное Законодательное собрание, принято заявление о категорическом
несогласии с решением ЗС о внесении в устав области изменений, предоставляющих губернатору В.Позгалеву право
избираться на третий срок и продлевающих его полномочия в этом случае до пяти лет. Всем делегатам областной
конференции были вручены партийные билеты.
26 ЯНВАРЯ состоялась конференция регионального отделения СПС в Республике Башкортостан, в которой приняли
участие 19 делегатов. Было принято решение о преобразовании РО в отделение политической партии "Союз правых
сил", обсуждены итоги II съезда партии, одобрены ее устав и программа, подтверждены полномочия председателя РО
Арсена Нуриджанова, а также Политсовета и Ревизионной комиссии БРО.
27 ЯНВАРЯ состоялось учредительное собрание регионального отделения СПС в Республике Коми, в котором
приняли участие председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов и депутат Госдумы Андрей Вульф.
Б.Немцов отметил, что "становление РО проходило тяжело". В частности, по его словам, тревогу вызвал факт, что 9
из 17 членов Политсовета РО отказались согласиться с решением Федерального политсовета о поддержке
В.Торлопова на выборах главы республики. Вместе с тем Б.Немцов сообщил, что ФПС оставил на усмотрение РО
вопрос о членстве "подписантов" в партии. А.Вульф заявил, что за полтора года своего существования Политсовет
Коми регионального отделения мало что сделал для укрепления в республике позиций партии. Участники собрания
избрали председателя РО (председатель Комитета по природным ресурсам РК Александр Попов) и Политсовет (9
членов).
28 ЯНВАРЯ состоялось собрание актива Воронежского регионального отделения СПС, на котором было принято
решение о проведении повторной конференции ВРО – в связи с тем, что ряд членов партии и районных организаций
не смогли принять участие в прошедшей 23 января конференции, поскольку не были оповещены об этом заранее.
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28 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Смоленского регионального отделения СПС, на котором было
принято решение о выдвижении кандидатом в губернаторы области руководителя молодежной организации СРО СПС,
сотрудника ГТРК "Смоленск" Дмитрия Павлова.
28 ЯНВАРЯ председатель Санкт-Петербургского регионального отделения СПС депутат Госдумы Григорий Томчин в
беседе с журналистами признал, что "в связи с аппаратной гонкой, которая продолжалась, пока петербургская
организация СПС находилась в кризисе, в ней оказалось 20-30 “мертвых душ”". Вместе с тем, по его словам, вскоре
все члены РО будут поставлены на "нормальный учет" ("Пока эта работа проделана наполовину"). При этом, считает
Г.Томчин, в "Либеральную Россию" могут уйти не более 4-5 человек, и, несмотря на весь "шум", это не нанесет
питерскому СПС большого урона. Выступающий отметил также, что руководство СПбРО СПС намерено "придержать"
большинство заявлений о приеме в партию до намеченной на середину февраля региональной конференции. При
этом он не исключил, что какое-то количество новых членов будет принято в СПС накануне конференции – на
заседании Политсовета РО. Комментируя заявления Б.Березовского (о причастности ФСБ к терактам в Москве) и
директора ФСБ Н.Патрушева (о финансировании Б.Березовским чеченских боевиков), Г.Томчин заявил, что не верит
ни тому, ни другому ("Спецслужбам легче всего свалить ответственность за чеченские события на Березовского, а
Березовскому – на Патрушева. Было бы слишком просто объяснить все ошибки, допущенные в первой и второй
чеченской войне, и создание всей системы взаимоотношений с Чечней действиями ФСБ или Бориса Березовского").
Вместе с тем он возложил на Б.Березовского часть ответственности за провалы российской политики в ходе первой
чеченской войны.

Учредительная конференция движения "Нет – капиталистической глобализации!"
24 января в Санкт-Петербурге, в штаб-квартире Региональной партии коммунистов Ленинграда, по инициативе
Комитета единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской
области была проведена учредительная конференция движения "Нет – капиталистической глобализации!". В
мероприятии приняло участие 50 представителей РКРП-РПК, КПРФ, РегПК, движения "Альтернативы",
Конгресса за Рабочий Интернационал, "Армии воли народа", НБП, профкомов ряда предприятий города и
области (25 из них были делегатами с правом решающего голоса). В качестве наблюдателей на конференции
присутствовали члены Питерской лиги анархистов и Революционной рабочей партии. В президиум собрания
вошли Е.Козлов (РегПК), Т.Ведерникова (РКРП-РПК), М.Дружининский и И.Будрайтскис (КРИ).
С докладами выступили Е.Козлов (указав на "левый интернационалистский" характер движения, отметил, что его
создание расширит возможность участия представителей России в международных "антиглобалистских" акциях;
особо подчеркнул необходимость сотрудничества с АТТАК: "Для нас АТТАК – не единственное связующее звено в
этом отношении, но полезность этих контактов никто не будет оспаривать"), И.Готлиб ("Альтернативы"; представил
проект декларации движения, подготовленный на основе московской декларации "Мир – не товар!"; отметил
компромиссный характер ряда положений проекта, выдержанных не столько в социалистическом, сколько в
общедемократическом духе; подчеркнул, что по сравнению с московским текстом в предлагаемом проекте больше
внимания уделено проблемам, актуальным именно для нынешней России; в ходе ответов на вопросы сообщил, что
созданный недавно в городе "Антиглобалистский комитет" ориентирован на "национально-предпринимательские"
круги и намерен "конструктивно взаимодействовать" с путинским режимом) и И.Будрайтскис (рассказал об
"антиглобалистских" акциях в Москве; сообщил, что движение "Мир – не товар" создавалось "в неформальной
обстановке", и его участником признавался любой, кто подписал декларацию; высказавшись за индивидуальное
членство в движении, заявил, что это должно быть "движение нового типа" – "без иерархии и бюрократического
управления", строящееся "снизу" и ориентирующееся на "реальные действия"; сообщил, что структуры движения
созданы также в Воронеже, Нижнем Новгороде, Ростове, Анжеро-Судженске; скептически отозвался о группе "АТТАКРоссия", отметив, что в ее деятельности участвует весьма узкий круг лиц).
В прениях приняли участие П.Рауш (Питерская лига анархистов; зачитал заявление ПЛА, в котором проект
декларации движения оценивался как "слишком государственнический" и "слишком реформистский", а также
отмечалось, что ПЛА не считает возможным организационное вхождение в движение, но готова к координации
действий "по не вызывающим разногласий вопросам"), А.Исаев (РКРП-РПК; "Товарищ анархист высказал большую
часть того, что я хотел сказать по поводу этой декларации", предложил ориентироваться на заявление по проблемам
капиталистической глобализации, принятое семинаром компартий в Брюсселе в мае 2001 г., однако выразил
готовность в любом случае сотрудничать в создаваемым движением – "хотя бы в просветительских целях"), В.Жуков
(Армия воли народа; назвав предлагаемый документ "сугубо декларативным", поддержал А.Исаева в вопросе о
необходимости работы в движении), Г.Попов (Федерация социалистической молодежи; заявил, что проект
"выстраивает слишком чистую идеологию", в то время как на Западе антиглобалистское движение идеологически
разнородно; высказался против осуждения шовинизма и национализма: "Не нужно отсекать правый спектр";
предложил назвать движение "Стоп-капитализм"), А.Барбас (КПРФ, НПСР; поддержал замечания Г.Попова
относительно упоминаний о национализме: "Неверно отталкивать национальную буржуазию"), А.Дмитриев (НБП;
солидаризировался с Г.Поповым и А.Барбасом в вопросе о национализме; предложил формировать руководящий
орган движения путем делегирования представителей от всех участвующих в его создании организаций), А.Павлов
(профком "ICN-Октябрь", СДПР(о)), В.Морозов (РРП; выступил против исключения из декларации критики в адрес
национализма, заявив, что это – единственный в проекте "прогрессивный пункт"), Б.Белавин (Ленинградский комитет
ученых; "Дело не в резолюции и не в названии, а в расширении числа людей"), И.Готлиб (признав некоторую
"неуклюжесть" названия "Нет – капиталистической глобализации!", заявил, что, выступая против "буржуевглобалистов", необязательно буквально воспроизводить название движения; высказался за осуждение национализма
и против представительства в руководящем органе всех организаций-участников, отметив, что создание слишком
громоздкого Совета "будет означать просто игру в бюрократию и появление нового неработоспособного органа"),
Е.Козлов (подчеркнул, что принимаемый документ должен объединить именно левую часть "антиглобалистского"
движения; отметил, что формулировки проекта не отражают окончательных целей движения, однако позволят
объединить более широкий круг людей), В.Уманцев (РКРП-РПК; предложил название "Движение противников
капиталистической глобализации “Атакующий класс”"), В.Леонов (предложил название "За антикапиталистическую
глобализацию"), Н.Радьков (КПРФ; призвал вначале проголосовать за декларацию в целом и поправки обсуждать
только в случае, если документ получит менее половины голосов).

ПАРТИНФОРМ № 5 (471) 30 января 2002 г.

11

Рейтинговый голосованием было утверждено название "Нет – капиталистической глобализации". Текст декларации
был единогласно принят за основу, после чего была принята поправка Г.Попова – как единственная
сформулированная "в готовом виде". Комитету единых действий – как рабочему органу движения – предоставлено
право обсудить и другие поправки. В окончательном виде декларация движения выглядела следующим образом:
"XXI век принес человечеству не спокойное торжество "неолиберального консенсуса", а новый виток военного и
террористического насилия. Политика глобальной олигархии, состоящей из элиты транснациональных корпораций,
политического руководства "большой семерки", НАТО, ВТО, мировых финансовых институтов и т.д., усиливает
экономическую нестабильность и социальное неравенство. Ее прямым следствием являются снижение уровня жизни
большинства людей, ликвидация социальных завоеваний и политических свобод. Именно она лежит в основе
расширяющихся войн, этнических и гражданских конфликтов. Права трудящихся, заинтересованных в достойной
жизни и социальном прогрессе, принципы демократии и национального суверенитета подавляются логикой прибыли
и спекуляции. Эта политика, означающая подчинение технического прогресса и расширения контактов между
странами интересам глобальной олигархии, известна как политика капиталистической глобализации. Мы, граждане
России, в полной мере испытали и продолжаем испытывать на себе последствия этого курса: вдохновленный
Международным валютным фондом "шок без терапии", разрушение жизненно важных экономических структур,
деградация массового образования и здравоохранения, бегство из страны капиталов и мозгов, примитивная
вестернизация и криминализация культуры – все это тоже часть капиталистической глобализации. Нас пытаются
убедить, что она неизбежна. Что люди лишены возможности выбирать свое будущее. И это не случайно. Чувство
бессилия и беспомощности благоприятствует развитию антидемократических тенденций, контролю корпораций над
человечеством. Чтобы противостоять этому процессу, необходимо мощное общественное демократическое
движение, целью которого должен стать другой тип интеграции – интеграции народов и их общественных
организаций, интеграции во имя достижения социальной справедливости и экономического прогресса для всех, а не
только для элиты. Опыт показывает, что правительства идут на уступки лишь под давлением организованных масс
трудящихся. Наша альтернатива – не торможение технического и экономического прогресса, а высвобождение его изпод власти крупного капитала, подчинение его интересам людей труда. Мы считаем, что только организованное и
массовое сопротивление институтам капиталистической глобализации приведет к замене их международными
демократическими институтами. Отстаивая национальный суверенитет в борьбе против диктата транснационального
капитала и борясь за демократические преобразования в интересах трудящихся в существующих государствах, мы в
то же время выступаем против национальной розни и национальной замкнутости, за интернациональную
солидарность трудящихся в борьбе против капиталистической глобализации.
Для осуществления этих целей мы, нижеподписавшиеся, берем на себя ответственность за создание движения "Нет
– капиталистической глобализации!". Принципами формирования нашего движения должны стать: совместная работа
при многообразии ее форм, демократические механизмы координации деятельности участников движения. Мы берем
на себя обязанность вести работу по: 1) разъяснению сути капиталистической глобализации, ее последствий для
народов, проводя совместные дискуссии, распространяя информацию в рамках совместных действий; 2) разработке
и пропаганде путей и форм иной, демократической, интеграции народов, граждан и их организаций; 3) организации и
проведению мирных региональных, общероссийских, интернациональных совместных кампаний и акций,
направленных на реализацию наших целей и задач.
В качестве наших основных задач мы рассматриваем содействие: 1) более справедливому, демократическому
распределению мировых богатств и ресурсов развития (интеллектуальных, природных и финансовых), в частности, в
качестве первых шагов, – введению прогрессивного налога на доходы от капитала, ликвидации безналоговых
"оазисов", общественному контролю над всеми банковскими и финансовыми операциями и противодействию
международным финансовым спекуляциям; 2) отмене государственных долгов экономически зависимых стран (в том
числе России) и передаче высвобожденных таким образом средств на нужды населения и долгосрочного развития
этих стран; разработке и осуществлению государственных и общественных программ социально-экономического
развития в интересах трудящихся, с параллельным формированием и укреплением институтов демократического
контроля и самоуправления; переориентации сферы культуры, образования, здравоохранения на полноценное
развитие всего народа; 3) распространению во всех странах, в том числе в России, единых социально
ориентированных норм в области трудовых отношений (гарантии 8-часового рабочего дня, права профсоюзов,
гарантированный минимум зарплаты не ниже прожиточного минимума и т.п.) и социальной защиты (в частности,
предпочтение распределительных пенсионных фондов перед накопительными); 4) реальной демократизации
общественной и политической жизни во всех странах, развитию сети низовых гражданских структур, выражающих
интересы широких масс населения, с одновременным развитием международных контактов и сотрудничества этих
структур в политической, экономической и культурной сфере в интересах интернациональной солидарности
трудящихся и народов и противостояния политике олигархических "глобализаторов", манипулирующих народами и
способствующих их взаимному отчуждению; 5) реформированию и радикальной демократизации всех механизмов
принятия решений на региональном, национальном и международном уровнях; в частности, роспуску НАТО, МВФ,
ВТО и других институтов капиталистической глобализации с их последующей заменой демократическими органами
координации международных отношений; 6) массовой мобилизации трудящихся и молодежи на совместные действия,
направленные на увеличение числа рабочих мест, развитие социальной сферы, ограничение приватизации,
расширение прав профсоюзов и демократических свобод, экологическую безопасность.
Мы выступаем за другой мир, в котором глобальный произвол корпораций и несвятой троицы (ВТО, МВФ, ВБ)
уступит место обществу, где люди труда будут иметь решающий голос, где богатства планеты будут служить всем, а
не кучке избранных, где будет царить подлинное равноправие, где человек будет не придатком к конвейеру, функцией
рекламы и рабом политических технологий, а самостоятельным строителем своей жизни. Мы должны вместе взять в
свои руки будущее нашего мира".
При обсуждении вопроса о формировании выборного органа движения Е.Козлов, отметив, что реальным рабочим
органом все равно останется Комитет единых действий, предложил избрать Совет, который фактически был бы
"специализированным органом" Комитета по антиглобалистскому направлению и в который вошло бы не более 7
человек. Это предложение было одобрено 17 голосами "за", при этом была не исключена возможность дальнейшего
увеличения состава этого органа. Однако после самоотвода ряда кандидатов было поддержано предложение
И.Готлиба возложить функции координирующего органа на Комитет единых действий (18 – "за", 1 – "против", 5
воздержались).
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Вокруг выборов в Областную думу Законодательного собрания Свердловской области
24 ЯНВАРЯ состоялась конференция Свердловского регионального отделения Аграрной партии России, на
котором было принято решение о создании с региональной организацией РКРП-РПК блока для участия в
выборах в Областную думу и о проведении с этой целью совместной конференции. Был утвержден список
кандидатов от АПР: руководитель СРО, депутат Облдумы Дмитрий Останин, директор Рефтинской
птицефабрики Николай Топорков, заместитель директора Ирбитского молокозавода Елена Трескова и директор
птицесовхоза "Камышловский" Виктор Чертов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась совместная конференция Свердловских региональных отделений АПР и РКРП-РПК, в
которой приняли участие по 7 делегатов от каждой партии. Было единогласно принято решение о создании блока
"Коммунисты и аграрии Урала" на выборах в Облдуму и утвержден список из 8 кандидатов (Дмитрий Останин, Нязип
Сарваров, Елена Трескова, Виктор Ячменев, Наталья Россейкина, Виктор Чертов, Несговоров и Николай Топорков).
Было также решено создать уполномоченный орган блока (4 человека: Д.Останин, Романов, Н.Сарваров и
Л.Федорова) и привлечь к сотрудничеству региональные отделения партии "Союз" и Союза советских офицеров.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Исполкома Свердловского регионального отделения "Единства", на котором
было решено, что список кандидатов в Областную думу от блока "Единства" и "Отечества" возглавит гендиректор
Нижнетагильского металлургического комбината Сергей Носов. По окончании заседания и.о.председателя Президиума
Политсовета "Единства" Франц Клинцевич сообщил журналистам, что "Единство" решительно выступает против того,
чтобы создаваемый губернатором области Э.Росселем блок назывался "Единство Урала". По его словам,
руководители "Единства" намерены в ближайшее время обсудить этот вопрос с Э.Росселем, поскольку ни о каком
союзе с создаваемым Э.Росселем блоком не может быть и речи.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялся объединительный съезд свердловских региональных отделений Российского движения
зеленых и движения "Кедр", на котором было принято решение о создании избирательного блока "Зеленые" и
утвержден список кандидатов в Облдуму (8 человек: руководитель СРО РДЗ Николай Калинкин, Нина Серафимович,
Владимир Ентус, Ольга Харитонова, Ольга Черных, Светлана Костицина, Альберт Успин и Павел Паплусов). По
окончании съезда Н.Калинкин заявил журналистам, что поддержку Российскому движению зеленых оказывает
областной комитет Красного Креста.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Бюро Свердловского обкома КПРФ, на котором была обсуждена возможность
создания на выборах в Облдуму блока с РКРП-РПК и АПР. По окончании заседания первый секретарь Свердловского
обкома КПРФ Владимир Кадочников сообщил журналистам, что на 24 января были намечены переговоры с лидерами
региональных организаций РКРП и АПР Н.Сарваровым и Д.Останиным, однако те без объяснения причин не явились
на встречу. Подобное поведение лидеров РКРП-РПК и АПР В.Кадочников объяснил их амбициями – и тот, и другой
претендовали на первые места в избирательных списках. В связи с этим, отметил выступающий, Свердловская
организация КПРФ отказывается от сотрудничества с АПР и РКРП-РПК и намерена выступить на выборах с отдельным
списком.
25 ЯНВАРЯ состоялась совместная конференция Свердловских региональных отделений "Единства" и "Отечества",
в которой приняли участие 217 делегатов. Делегаты приняли решение о создании избирательного блока и
сформировали список кандидатов в депутаты Облдумы: гендиректор ОАО "Нижнетагильский металлургический
комбинат" Сергей Носов ("Единство"), начальник Свердловского управления Свердловской железной дороги Борис
Колесников ("Единство"), мэр Верх-Исетского района Екатеринбурга Владимир Терешков ("Отечество"), председатель
Облдумы Евгений Порунов ("Отечество"; против него проголосовали 78 делегатов), заместитель председателя
Исполкома РО "Единства" Анатолий Мальцев, Ольга Софьина ("Отечество"), председатель Орджоникидзевского
районного отделения "Единства" Илья Борзенков, депутат Облдумы Владимир Цыпленков ("Отечество"), Виктор
Бабенко ("Единство"), председатель Первоуральского местного отделения "Отечества" Сергей Архипов, Алексей
Урванцев ("Единство"), Леонид Раппопорт ("Отечество"), Давид Кричкер ("Единство"), Николай Устинов ("Отечество")
и Геннадий Силин ("Единство"). Председатель комитета Облдумы по законодательству Владимир Примаков,
заявивший в ходе конференции о своем несогласии с руководством "Единства" и демонстративно покинувший
конференцию, получил 22 голоса и в список включен не был. По окончании конференции и.о.председателя
Президиума Политсовета "Единства" Франц Клинцевич объяснил отсутствие в списке кандидатов от "Всей России"
недостаточной ясностью в вопросе, кто представляет это движение в Свердловской области ("Они не подготовились
должным образом, и мы были вынуждены отказать им во включении в список"). Назвав оправданным включение в
список Е.Порунова ("Он ответственный и опытный работник"), Ф.Клинцевич, вместе с тем, выразил сомнение, что
тому удастся сохранить пост председателя Облдумы после выборов. Лидер СРО "Отечества" Аркадий Чернецкий
подчеркнул, что формирование единого списка стало возможным в результате серьезного компромисса между
обеими партиями. Он отметил также, что возглавляемое им движение "Наш дом – наш город" не примет участия в
выборах в Облдуму и в дальнейшем преобразуется в "чисто общественную организацию". Лидер СРО "Единства"
Александр Заборов подчеркнул, что компромисс относительно списка был достигнут на паритетных началах ("Это
лучший вариант возможного блокирования двух полноправных политических движений"). По его словам, кандидатура
Е.Порунова не вызывает у него симпатии, но "когда идешь на объединение, всегда приходится чем-то жертвовать".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в избирательную комиссию Свердловской области поступили документы на регистрацию списков
кандидатов в депутаты Облдумы от блока "Коммунисты и аграрии Урала" (региональные отделения АПР и РКРП-РПК)
и Партии пенсионеров.
26 ЯНВАРЯ состоялась совместная конференция движений "Преображение Урала", "Гражданские инициативы и
согласие" и "Гражданская позиция северян", на которой было принято решение о создании избирательного блока "За
родной Урал". В список блока вошли губернатор области Э.Россель, мэр Каменска-Уральского, председатель Палаты
представителей ЗС Свердловской области Виктор Якимов, мэр Краснотурьинска Виктор Михель, депутаты Облдумы
Элла Воробьева, Борис Чойнзонов и Вера Соколкина, один из руководителей движения "Гражданская позиция
северян" Евгения Талашкина, директор общественной приемной Э.Росселя Сергей Лазарев, руководитель аппарата
"Преображения Урала" Александр Бухгамер, пресс-секретарь Мингосимущества Свердловской области Константин
Карякин, Александр Никитин, мэр Нижней Туры Олег Чечетко, главный инженер Каменск-Уральского завода ОЦМ
Сергей Мажаровский, Геннадий Моисеев, директор СУБРа Виктор Радько и директор мебельной фирмы Евгений
Попов (Каменск-Уральский).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась конференция Свердловского регионального отделения "Яблока", в которой приняли
участие 45 делегатов (из 48 избранных). Делегаты приняли решение об отказе от создания блока с СПС и о
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самостоятельном участии в выборах в Облдуму. Список из 11 кандидатов возглавили лидер СРО Юрий Кузнецов,
врач "Новой больницы" Лилия Беленко и мэр Ирбита Григорий Шатравка. Были также назначены уполномоченные
представители "Яблока" в избиркоме (Ю.Кузнецов, Дмитрий Окатьев, Евгений Прочик, Максим Петлин и др.).
28 ЯНВАРЯ Б.Чойнзонов заявил журналистам, что принял предложение "Преображения Урала" о вхождении в
список блока "За родной Урал", поскольку разделяет цели движения – в первую очередь касающиеся предоставления
большей финансовой самостоятельности субъектам РФ и перехода к реальному бюджетному федерализму. При этом,
по его словам, он не намерен вступать в ряды "Преображения Урала" ("Я продолжаю придерживаться "правой"
ориентации и скрывать этого не собираюсь").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась конференция Свердловской областной организации КПРФ, на которой было принято
решение не присоединяться к блоку АПР и РКРП-РПК "Коммунисты и аграрии Урала", а участвовать в выборах в
Облдуму самостоятельно. По окончании конференции секретарь обкома по идеологии Владимир Краснолобов заявил
журналистам, что блок "Коммунисты и аграрии Урала" был создан поспешно, а руководители Свердловских
региональных отделений РКРП-РПК и АПР не посчитали нужным дождаться результатов VIII съезда КПРФ. По его
словам, список кандидатов от КПРФ будет утвержден на следующей конференции областной организации (2 февраля),
и скорее всего его возглавит первый секретарь обкома депутат Госдумы В.Кадочников. В.Краснолобов не исключил
также включения в список и.о. председателя Облдумы В.Теплякова.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Исполком Свердловского регионального отделения движения "Россия" распространил сообщение о
том, что интересы "России" на выборах в Облдуму будет представлять движение "Май" – коллективный член
"России". Лидер "Мая" Александр Бурков заявил журналистам, что списки кандидатов от его движения будут
утверждены на конференции "Мая" в начале февраля 2002 г. Кроме того, по его словам, "Май" пока не намерен
вступать в блоки с кем бы то ни было.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ один из лидеров движения "Социальная помощь и поддержка" депутат Облдумы Олег Кырченов
сообщил журналистам, что на намеченной на начало февраля конференции движения будет утвержден список
кандидатов в депутаты Облдумы (9 человек). При этом О.Кырченов отметил, что движение сохраняет "левую
политическую направленность", однако не намерено вступать ни в какие избирательные блоки.

В Санкт-Петербургском отделении "Либеральной России"
25 ЯНВАРЯ член Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения движения "Либеральная
Россия" Лариса Пегова заявила журналистам, что 29 января несколько десятков членов СПбРО Союза правых
сил, в т.ч. она сама, Юлия Петрова и Сергей Красовский, подадут заявления о выходе из СПС. По словам
Л.Пеговой, она и ее сторонники не согласны с кадровой политикой руководства СПбРО и его "наплевательским"
отношением к рядовым членам партии, а также с "подтасовкой" результатов голосования на общем собрании
членов РО 7 декабря и постоянными нарушениями партийного устава. Л.Пегова сообщила также, что
большинство из тех, кто уйдет из СПС, намерены вступить в "Либеральную Россию".
28 ЯНВАРЯ Л.Пегова сообщила журналистам, что Политсовет Санкт-Петербургского регионального отделения
"Либеральной России" принял решение о создании местных отделений ЛР в 8 округах по выборам в Госдуму и
наметил кандидатов на должности их руководителей. По ее словам, готовность вступить в ЛР выразили не только
бывшие члены СПС, но и еще 116 человек, которым было отказано в приеме в партию "в силу аппаратных
соображений" – чтобы сократить число сторонников Э.Сергеева на общем собрании РО СПС (7 декабря 2001 г.).
Л.Пегова заявила, что активисты "Либеральной России" обязательно примут участие в выборах в Законодательное
собрание Санкт-Петербурга и попытаются договориться о разделе округов с представителями других партий – прежде
всего с СПС, "Яблоком" и "Единством". Кроме того, она сообщила, что в настоящее время в состав Политсовета
СПбРО ЛР входят только 4 человека.

В региональных отделениях ЛДПР
26 ЯНВАРЯ состоялась конференция Московского городского отделения ЛДПР, в которой принял участие
лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В своем выступлении он, в частности, отметил, что за 13 лет
существования партия "набрала опыта и политического влияния": "У ЛДПР есть корни по всей России, от
Калининграда до Камчатки. Немного ЛДПР есть сегодня в каждой российской семье". Кроме того, лидер ЛДПР
призвал не "обижаться на прессу", когда они говорят о партии "что-нибудь обидное" ("Не обращайте внимание.
Это не значит, что мы плохие, просто они так работают"). Делегаты приняли решение о преобразовании
Московского городского регионального отделения Общероссийской общественно-политической организации
ЛДПР в МГРО одноименной политической партии.
27 ЯНВАРЯ состоялась XVII конференция Пензенского регионального отделения ЛДПР, в которой приняли участие
104 делегата (из 121 избранных) от 13 районных и городских отделений, а также референт ЦА ЛДПР Олег Алешкин.
Делегаты единогласно приняли решение о преобразовании ПРО в Пензенское региональное отделение политической
партии "ЛДПР", одобрили программу и устав партии, избрали Координационный совет ПРО (8 человек: Любовь
Ближина – областной координатор, Игорь Стекольников – координатор Пензы, Сергей Чистяков – окружной
координатор, а также координаторы районных отделений: Владимир Борисов – Кузнецкое, Владимир Симкин –
Мокшанское, Иван Кирюхин – Сердобское, Роман Алакин – Зареченское, Андрей Устинов – Железнодорожное) и
Контрольно-ревизионную комиссию. По окончании конференции состоялось заседание Координационного совета, на
котором координатором была избрана Л.Ближина, а ее заместителем – И.Стекольников.
22 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Региональной партии центра (Санкт-Петербургское отделение
"Яблока"), на котором было принято решение провести 2 марта XXXIII конференцию РПЦ-"Яблоко" – для
преобразования в Санкт-Петербургское региональное отделение Российской демократической партии "Яблоко". Были
утверждены проект повестки дня конференции, установлена норма представительства (1 делегат от 3 членов партии).
Территориальным организациям поручено до 24 февраля провести собрания для избрания делегатов на
конференцию. Для разработки Положения о принципах формирования руководящих органов СПбРО РДП "Яблоко"
сформирована рабочая группа (Максим Резник, Борис Вишневский и Александр Пироженко).
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23 ЯНВАРЯ состоялось общее собрание Региональной партии коммунистов Ленинграда, на котором в РегПК были
приняты 2 новых члена. Была также обсуждена ситуация в связи с созданием Российской партии труда, утверждены
бухгалтерский баланс РегПК за 2001 г. и приложения к нему, а также рекомендации по совершенствованию работы над
расширением рядов партии, принято решение об участии РегПК в возложении венков на Пискаревском мемориальном
кладбище (в честь годовщины снятия блокады Ленинграда), назначено место проведения новых еженедельных
пикетов РегПК.
25 ЯНВАРЯ заместитель председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга, координатор фракции
"Единство-Петербург" Вадим Тюльпанов назвал преждевременным создание в ЗС блока "Единая Россия". По его
словам, члены его фракции могут войти в новый блок только после организационного оформления регионального
отделения партии "Единая Россия" ("Только на базе партии ...можно формировать фракцию или блок"). При этом он
сообщил, что формирование СПбРО "Единой России" начнется только в феврале.
25 ЯНВАРЯ председатель Брянского регионального отделения "Яблока" Андрей Пономарев распространил
заявление: "Российская власть демонстрирует глубокое противоречие между декларациями о намерениях
способствовать формированию гражданского общества и своими же конкретными действиями, направленными на
уничтожение вполне реальных действующих институтов гражданского общества, к которым, в свою очередь,
относится негосударственная пресса. Решение Московского арбитражного суда по иску одного из миноритарных
акционеров ТВ-6 о закрытии телекомпании и насильственное прекращение вещания ТВ-6 – яркие свидетельства того,
какое именно "гражданское общество" строится сегодня в России. Власть, постоянно демонстрирующая свою
заинтересованность в удалении с информационного поля всякой независимой от нее журналистики, вновь сумела
использовать всем известную слабость российской судебной системы, ее зависимость от внешних воздействий. Мы
обращаемся к российской и международной общественности с призывом не дать обмануть себя тем, кто представляет
ситуацию с ТВ-6 рутинным хозяйственным спором, и защитить право общества на независимый от государства канал
информации".
27 ЯНВАРЯ в Санкт-Петербурге, на Пискаревском мемориальном кладбище, прошла "торжественно-траурная
церемония" в честь 58-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Помимо официальных лиц города, Ленинградской
области и Северо-Западного федерального округа в ней участвовали представители 10 партий и движений, в т.ч.
КПРФ, ЛДПР, ОПД "Воля Петербурга", СПбОО "Единство – за ленинизм и коммунистические идеалы" (ВКПБ), РегПК,
ОПД "Поддержка предпринимательства" и др.
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