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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция ОВР намерена защитить Россию от международной преступности

29 ЯНВАРЯ состоялось заседание Совета думской фракции ОВР, в котором принял участие заместитель
главы президентской администрации Виктор Иванов. Он призвал членов фракции поддержать во втором чтении
внесенную президентом новую редакцию закона "О гражданстве", которая, по его словам, позволит поставить
заслон проникновению в Россию международной преступности и незаконных мигрантов. Со своей стороны
лидер фракции Вячеслав Володин заверил, что ОВР будет уделять этой проблеме "постоянное внимание".
Депутаты поддержали предложение о создании в рамках Координационного совета думских фракций
"Единство", ОВР, депутатских групп "Народный депутат" и "Регионы России" рабочей группы для выработки
законопроектов, направленных на защиту России от международной преступности.
30 ЯНВАРЯ В.Володин заявил журналистам, что фракция ОВР будет настаивать на том, чтобы перенести на
две недели рассмотрение законопроекта "О гражданстве" – с целью его "полноценной доработки" и, в частности,
чтобы исправить "ошибку" комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, одобрившего поправки,
которые делают "почти автоматическим" приобретение российского гражданства жителями республик бывшего
СССР. Кроме того, В.Володин подверг критике правительство – за то, что оно до сих пор не представило в Думу
предложения по приоритетным направлениям законотворческой работы на весеннюю сессию и пакет наиболее
важных законопроектов. В частности, по словам выступающего, правительство непозволительно затягивает
внесение законопроекта "Об альтернативной гражданской службе" и не дает заключения по альтернативным
законопроектам, а также "тянет время с внесением законопроектов о реформе вооруженных сил и об обороте
земель сельскохозяйственного назначения".
31 ЯНВАРЯ заместитель руководителя фракции ОВР Константин Косачев сообщил, что фракция планирует внести
законопроект об упорядочении пересечения границ РФ на безвизовой основе. По его словам, соглашения с рядом
государств СНГ и Китаем неоправданно расширяют перечень документов, дающих возможность безвизового
пересечения российской границы, и не ограничивают срок пребывания на территории РФ, что открывает
возможность для нелегальной иммиграции. Фракция ОВР, отметил К.Косачев, будет требовать внесения в
соответствующие соглашения пунктов об обязательном предъявлении заграничного паспорта при пересечении
границы и ограничении срока пребывания в России тремя сутками ("Тем, кто хочет остаться в России надолго или
навсегда, придется просто-напросто пройти установленные законом цивилизованные процедуры").

Думские центристы предложили изменить избирательное законодательство
4 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Координационного совета думских фракций "Единство" и ОВР, групп
"Народный депутат" и "Регионы России", на котором было принято решение внести в закон "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" поправки, предусматривающие
проведение региональных выборов только в один тур и признание их состоявшимися, только если за кандидата
в губернаторы проголосует не менее 50% списочного состава избирателей, а за депутатов законодательного
органа субъекта РФ – не менее 25%. Формально поправки решено внести после того, как они будут обсуждены
во всех депутатских объединениях. Было также принято решение направить Счетной палате поручение о
проверке деятельности аппарата Госдумы.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер думской фракции СПС Б.Немцов заявил, что предложения центристов означают
"фактическое упразднение принципов выборности губернаторов и сворачивание народовластия в России" ("50%
с первого раза не набирали даже такие люди, как Лужков. …В конце концов мы придем к тому, что губернаторы
будут не избираться, а назначаться"). По его словам, фракция СПС "приложит максимум усилий", чтобы
заблокировать прохождение данных поправок.
5 ФЕВРАЛЯ заместитель председателя "Яблока" депутат Госдумы С.Митрохин расценил предложение
Координационного совета центристских объединений об установлении 50%-ного порога при избрании глав
региональных администраций как "сознательную провокацию", направленную на окончательное разрушение "одного
из базовых демократических институтов – выборов" под лозунгом укрепления властной вертикали, "представляющей
собой не что иное как диктатуру". По его словам, в ходе региональных выборов иногда действительно возникают
проблемы, но решать их необходимо путем законодательного закрепления системы голосования в два тура.
Соответствующую поправку в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан РФ", отметил выступающий, внесли депутаты от "Яблока" С.Митрохин, С.Попов и А.Шишлов.
29 ЯНВАРЯ первый заместитель председателя думской фракции СПС Борис Надеждин заявил журналистам, что
оптимальным результатом думских выборов 2003 г. для СПС и "Яблока" стало бы сохранение ими самостоятельных
думских фракций. По его мнению, СПС и "Яблоку" не имеет смысла конкурировать, так как у них разный электорат:
"Яблоко" опирается на "среднеобеспеченную интеллигенцию", а СПС – прежде всего на "продвинутых состоятельных
россиян, ориентированных на рыночную экономику". При этом Б.Надеждин высказался за продолжение
сотрудничества СПС и "Яблока" в Госдуме, в том числе в рамках совместного Координационного совета.
Выступающий сообщил также, что фракция СПС намерена консолидировано голосовать за внесенные президентом
поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие отмену смертной казни и замену ее пожизненным лишением
свободы. Отметив, что после 1 января 2003 г., когда в России будут созданы суды присяжных, мораторий на
смертную казнь будет снят, Б.Надеждин призвал принять поправки президента до конца 2002 г. Вместе с тем он
признал, что с учетом позиций фракции КПРФ, групп "Народный депутат" и "Регионы России" гарантировать принятие
данного законопроекта с полной уверенностью нельзя.
30 ЯНВАРЯ лидер группы "Федерация" в СФ, заместитель председателя верхней палаты российского парламента
Валерий Горегляд сообщил о прекращении деятельности группы. По его словам, группа была создана на переходный
период ("В ее Регламенте было четко записано, что ее целью является создание условий для перехода палаты на
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новый режим. Вся работа в группе "Федерация" 1 января закончилась, свои задачи она выполнила. Никаких иных
формальных и неформальных образований внутри Совета Федерации по новому Регламенту не предполагается").
При этом он сообщил, что члены группы учредят Сенаторский клуб – "некоммерческую партнерскую организацию с
фиксированным членством" – и будут встречаться в свободное от работы время и вне стен Совета Федерации. При
этом В.Горегляд отметил, что клуб "в обязательном порядке" будет открыт для журналистов.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Генсовет "Единой России" принял решения по вопросам партстроительства
31 ЯНВАРЯ состоялось заседание Генсовета партии "Единая Россия", на котором были обсуждены вопросы
партстроительства и координации работы депутатских объединений "Единство", ОВР и "Регионы России".
Депутатам-членам партии "Единая Россия" было поручено внести в избирательное законодательство поправки,
обеспечивающие "повышение качества власти и гарантии прав большинства населения". Для участия в
обсуждении данного вопроса на заседании Координационного совета фракций "Единство" и "ОВР", групп
"Народный депутат" и "Регионы России" (4 февраля) было решено направить председателя ГС Александра
Беспалова. Были также установлены размеры партвзносов: для членов партии с доходом выше 10 тыс. руб. в
месяц – 1%, с доходом 3-10 тыс. руб. – 0,5%, до 3 тыс. руб. – 5 руб. или освобождение от взносов.
Сформированы 15 комиссий по основным направлениям работы. Председателем комиссии по организации
выборов назначен Вячеслав Володин, по партстроительству – Франц Клинцевич, идеологической комиссии –
Олег Морозов, по взаимодействию с Госдумой – Владимир Пехтин, по взаимодействию с Советом Федерации –
Сергей Попов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция члена Генсовета, лидера думской фракции ОВР В.Володина. Он
отметил снижение темпов строительства региональных отделений партии – в силу, прежде всего, затруднений с
замещением постов руководителей отделений. По его словам, Генсовет получил заявки от 453 претендентов и
отобрал 188 из них (от 15 субъектов РФ по 1 человеку, от 50 – по 2, от остальных – по 3) для прохождения партийной
учебы (10-20 февраля). Перед слушателями, сообщил В.Володин, выступят сопредседатели партии С.Шойгу, Ю.Лужков
и М.Шаймиев, заместитель председателя правительства В.Матвиенко, заместитель главы администрации президента
В.Сурков, министр экономического развития Г.Греф, председатель Центризбиркома А.Вешняков, президент Фонда
эффективной политики Г.Павловский и др.; по итогам учебы слушатели получат оценки, и 89 из них, получивших
высшие баллы, будут назначены на должности председателей РО ("Если кому-то это напоминает КПСС, не страшно.
Надо анализировать опыт КПСС и брать у нее все лучшее"). При этом В.Володин отметил, что кандидатура
председателя РО должна быть одобрена региональными отделениями и "Единства", и "Отечества", и "Всей России".
С другой стороны, подчеркнул он, председателями РО, согласно решению Генсовета, не могут быть губернаторы, их
заместители и председатели законодательных собраний субъектов РФ. Коснувшись ситуации в "родной" Саратовской
области, В.Володин сообщил, что там были выдвинуты 5 кандидатов, в т.ч. ректор Поволжской академии
государственной службы С.Наумов, гендиректор "Саратоврегионгаза" П.Большеданов и управляющий Саратовского
отделения "Альфа-банка", но в качестве компромиссного кандидата Генсовет выбрал министра образования
Саратовской области С.Суровова ("Иначе в Саратове началась бы столетняя война").

РПРФ объединилась с движением "Вперед, Россия!"
2 февраля в помещении столичной мэрии состоялся Х съезд Республиканской партии РФ, в котором приняли
участие 64 делегата от 46 региональных отделений РПРФ и движения "Вперед, Россия!". Мероприятие
открылось подписанием договора об объединении двух организаций в рамках единой РПРФ – за это
проголосовало абсолютное большинство присутствующих (при одном воздержавшемся).
С докладом об экономической и политической ситуации в стране выступил лидер ВпР Борис Федоров,
отметивший "гигантские изменения в стране" ("движение вперед") за последние два года – достижение
политической стабильности, преодоление сепаратистских тенденций ("вертикаль власти наконец стала
укрепляться"), снижение инфляции, принятие бездефицитного бюджета, установление подоходного налога в
13%, осуществление налоговой, пенсионной, жилищно-коммунальной реформ и пр. ("Безусловно, есть
существенный прогресс. ...Г-н Путин в значительной мере использует наши [либерально-консервативные]
идеи"). Вместе с тем докладчик указал и на ряд негативных явлений: уменьшение значения Государственной
Думы и Совета Федерации ("не настоящая верхняя палата, которая нужна государству, …сформирован
недемократическим путем"); слабый состав правительства ("случайный набор людей, …никакой команды не
составляет"); отсутствие "четкой идеологии" у "правящей партии"; непоследовательность в проведении реформ
("Реформы либо стоят на месте, либо вообще не проходят. …Темпы реформ резко затухают, и ни одна реформа
не доводится до конца"); неблагоприятная ситуация вокруг ведущих независимых телеканалов (при этом
Б.Федоров призвал "не впадать в истерику" и "не путать интересы Березовского и свободу СМИ"); продолжение
войны в Чечне; отсутствие успехов в сфере военной и аграрной реформ; обострение проблемы наркомании;
высокая коррупция ("Я не вижу реальной борьбы с коррупцией"); сокращение числа малых предприятий ("Я
думаю, это очень тревожный шаг"); отток российских капиталов за границу; широкие масштабы "теневой
экономики" и пр. Решение ОПД "Вперед, Россия!" объединиться с РПРФ Б.Федоров назвал "осмысленным".
("Это плод двухлетних размышлений"). По его словам, перед членами объединенной партии стоит задача
"подталкивать государство, заставлять его действовать в интересах страны", а также готовиться к выборам.
Докладчик отметил также, что в настоящее время ниша либерального консерватизма, "по существу, – в
партийном смысле – не очень занята", и в данной области конкурентами РПРФ не следует считать ни СПС, ни
"Либеральную Россию", которые не являются сторонниками патриотической идеи. При этом он сообщил, что
поддерживает "хорошие отношения" с Б.Немцовым и И.Хакамадой.

4

ПАРТИНФОРМ № 6 (472) 6 февраля 2002 г.

С докладом "Стратегия и тактика РПРФ в связи с принятием закона «О политических партиях»" выступил
председатель РПРФ Владимир Лысенко. Согласившись с мнением о том, что с приходом к власти В.Путина
революция в стране закончилась, он отметил "усталость людей от 10 лет реформ" и определил установившийся
в России политический строй как "что-то среднее между классической демократией и авторитарным режимом". В
качестве основных черт этого строя В.Лысенко указал на "концентрацию власти в одном центре" и "переход от
конфедеративно-федеративного государства к федеративно-унитарному" ("Мы медленно движемся к
авторитарному режиму"). В этих условиях, на его взгляд, у РПРФ есть три возможных пути: 1) полная поддержка
– как та, что оказывают режиму "партии центра" ("Народный депутат", "Единство"); 2) оппозиция, которую
олицетворяют "две крайних партии – "Либеральная Россия" и КПРФ" ("Эта позиция крайне опасна, …поскольку
мешает проводить реформы и толкает режим к авторитаризму"); 3) "третий путь" – либерально-консервативный,
которым и должна пойти партия. При этом В.Лысенко заявил, что республиканцы "хорошо знают свою историю"
и этим отличаются от "полных западников" – "Яблока" и СПС. Главная задача РПРФ, по словам докладчика,
состоит в осуществлении реформ, ведущих к созданию среднего класса, при сохранении демократии и
правового государства ("Режим управляемой демократии свои основные задачи выполнил. ...Дальше мы
должны постепенно восстанавливать демократию"). В политической сфере, подчеркнул В.Лысенко, необходимо
"постепенное достижение баланса всех властей", осуществляемое без изменения Конституции – путем
формирования правительства победившей на выборах партией, а также усиления роли правительства – путем
упразднения неконституционных структур, дублирующих его функции. Кроме того, по его мнению, члены Совета
Федерации должны избираться по одномандатным округам, депутаты Государственной Думы – только по
партийным спискам, а президент должен быть членом одной из партий. Лидер РПРФ отметил также
необходимость строгого следования норме о недопустимости "третьего срока" для губернаторов и мэров,
высказался за скорейшее принятие закона об альтернативной гражданской службе, осуществление жилищнокоммунальной реформы и усиление борьбы с наркоманией (вплоть до введения смертной казни для главарей
наркомафии – "хотя я не сторонник, в принципе, смертной казни"). Обратившись к организационным задачам,
В.Лысенко заявил, РПРФ не должна быть не кадровой и не массовой партией и должна напоминать
Республиканскую партию США, мобилизующую своих сторонников в периоды политических кампаний. Кроме
того, по его словам, региональные отделения РПРФ должны обрасти сетью благотворительных, женских,
молодежных и пр. организаций ("Хороший пример – "Первое свободное поколение", которое тесно работает с
нашей партией").
С приветствиями съезду выступили гости – председатель Крестьянской партии России Юрий Черниченко
(передал делегатам привет от членов бывшей Межрегиональной депутатской группы) и секретарь-координатор
Центрального правления Социал-демократической партии России ("объединенной") Виктор Мироненко
(поприветствовал делегатов от имени лидеров СДПР М.Горбачева, А.Яковлева, К.Титова; отметил в
выступлениях лидеров РПРФ "удивительное совпадение …с тем, что у нас обсуждалось на учредительном
съезде"). Кроме того, В.Лысенко зачитал приветствия от депутатов Госдумы В.Рыжкова, Б.Немцова, Е.Гайдара
(двое последних – СПС), П.Медведева ("Выбор России"), руководителя Независимого института выборов
А.Иванченко, председателя ДПР М.Прусака, а также от Комитета солдатских матерей Астраханской области.
С докладом об изменениях и дополнениях в устав РПРФ выступил член Политсовета РПРФ Борис Дульнев. Он
сообщил, что для преобразования РПРФ в соответствии с нормами закона "О политических партиях" вскоре
придется провести еще один съезд, а на переходный период в партии вводится институт сопредседателей и
разрешается кооптация в Политсовет новых членов – представителей каких-либо других организаций.
(В.Лысенко уточнил, что преобразовательный съезд намечено провести примерно через два месяца.)
В прениях по докладам приняли участие секретарь Политсовета РПРФ Анатолий Кузнецов (предложил искать
поддержку у тех 60% россиян, которые не имеют "своей партии", защищая их от олигархов и "оборзевшей
бюрократии"; рассказывая о сотрудничестве партии с предпринимательскими организациями – "Деловой Россией" и
"ОПОРой", охарактеризовал первую как "лоббистскую", а вторую – как "больше профсоюзную" структуру; призвал
"проникать" в эти организации, в том числе с целью их политизации; предложил девизом партии взять "Нация и
демократия"), Александр Старостин (ВпР, Омск; заявил, что при Б.Ельцине в России произошла не "демократическая",
а "бюрократическая революция"; призвал "бороться с бюрократией"), член ПС РПРФ Вячеслав Гулимов (Воронеж;
сообщил, что в лучшие годы Воронежское региональное отделение РПРФ насчитывало около 400 членов и что почти
никто из вышедших из него не перешел в другие партии; призвал "не делиться на республиканцев и «Вперед,
Россию!»", а "брать власть в свои руки", опираясь на людей, "обиженных нынешней властью и судьбой", а также на
молодежь и фермеров), заместитель председателя Московского городского отделения ВпР Игорь Суриков
(высказался за "приоритет национальных интересов"; призвал "существенно скорректировать 3-ю главу Конституции
Российской Федерации" и "добиться возвращения России к исконным принципам административного деления – к
тому устройству страны, которое существовало до 17-го года", заявив, что для этого достаточно утверждения двумя
третями парламента; сообщил, что на заседании оргкомитета объединительного съезда предложил новое название
партии – "Национальная партия России", которое, однако, не было поддержано), член ПС РПРФ, депутат
Законодательного собрания Омской области Андрей Авдейчиков (призвал "сохранить ту уникальную
демократическую среду, которая была в РПРФ; подверг критике укрепление силовых структур и наступление на
свободу СМИ; призвал "выступать за децентрализацию власти", а также "активно входить во власть"), член ПС РПРФ
Ольга Калинина-Сулакшина (Томск), Борис Вакулов (РПРФ; Ростовская обл.), представитель "Первого свободного
поколения" Николай Кузнецов (рассказал об работе ПСП по восстановлению в Москве местного самоуправления).
Делегаты внесли изменения и дополнения в устав РПРФ, а также приняли решение о вынесении на обсуждение
региональных организаций проекта устава политической партии "РПРФ". Перед выборами руководящих органов
РПРФ В.Лысенко пояснил: "Мы решили на паритетных началах сделать руководящие органы. …Соединяем две
половины, которые были в Республиканской партии и во "Вперед, России!", и делаем из них один Политсовет".
Вместе с тем, по его словам, на следующем съезде кандидаты в Политсовет будут отбираться уже в зависимости от
их активности в региональных отделениях ("Мы с Борисом Григорьевичем [Федоровым] в этом едины").
Председатель счетной комиссии В.Гулимов сообщил, что в бюллетень для тайного голосования внесены
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кандидатуры двух сопредседателей РПРФ – В.Лысенко и Б.Федорова, 36 членов Политсовета – по 18 от РПРФ и ВпР
(как стало известно корреспонденту "ПИ", за основу был взят численный состав ПС РПРФ, а по квоте ВпР в
объединенный ПС вошли 18 человек, проявлявшие в последние годы наибольшую активность – в целом же ПС ВпР
превышал по своей численности ПС РПРФ) и 4 члена Ревизионной комиссии (И.Адарченко, А.Ашкинадзе, Пудова и
А.Шануренко). А.Кузнецов выступил за открытое голосование, однако В.Лысенко и Александр Точенов отметили, что
устав и закон о партиях требуют тайного голосования. После того, как Анатолий Ашкинадзе (РПРФ) назвал
голосование списком "безнравственным", Бэла Денисенко заявила, что данный состав руководящих органов
избирается только на 2-3 месяца, и обсуждать кандидатуры не имеет смысла. Ее поддержал Б.Федоров: "Дебаты у нас
еще будут". В итоге все кандидаты получили по 58-60 голосов. По предложению В.Лысенко новоизбранные члены ПС
поддержали назначение ответственными секретарями ПС Б.Денисенко (ВпР) и Олега Гладких (РПРФ).
Было также поддержано предложение А.Точенова "описать в уставе в качестве партийного символа" эмблему
Республиканской партии РФ (А.Точенов предложил также поручить Политсовету рассмотреть вопрос об
использовании "Единством" изображения медведя, уже 10 лет присутствующего в эмблеме РПРФ; В.Лысенко на это
заметил: "Чей-то медведь должен умереть") и предложение В.Лысенко принять в качестве гимна РПРФ гимн ВпР.
Кроме того, делегаты приняли Политическую декларацию РПРФ, решение о предстоящем преобразовании партии
(включает в себя план мероприятий по преобразованию РПРФ в политическую партию и поручение Политсовету
назначить дату преобразовательного съезда) и политическую резолюцию.
Б.Денисенко, излагая план работы на переходный период, предупредила, что перерегистрировать региональные
отделения партии необходимо до декабря 2002 г., иначе РПРФ может не получить права на участие в следующих
думских выборах. В заключение Б.Федоров ответил на вопросы делегатов, а также призвал "не подделываться под
государство, а побороться [с ним]", а В.Лысенко объявил о готовности к "конструктивному сотрудничеству" с
властями.
27 ЯНВАРЯ в Москве прошел пленум ЦК КПС, на котором было принято решение о переименовании партии из
Коммунистической партии Союза России и Белоруссии в Коммунистическую партию Союза. В состав КПС был принят
ряд коммунистических групп из Украины, Прибалтики, Приднестровья, Абхазии.
27 ЯНВАРЯ в Москве прошел пленум Совета СКП-КПСС (О.Шенина), на котором обсуждался механизм
взаимодействия КПС и РКРП-РПК – в частности, участия КПС в регистрации РКРП-РПК в Министерстве юстиции.
Сопредседатели РКРП-РПК В.Тюлькин и А.Крючков настаивали на организационном растворении Компартии Союза в
РКРП-РПК, представители КПС, со своей стороны, допускали возможность своего вступления в РКРП-РПК только на
правах внутрипартийной фракции.
31 ЯНВАРЯ в Подмосковье состоялось расширенное заседание Правления Аграрной партии России, на котором
было решено, что, в связи с избранием председателя АПР Михаила Лапшина главой Республики Алтай, руководство
текущей работой будут осуществлять его заместитель по внутрипартийной работе Николай Чуприна и руководитель
аппарата Алексей Ручкин. По окончании заседания М.Лапшин дал пресс-конференцию, на которой сообщил, что в
настоящее время АПР имеет отделения более чем в 80 субъектах РФ, а в следующих думских выборах намерена
участвовать самостоятельно ("Пока в партии это единственная точка зрения"). При этом он не исключил, что ближе к
выборам партия может поменять свое решение. М.Лапшин также выразил уверенность, что в ходе подготовки к
перерегистрации партия только укрепит свои ряды – пусть даже и потеряет часть членского состава. Целью своего
участия в выборах главы Республики Алтай он назвал повышение рейтинга партии ("Я хотел показать, что у АПР есть
концепция созидания, и ее нужно реализовывать").

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
И.Хакамада о планах СПС, его думской фракции и питерского отделения
29 ЯНВАРЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция сопредседателя СПС Ирины Хакамады.
Комментируя выход из СПС представителей "Либеральной России", она объяснила появление у В.Похмелкина
"идеологических разногласий" с партийным руководством неудачей его попыток заменить Б.Немцова на посту
лидера фракции СПС. По ее словам, заявления В.Похмелкина являются выполнением политического заказа
Б.Березовского, цель которого – дискредитировать и "угробить" правые партии, лишить их поддержки
избирателей ("«Либеральная Россия» садится на хвост "Яблоку" и СПС и раскручивает себя"). При этом
И.Хакамада опровергла утверждения лидеров ЛР о "массовом" перетоке членов Санкт-Петербургского РО СПС
в "Либеральную Россию" ("Никто от нас не уходит, тем более ряд людей. Никогда не думала, что Рыбаков –
"целый ряд", и не уверена, что он правозащитник"). Заявление Ю.Рыбакова, обвинившего ее в развале СанктПетербургского СПС, она расценила как "провокацию", подчеркнув, что не собирается с ним полемизировать.
При этом И.Хакамада отметила, что если ЛР и примет участие в выборах в городское Законодательное
собрание, то это приведет только к тому, что ее "маргинальные кандидаты" будут "отщипывать" у "правых" "по
0,2% в каждом округе". Отвергая обвинения в чрезмерной лояльности властям, она отметила, что центральное
руководство СПС всегда критиковало действия в отношении ТВ-6 и Г.Пасько ("Власть делает огромное
количество серьезных и грубых ошибок в области защиты прав человека и информационной политики и
пытается создать регулируемую, так называемую имитационную демократию. …Мы не настолько любим Путина,
что боимся против него слово сказать"), однако не всегда успевало "дать нужный сигнал", и потому
региональные отделения должны сами принимать соответствующие решения.
30 ЯНВАРЯ состоялась закрытая рабочая встреча И.Хакамады с членами правозащитных организаций СанктПетербурга, в ходе которой заместитель председателя организации "Гражданский контроль" Юрий Вдовин обвинил
СПС в "удивительной толерантности по отношению к «партии власти»". И.Хакамада возразила на это, что СПС, как и
всякая партия, стремится к власти и потому не может смотреть на все события исключительно с правозащитной точки
зрения. Вместе с тем, по ее словам, именно СПС оплачивал адвокатов Г.Пасько, а в настоящее время ведет "сложные
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переговоры" о получении коллективом журналистов ТВ-6 лицензии на вещание. При этом она призвала прекратить
взаимные обвинения и начать сотрудничество по конкретным вопросам, в частности, рекомендовала правозащитным
организациям направлять в РО СПС поправки к действующему законодательству для передачи в думскую фракцию.
По окончании встречи И.Хакамада дала пресс-конференцию, на которой признала, что СПС "объективно" опирается
на меньшинство населения ("традиционных демократов" и средний класс) и поэтому на думских выборах 2003 г. не
сможет набрать больше 20% голосов. По ее словам, в условиях "насаждения державного имперского мышления" не
получают массовой поддержки предложения "правых" о переходе на контрактную армию; борьба за снижение
налогообложения для малого бизнеса привела к тому, что население считает СПС "партией лавочников"; когда Союз
правых сил выступает за куплю-продажу земли, его обвиняют в "продаже Родины"; не пользуется поддержкой и
борьба СПС за отмену смертной казни. Негативное же отношение к СПС со стороны властей, подчеркнула И.Хакамада,
привело к закрытию для партии государственных СМИ, в частности второго телеканала.

О.Дмитриева о планах партии "Развитие предпринимательства"
31 января в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция руководителя регионального отделения
движения "Развитие предпринимательства" депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой.
Она сообщила, что движение направило в Минюст документы на регистрацию в качестве политической партии. По
ее словам, "Развитие предпринимательства" относит себя к "правому центру", но имеет три принципиальных
программных отличия от "традиционных правых": 1) "Мы – социальные правые и считаем, что нельзя проводить
реформы за счет народа"; 2) представители РП – "правые-патриоты, отражающие интересы отечественного бизнеса
...и считающие, что в отношениях с Западом надо жестко отстаивать собственные интересы"; 3) движение опирается
прежде всего на малый и средний бизнес. "Так называемые правые движения", считает О.Дмитриева, напротив, –
созданы олигархическими кланами и имеют "западные корни". Она сообщила, что "Развитие предпринимательства"
примет активное участие в выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга и выдвинет кандидатов по 30-35
округам, а в остальных округах окажет поддержку ряду действующих депутатов. Причем, по ее словам, в каждом
конкретном случае решение о поддержке будет определяться эффективностью работы депутата, а не его
фракционной принадлежностью. О.Дмитриева заявила, что у движения есть все основания для оптимизма в этом
вопросе: на выборах в муниципальные представительные органы "Блок Оксаны Дмитриевой" получил наибольшее
число голосов, а на выборах депутата Госдумы по 209-му округу кандидат от РП Н.Петухова набрала больше голосов,
чем Ю.Солонин, которого поддерживали "Единство", "Отечество", СПС и "Воля Петербурга". При этом она
высказалась категорически против назначения выборов на апрель 2003 г. По ее словам, недопустимо смешивать
избирательную кампанию с ее "грязными технологиями" и празднование 300-летия города, имеющее большое
значение для привлечения в Санкт-Петербург инвестиций. Кроме того, О.Дмитриева высказалась за переход к
смешанной системе выборов в ЗС.
1 ФЕВРАЛЯ ЦК РКРП-РПК распространил заявление по поводу обращения Дж.Буша к Конгрессу США: "ЦК РКРП-РПК
выражает свою пролетарскую солидарность с принципиальной, миролюбивой внешнеполитической позицией КНДР.
Мы возмущены злобными выпадами президента США Дж.Буша в адрес КНДР, прозвучавшими в его обращении к
Конгрессу "О положении страны". Угроза миру произрастает не с территории Народно-демократической Кореи, а
исходит именно от США. Американский империализм держит многотысячный контингент в Южной Корее. Именно по
инициативе США возведена и поддерживается стена между Севером и Югом, во много раз превосходящая по
размерам Берлинскую. Под давлением США марионеточные правители Южной Кореи всячески тормозят процесс
объединения разделенного корейского народа. Давление на КНДР со стороны США и их приспешников оказывается
именно по причине ее свободолюбивой, независимой политики, твердой приверженности социалистическому пути
развития, смелых высказываний правды в глаза любому агрессору. ЦК РКРП-РПК выражает уверенность, что все
происки империалистов будут отбиты корейским народом во главе с товарищем Ким Чен Иром. Прогрессивные силы
всего мира должны сплотиться в борьбе с нарастающей агрессией империализма. РКРП-РПК поддерживает
справедливую позицию КНДР".
4 ФЕВРАЛЯ участники "Всероссийского демократического совещания" распространили заявление: "Закрытие
телеканала "ТВ-6", как бы ни относиться к его собственникам, вернуло Россию в состояние, когда общенациональное
телевидение – наиболее доступное гражданам информационное поле – оказалось фактически монополизировано
государством. В такой ситуации невозможно ни всестороннее публичное обсуждение действий властей всех уровней
и выработка объективной оценки этой деятельности, ни борьба с коррупцией и произволом чиновников, а значит,
невозможно быстрое развитие экономики в целях улучшения жизни людей. Особенно прискорбно, что при
ликвидации ТВ-6 вновь было использовано несовершенство правовой системы и в очередной раз нанесен ущерб
авторитету судебной власти. Мы считаем, что только при наличии разных точек зрения на телеэкране, которое может
быть обеспечено только многообразием собственников телеканалов, в том числе общественным, частным,
государственным телевидением, можно создать общество, где власть существует для своих граждан". Документ
подписали представители движения "Вперед, Россия!" (Б.Федоров, Б.Денисенко), движения "Демократическая
Россия" (Л.Пономарев), Демократического союза (В.Новодворская), инициативной группы "Общее действие"
(Е.Боннэр, С.Ковалев), Конфедерации обществ защиты прав потребителей (А.Аузан), Координационного совета
беженцев и вынужденных переселенцев (Л.Графова), движения "Либеральная Россия" (С.Юшенков), общества
"Мемориал" (О.Орлов), Партии экономической свободы (К.Боровой), организации "Право на жизнь и гражданское
достоинство" (В.Коган-Ясный), Республиканской партии РФ (В.Лысенко, Б.Федоров), Российского исследовательского
центра по правам человека (В.Мельникова), Российской объединенной социал-демократической партии (М.Горбачев),
Союза журналистов РФ (И.Яковенко), Союза правых сил (Б.Немцов), Фонда защиты гласности (А.Симонов), Центра
экологической политики России (А.Яблоков), "Яблока" (Г.Явлинский), а также – в индивидуальном качестве –
Ю.Рыжов и А.Яковлев.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
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Традиционные митинги московских коммунистов у Музея Ленина
2 ФЕВРАЛЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 50 человек. Выступили Б.Гунько (сообщил,
что 7 февраля РКРП-РПК проведет митинг против роста цен и реформы ЖКХ; рассказал о порядке сбора на
митинг и демонстрацию 23 февраля), Е.Щербакова, Е.Громова (предложила принять участие в намеченном на
11 февраля митинге в защиту С.Милошевича), Ю.Куреев (призвал "не считать своими единомышленниками тех,
кто просто говорит, что он за социализм, даже если он стоит с красным флагом") и А.Буслаев (призвал
саботировать реформу ЖКХ – прежде всего вообще не платить за транспорт и жилье; призвал в ходе акции 7
февраля "предпринимать действия, направленные на пресечение антинародных деяний властей", а для того,
чтобы привлечь как можно больше участников, расклеивать листовки в метро).
3 ФЕВРАЛЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 200 человек. Выступили Ю.Худяков (сообщил,
что 5 февраля Мосгорсуд рассмотрит жалобу В.Анпилова на "обман избирателей" В.Платоновым в ходе выборов в
Мосгордуму; заявил, что газета РКРП-РПК "Трудовая Россия" незаконно использует "нашу торговую марку": "И
торговое, и юридическое название у нас защищено патентом"), В.Анпилов (сообщил, что на митинге 23 февраля
выступит член ТР, заместитель командира Тульской дивизии В.Полянский и призовет офицеров и солдат немедленно
создать "боевое братство «Трудовой России»"; призвал собрать "хотя бы 2000 человек", чтобы провести 16 февраля
марш на Останкино с требованием национализации телевидения и выделения "Трудовой России" "часа эфирного
времени"; заявил, что поддержит акцию КПРФ, приуроченную к годовщине выдачи С.Милошевича Гаагскому
трибуналу; призвал коммунистов к объединению: "Из чужого делать своего, а не из своего – чужого"), главный
редактор газеты "Будущее России" С.Топтыгин, Г.Халявин и др.
2 ФЕВРАЛЯ Народно-демократическая партия "Ватан", Революционное контактное объединение и Российское
движение за независимость Чечни провели на Пушкинской площади в Москве антивоенный митинг, в котором
приняло участие около 30 человек с плакатами "Нет – российской оккупации Чечни!", "Басаев – да, Путин – нет!",
"Свободная Ичкерия жила спокойно чтоб, РоSSийскую империю вколотим в крепкий гроб!", "Положить конец
беспределу России в Чечне!", "Долой провокации против ЧРИ!", "Мир Кавказу, мир – РФ!", "Ключ к решению
национальных проблем в РФ – в швейцарской системе", "Незыблемо соблюдать во всем равенство народов!",
"Свободу политзаключенному А.Деревянкину! Нет новым политическим репрессиям!", "Остановить беспредел в
Чечне! Вывести войска и сесть за стол переговоров!", "Немедленно прекратить варварство российских войск в ЧРИ!",
"В РФ нет межнациональных трений, а есть кризис имперской системы!" и т.п. Председатель "Ватан" Мохаммат
Миначев в беседе с журналистами высказался за вывод из Чечни федеральных войск и проведение между В.Путиным
с А.Масхадовым переговоров о статусе республики. Он сообщил также, что НДП "Ватан" насчитывает около 1 тыс.
членов и имеет отделения в Москве, Омске и Ульяновске.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
26 ЯНВАРЯ состоялась конференция Оренбургской областной организации КПРФ, на которой было принято
решение о преобразовании ООО в региональное отделение политической партии "Коммунистическая партия
Российской Федерации". Первым секретарем обкома вместо Юрия Никифоренко был избран председатель ЗАО
им. Гагарина Владимир Пузий. Было также сокращено количество секретарей обкома – с 9 до 5.
28 ЯНВАРЯ заместитель председателя ЦК КПРФ по работе с регионами Леонид Иванченко сообщил
журналистам, что ушел с поста первого секретаря Ростовского обкома партии, а на его место избран первый
секретарь Ростовского горкома Виктор Коломейцев. (Заместитель первого секретаря обкома Алексей Морщинер
пояснил, что решение Л.Иванченко связано с его избранием заместителем председателя ЦК КПРФ.)
29 ЯНВАРЯ Псковская областная организация КПРФ выдвинула список кандидатов на выборах в областное
Собрание депутатов (25 кандидатов, 13 из которых намерены баллотироваться также по одномандатным
округам).
30 ЯНВАРЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Чувашского рескома КПРФ Валентина
Шурчанова. Он заявил, что реском будет добиваться пересчета всех бюллетеней, поданных в ходе выборов
президента республики 16 декабря 2001 г., поскольку располагает данными о фальсификации итогов
голосования. В частности, по его словам, подтверждены расхождения между официальными итогами и цифрами
в копиях протоколов, выданных наблюдателям от КПРФ. Так, заявил В.Шурчанов, на трех участках
Красночетайского района было выявлено свыше 180 бюллетеней, незаконно засчитанных в пользу
действующего президента Н.Федорова. Выступающий сообщил, что соответствующие заявления уже поданы в
правоохранительные органы, а сам он направил в Центризбирком официальное письмо с требованием
проверить итоги выборов в Чувашии.
31 ЯНВАРЯ руководитель думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов распространил заявление: "После завершения
президентских выборов в Чувашии, где победителем с незначительным преимуществом был объявлен глава
республики Н.В.Федоров, там развернулась кампания преследования руководителей рескома КПРФ – депутата
Госдумы В.С.Шурчанова, депутата Госсовета Чувашии И.Ю.Молякова, оппозиционной газеты "Чебоксарская правда",
ее авторов. В официальных СМИ публикуются, по сути, неприкрытые угрозы в адрес оппозиции. В эту кампанию под
надуманным предлогом защиты чести и достоинства президента Федорова оказались втянуты и правоохранительные
органы. Произведены обыски в редакции "Чебоксарской правды", размещающейся в помещении общественной
приемной депутата Госдумы. Параллельно усиливается административное давление на мэров крупнейших городов
Чувашии, где с огромным преимуществом на выборах президента победил кандидат КПРФ В.С.Шурчанов.
Неприкрытым давлением на мэра столицы республики А.А.Игумнова, с целью вынудить его уйти в отставку, является
экстренное выселение городских служб из административных зданий. Конференция республиканской организации
КПРФ в своей политической оценке итогов выборов президента отказалась признать победу Н.В.Федорова. Мы
настаиваем на пересчете голосов, так как выявлены значительные расхождения между данными о результатах
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выборов, содержащимися в копиях протоколов, полученных наблюдателями КПРФ, и официальными итогами
выборов. Косвенным свидетельством правоты коммунистов является публикация в официальной газете "Советская
Чувашия" итогового материала по выборам, где В.С.Шурчанов выделен в качестве победителя. И хотя номер этой
газеты изъят и объявлен ошибочным, пересчет голосов на избирательных участках, например в Красночетайском
районе, наглядно подтвердил факты фальсификации итогов выборов в пользу Н.В.Федорова. К сожалению,
Центральная избирательная комиссия республики, правоохранительные органы чинят препятствия дальнейшему
пересчету голосов. Это в очередной раз подтверждает сомнения в легитимности избрания Н.В.Федорова президентом
республики. Фракция КПРФ расценивает факты фальсификации результатов народного волеизъявления в Чувашии и
кампанию преследований оппозиции в республике как еще одно свидетельство усиливающихся проявлений
"либерального фашизма", об опасности разрастания которого было заявлено на недавнем VIII (внеочередном) съезде
КПРФ. Вовлекая в политическую борьбу правоохранительные органы, бывший ельцинский министр Н.В.Федоров,
оказавшийся во главе республики, фактически попирает все демократические нормы, пытается воспрепятствовать
восстановлению истинных результатов голосования на президентских выборах 16 декабря 2001 года. Фракция КПРФ
обращается к Генеральному прокурору Российской Федерации с требованием пресечь вовлечение органов
прокуратуры в кампанию преследований оппозиции Чувашской республики, принять надлежащие меры для
проведения пересчета голосов на избирательных участках в Чувашии, где официальные итоги голосования
поставлены под сомнение. Требуем прекратить кампанию преследования руководителей рескома КПРФ – депутата
Госдумы В.С.Шурчанова, депутата Госсовета Чувашии И.Ю.Молякова, оппозиционной газеты "Чебоксарская правда",
ее авторов. Категорически осуждаем принуждение к отставке руководителей муниципальных образований, где на
выборах победил В.С.Шурчанов. Призываем избирателей республики активно поддержать борьбу коммунистов,
народно-патриотических сил Чувашии против произвола властей, в защиту попранных гражданских прав, за то, чтобы
изменить разрушительный курс исполнительной власти с помощью свободного волеизъявления".
2 ФЕВРАЛЯ состоялся второй этап конференции Ленинградской областной организации КПРФ, делегаты которой
одобрили решения VIII съезда КПРФ и, в соответствии с законом о партиях, приняли решение о разделении
организации на Санкт-Петербургское и Ленинградское региональные отделения. Первым секретарем ЛРО был избран
Анатолий Касаткин, вторым секретарем – Регина Илларионова. По окончании конференции первый секретарь СПбРО
Олег Корякин заявил журналистам, что разделение носит формальный характер, а фактически организация
продолжит работать как единое целое. Создание районных и первичных отделений, по его словам, ускорится после
регистрации обоих РО в управлении Минюста по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
2 ФЕВРАЛЯ состоялся второй этап XXXIV конференции Тульской областной организации КПРФ, в которой принял
участие губернатор области, член ЦК КПРФ Василий Стародубцев. Было отмечено, что ТОО насчитывает 2650 членов,
ее местные отделения действуют во всех 29 муниципальных образованиях области. Вместе с тем В.Стародубцев
указал на недостаточную активность коммунистов в привлечении молодежи в партию и на слабую работу
большинства первичных организаций. Делегаты приняли решение о преобразовании организации в Тульское
региональное отделение КПРФ (в соответствии с законом о партиях)
2 ФЕВРАЛЯ состоялся второй этап XI (внеочередного) съезда Компартии Республики Саха (Якутия), на котором было
принято решение о преобразовании КПРС(Я) в региональное отделение КПРФ (в соответствии с законом о партиях) и
избраны руководящие органы ЯРО. На состоявшемся по окончании съезда организационном пленуме рескома
первым секретарем РК был переизбран Артур Алексеев. Вторым секретарем стал секретарь КПРС(Я) Виктор Губарев.
2 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Сахалинской областной организации КПРФ, на которой было принято решение
о преобразовании СОО в региональное отделение политической партии "КПРФ". По итогам альтернативных выборов
первым секретарем обкома вместо Владимира Парамошкина был избран секретарь Александровск-Сахалинской
городской организации Афанасий Еремкин. (В.Парамошкин стал одним из четырех секретарей и членом Бюро обкома.)
4 ФЕВРАЛЯ пресс-служба КПРФ распространила пресс-релиз: "В соответствие с федеральным законом "О
политических партиях в РФ" коммунисты России продолжают готовиться к перерегистрации общественной
организации "Коммунистическая партия Российской Федерации" в политическую партию с тем же названием. В
минувшие выходные (1 и 2 февраля) состоялись вторые этапы парткоференций региональных партийных отделений
КПРФ. На сегодняшний день конференции прошли в 84 регионах из 87. В соответствие с новым законодательством, на
своих конференциях коммунисты подтвердили решения VIII (внеочередного) съезда КПРФ, утвердили устав и
программу КПРФ, избрали руководящие органы региональных партийных отделений. В основном свои посты
сохранили секретари региональных партийных комитетов, избранные в канун VII съезда партии. В ряде регионов
избраны новые первые секретари – В.П.Пузий Оренбургского обкома КПРФ, В.А. Коломийцев – Ростовского обкома
КПРФ, О.И.Корякин – Санкт-Петербургского горкома КПРФ, А.Н.Касаткин – Ленинградского обкома КПРФ и А.И.Еремкин
– Сахалинского обкома КПРФ. В целом делегаты региональных партийных конференций одобряют решения съезда
КПРФ, позицию партии по отношению к правительству страны и проводимым реформам, полны решимости,
выполнить поставленные задачи. В работе конференций приняли участие члены Президиума и секретари ЦК КПРФ: в
Новосибирске – первый заместитель председателя ЦК КПРФ В.А.Купцов, в Санкт-Петербурге – заместитель
председателя ЦК КПРФ И.И.Мельников, в Северной Осетии – заместитель председателя ЦК КПРФ Л.А.Иванченко, в
Брянской области – секретарь ЦК КПРФ О.А.Куликов, в Тульской области – секретарь ЦК КПРФ С.И.Серегин".

В региональных организациях Союза правых сил
29 ЯНВАРЯ состоялась пресс-конференция представителей фракции СПС в Законодательном собрании
Санкт-Петербурга. Координатор фракции М.Бродский положительно оценил работу "правых" в период осенней
сессии 2001 г.. и назвал в числе основных приоритетов фракции на 2002 г. способствование максимально
эффективному использованию ресурсов города, обеспечение экономического роста и увеличения доходов
населения, борьбу с коррупцией, установление одинаковых для всех "правил игры" в экономике, поддержку
малого бизнеса и научных организаций, а также защиту прав человека, содействие становлению гражданского
общества и помощь СМИ. В рамках реализации этой программы, сообщил он, депутаты от СПС внесли ряд
законопроектов, часть из которых уже принята и вступила в действие, часть рассматривается в первом или
втором чтении, а на некоторые наложено вето губернатора. М.Бродский подчеркнул, что фракция негативно
оценила бюджет Санкт-Петербурга на 2002 г., в частности, в связи с недостаточной прозрачностью его доходной
части, но вынуждена была поддержать его в третьем чтении, чтобы не оставить город вообще без бюджета. В
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настоящее время, по его словам, главной задачей является эффективный парламентский контроль за
исполнением бюджета, чему будет способствовать принятый в 2001 г. по инициативе "правых" закон "О
представлении оперативной информации об исполнении бюджета Санкт-Петербурга".
"Главной победой" 2001 г. участники пресс-конференции назвали исключение из федерального бюджета
строки об обязательствах Санкт-Петербурга по коммерческому кредиту, привлеченному РАО "ВСМ". Было также
отмечено, что по инициативе М.Бродского контрольная группа рассмотрела вопрос о состоянии расчетов города
с естественными монополистами, в частности с поставщиками газа, после чего были выделены первые средства
на погашение задолженности за газ, и тем самым предотвращена возможность отключения газоснабжения.
Кроме того, сообщили участники пресс-конференции, были взяты на контроль безопасность транспортировки
радиоактивных отходов через Санкт-Петербург, деятельность администрации по привлечению инвестиций,
производство трамваев для города, функционирование рынка страховых услуг, строительство Ладожского
вокзала, обеспечение населения бесплатными лекарствами и пр. На пресс-конференции было также сообщено
о начале переговоров с фракциями "Яблоко", "Законность" и "Единство" на предмет создания единого блока на
предстоящих выборах в городское ЗС. Наиболее вероятными сроками их проведения были названы декабрь
2002 г. или январь-февраль 2003 г.
30 ЯНВАРЯ в Центре либерально-консервативной политики состоялось очередное заседание Политсовета
Московского городского отделения СПС.
В обсуждении норм представительства на II конференции МГО приняли участие председатель Исполкома МГО
СПС Александр Осовцов (представил проект решения: 1 делегат от 10 членов партии каждого окружного
отделения по состоянию на 14 декабря – день проведения II съезда СПС; объяснил фиксирование на этой дате
тем, что, например, за два последних дня в ряды одного из местных отделений были приняты 200 новых членов,
а также имеют место фальсификации протоколов собраний МО; покидая заседание "по семейным
обстоятельствам", делегировал свой голос заместителю председателя МГО Петру Покревскому), депутат
Мосгордумы Людмила Стебенкова (высказалась за участие в выборах делегатов и тех членов СПС, которые
были приняты в партию после II съезда СПС; предложение "зафиксировать" численность местных отделений
объяснила желанием "отсечь любым путем нежелательных людей"; сообщила, что в ходе недавней
избирательной кампании в Мосгордуму выступала в качестве члена ПС МГО и провела 5 встреч с
избирателями, и многие участники этих встреч впоследствии вступили в партию), Сергей Григоров (высказался
против делегирования на конференцию председателей местных отделений и против того, чтобы "каждый раз
переделывать принцип представительства": "На каждом Политсовете мы злоупотребляем уставными нормами
для того, чтобы завалить то или иное неугодное решение"), заместитель председателя МГО, руководитель
отделения СПС в Восточной административном округе Москвы Петр Покревский (выступил против
"фиксирования" численности местных отделений на 14 декабря), член ПС депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев
(отметил, что делегирование на конференцию председателей местных отделений противоречит уставу;
предложил делегировать по 1 человеку от каждых 10 участников окружных собраний), председатель
Контрольно-ревизионной комиссии СПС, председатель Западного окружного отделения СПС Георгий Задонский
(признал наличие в организациях "мертвых душ", объяснив это политической борьбой; заявил, что на
предстоящем собрании ЗОО будет действовать в соответствии с уставом и учитывать всех принятых к этому
моменту в партию людей; предупредил: "Мертвые души – ...они очень даже живые и могут прийти на собрание"),
заместитель председателя МГО Владлен Максимов (выступил категорически против "автоматического
делегирования" на конференцию председателей МО; сообщил, что 29 января Политсовет ЗОО принял в СПС
группу лиц, давно ожидавших вступления в партию; предложил "зафиксировать список [членов партии] на
сегодняшний день"), член ПС МГО Никита Кузнецов (выступил против "сверхквот" для председателей МО –
чтобы "не давать возможность кому-нибудь опротестовать решения этой конференции"; высказался против
"закачки людьми [местных отделений]" и одновременно против прекращения приема в партию), Сергей
Жаворонков (сообщил, что на заседаниях ПС трех окружных отделений, состоявшихся без участия
представителей Исполкома МГО, в партию были приняты 200 новых членов: "У нас в Гольяново принимают то
ли 100, то ли 150 человек на подпольном заседании [ПС МО]. ... Почему у нас политсоветы проходят подпольно?
... У меня есть основания считать, что с этими людьми не все в порядке"; поддержал предложение
"зафиксировать" местные отделения по состоянию на 14 декабря, "когда ни у кого просто не было физических
сил, чтобы заниматься накачкой"), заместитель председателя ПС, депутат Мосгордумы Иван Новицкий ("Надо
договариваться, иначе у нас тут все развалится"), депутат Госдумы Михаил Аничкин (выступил против "сведения
счетов" и "выискивания, кто что не так сказал": "Если мы и дальше так будем спорить до хрипа, нам останется
только распустить организацию"), председатель МГО депутат Госдумы Эдуард Воробьев (заметил, что в ДВР
дискуссии проходили иначе: "Это ненормально, то, что здесь происходит. ...Вместо созидательной работы ... мы
занимаемся этими разборками. ...Это говорит о рассогласованности нашей деятельности"; признал наличие
приписок в местных отделениях: "Половину нашей организации мы видим только по этим бумажкам, которые
неизвестно кто писал. …Прием более десяти человек сразу – это по-армейски. Не годится это. ...Мы плодим
«мертвые души»"; выступил против перевыборов руководства МГО: "Съезд нам показал пример – пакетом
проголосовал"; сославшись на свой разговор с Е.Мизулиной и В.Некрутенко, сообщил, что пока
организационные мероприятия СПС проводятся по старому уставу), первый заместитель председателя МГО
Аркадий Мурашев (согласился с Э.Воробьевым: "Съезд показал нам хороший пример"; высказался против
ограничения прав членов партии; отметил, что, согласно уставу, избирать делегатов могут только те члены СПС,
которые стоят на учете в одном из местных отделений: "У Чубайса нет представительства на конференции,
потому что ни в одну [местную] организацию он не вступил"; предложил избирать на конференцию по 1 делегату
от 30 членов партии плюс по 1 делегату от каждого МО; указал на нелепость ситуации, когда окружные и
входящие в них районные организации оказываются юридически равноценными) и др. Предложенный проект
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был принят 18 голосами "за" с рядом поправок – в частности, о делегировании на конференцию по 1 человеку от
каждых 30 членов партии и о направлении в качестве делегатов не председателей, а просто представителей
местных отделений.
В обсуждении целесообразности рассмотрения вопроса "О руководителе аппарата" приняли участие
А.Мурашев (сообщив об уходе Т.Новицкой с должности руководителя аппарата МГО СПС, предложил назначить
на ее место члена ПС МГО С.Вдовина: "Стойкий, боевой, наш кадр"), Л.Стебенкова (подчеркнула, что
Т.Новицкую "заставили написать заявление [об уходе]"; отметила "весьма отрицательную работу г-на Вдовина" в
ходе последней избирательной кампании, в результате чего П.Покревский, у которого С.Вдовин был
начальником предвыборного штаба, "провалился" на выборах в Мосгордуму; в ответ на это А.Мурашев
напомнил, что на думских выборах 1999 г. Л.Стебенкова была руководителем избирательного штаба
Э.Воробьева, проигравшего в своем округе), Н.Кузнецов (предложил перенести рассмотрение данного вопроса
на следующее заседание, с тем чтобы кандидата, в соответствии с уставом, представил председатель
Исполкома), представитель СПС в Мосгоризбиркоме Венедикт Молостов (напомнил о том, что при выдвижении
кандидатом в Мосгордуму от СПС С.Вдовин набрал на городской конференции "довольно мало голосов"),
Д.Катаев (выразил недоумение в связи с непроведением предварительных консультаций о кандидатуре нового
руководителя аппарата; напомнил, что С.Вдовин находится в острейшем конфликте с депутатом МГД И.Рукиной,
что может осложнить формирование в Мосгордуме фракции СПС; сообщил, что в свое время предлагал на эту
должность П.Шумяцкого, имеющего большой опыт работы в "ДемРоссии"), И.Новицкий (поставил под вопрос
возможность совмещения С.Вдовиным членства в Политсовете и Исполкоме; А.Мурашев возразил на это:
"Нигде нет запрета на совмещение", а С.Жаворонков поинтересовался у И.Новицкого, насколько этичным, по его
мнению, было то, что данный пост занимала его супруга) и др. После того, как вопрос все-таки был поставлен на
обсуждение, свое мнение высказали И.Новицкий ("В нашей организации сложились недопустимые методы
работы. …Есть желание одной группы захватить всю власть в организации"; призвал отложить решение данного
вопроса), С.Жаворонков (подверг критике работу аппарата МГО ДВР/СПС на протяжении последних лет;
сообщил, что заявления о вступлении во фракцию СПС подали только трое депутатов МГД – по сведениям
"Партинформа", это Л.Стебенкова, И.Новицкий и Д.Катаев), С.Григоров (поддержал кандидатуру С.Вдовина;
заявил, что в свое время и в МГО ДВР вся власть была в какой-то момент узурпирована), Станислав
Олькиницкий, П.Покревский и член Северного ОО Евгений Антоненко (поддержали кандидатуру С.Вдовина),
член ПС Наталья Булыгина (предложила перенести рассмотрение вопроса), Н.Кузнецов (предложил провести
тайное голосование по кандидатуре С.Вдовина). Предложение отложить принятие решения получило 10 голосов
(при 12 "против"), а предложение провести тайное голосование – 7. За утверждение С.Вдовина руководителем
аппарата МГО СПС проголосовали 15 членов Политсовета.
С информацией о конфликте между Политсоветом Восточного ОО и местными отделениями СПС в районах
"Гольяново" и "Северное Измайлово" выступил П.Покревский. По его словам, в списках, представленных
оргкомитету организации в Восточном административном округе депутатом Мосгордумы В.Ковалевским,
недавно исключенным из партии "по дискредитирующим признакам", практически не оказалось "живых людей" –
проверка этих МО выявила, что в их рядах числятся даже не "метафорические «мертвые души»", а "физически
мертвые люди". Те же лица, которые выступали от имени этих организаций, отметил П.Покревский, были
помощниками В.Ковалевского и в ходе избирательной кампании в Мосгордуму, вопреки решению конференции
МГО СПС, поддерживали его кандидатуру. В дискуссии по данному вопросу приняли участие член Политсовета
МО "Гольяново" Владимир Проценко (назвал предвзятым отношение к названным районным организациям со
стороны политсоветов МГО и ВОО), член ПС ВОО Михаил Владимирский (заявил, что организация района
"Гольяново" была "нелегитимной с самого начала": "Я бы не посчитал быть возможным в одной партии с г-ном
Проценко. ...Люди, которые сфальсифицировали эту организацию, не могут находится в рядах СПС"; призвал
организацию не распускать, а признать ее не существовавшей с самого начала), член ПС ВОО И.Каргин
(поделился впечатлениями о собрании МО "Северное Измайлово": "Много людей случайных абсолютно, и 2-3
человека, которые хотят работать в партии"), В.Молостов (поддержал В.Проценко: "Не было никакой
фальсификации. ...Люди есть, они живые, их только нет в Москве по разным причинам. ...Почти с каждым из этих
86 человек я разговаривал лично. Они не живут в Гольяново – они работают с Ковалевским"), В.Евсегнеев ("Я
воздержусь, …потому что не имею объективной информации. Мне просто не нравится метод разгона"),
С.Вдовин ("Мы имеет дело с ...чрезвычайной ситуацией. ...Эта организация активно противодействовала
решению московской конференции"), член МО "Гольяново" Анатолий Марченко (выступил в защиту В.Проценко),
член ПС ВОО Н.Муравьева (высказалась за роспуск отделений в Гольянове и Северном Измайлове; сообщила,
что В.Проценко пытался сорвать встречу А.Починка с жителями округа, организованную в поддержку
П.Покревского – собранные им молодые люди держали плакат: "Починок, что ты здесь делаешь на наших
выборах?"), Л.Стебенкова (заявила, что сторонники В.Проценко имели право выражать таким образом свое
мнение, а Починок, будучи чиновником класса "А", не имел права заниматься предвыборной агитацией: "Это
действительно было нарушение закона"; заявила, что в МО "Гольяново" собрались "нормальные люди":
"Началась самая настоящая охота на ведьм. …Давайте распустим все организации, которые нам неугодны"),
член ВОО Н.Гуральник (назвал позицию Л.Стебенковой "раскольнической" и "грязной"; сообщил, что среди
членов данных МО, согласно результатам проверки, были "и безногие, и парализованные, и глухие, и
неграмотные": "Почти 90% – старухи и старики старше 73 лет. ...6 человек живут в Московской области";
сообщил, что местная организация "Яблока" насчитывает всего трое человек), член ПС ВОО В.Троицкий
(подверг критике В.Ковалевского и его сторонников; высказался за роспуск местных отделений в Гольянове и
Северном Измайлове), Н.Кузнецов (оправдывая действия сторонников В.Проценко, сослался на норму устава
СПС, позволяющую членам партии не исполнять партийные решения, с которыми те не согласны), И.Новицкий
("Все более удручающее впечатление на меня производит то, чем мы занимаемся"; высказался за поиск
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компромисса), и.о.председателя МО "Северное Измайлово" Людмила Куценко (заявила, что в ее организации
состоят разные люди: и пожилые, и молодые – "нормальные", в том числе и бывшие члены КПСС), А.Мурашев
(поделился впечатлениями от собраний этих двух МО, на каждое из которых пришло только по 10 человек: "Там
ни так ни сяк кворума не было"; высказался за их роспуск) и Д.Катаев (согласился с предложением о роспуске
данных организаций). В итоге было принято решение о ликвидации местных отделений в Гольянове и Северном
Измайлове и создании комиссии по взаимодействию с членами СПС, состоявшими в них на партийном учете. В
данную комиссию, по настоянию ряда участников заседания, кроме противников В.Ковалевского, были введены
также Л.Куценко и А.Марченко.
Затем В.Максимов зачитал заявление ряда членов Политсовета (он сам, Л.Стебенкова, Г.Комаров,
Н.Кузнецов; позже о присоединении к ним объявил также И.Новицкий), в котором выражалась тревога в связи с
"крайне удручающей" ситуацией в ПС МГО, а "арифметическое большинство" его членов обвинялось в
использовании "аппаратных методов, совершенно неприемлемых для либеральной партии" и в превращении ПС
в "машину для голосования". Авторы документа выразили готовность приложить все усилия к тому, чтобы
предстоящая конференция не носила "технический" характер.
2 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Приморского регионального отделения СПС, в которой приняли участие 33
человека. Делегаты приняли решение о преобразовании ПРО в региональное отделение политической партии СПС (в
соответствии с законом о партиях) и избрали его Политсовет. Председателем РО был переизбран Николай Морозов.
Были также приняты заявление в защиту Г.Пасько и обращение к губернатору края (с призывом "обратить внимание
на необходимость коренного пересмотра политики краевых властей в сфере управления человеческих ресурсами" и
"уделить внимание повышению профессионального уровня сотрудников администрации, а также процессу
формирования и замещения вакантных должностей, …сделав его открытым и гласным": "Союз правых сил имеет
богатейший опыт проведения кадровых конкурсов по всей России. Именно инициатива СПС легла в основу
Всероссийского проекта "Золотой кадровый резерв России", конкурсов на замещение вакантных должностей главных
федеральных инспекторов и федеральных инспекторов в Приволжском федеральном округе. …Учитывая имеющийся
опыт, мы предлагаем Вам воспользоваться передовыми организационно-кадровыми технологиями").
2 ФЕВРАЛЯ состоялось собрание Липецкого регионального отделения СПС, на котором была обсуждена ситуация в
области в преддверии выборов. Предлагалось, в частности, добиваться отмены установленной областным
законодательством мажоритарной избирательной системы. Принято решение о преобразовании ЛРО в региональное
отделение политической партии "СПС", одобрены программа и устав партии, избраны руководящие органы РО.
3 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Ростовского регионального отделения СПС, в которой приняли участие 116
делегатов от 15 городских и районных отделений. С докладом об итогах работы и задачах на 2002 г. выступил
председатель РРО депутат Госдумы Борис Титенко. Он отметил, что РРО является одним из самых крупных
региональных отделений партии: ее численность составляет около 800 человек (среди них – 13 депутатов разного
уровня), в области активно реализуются федеральные проекты СПС, регион включен в список приоритетных для СПС
субъектов РФ. Основной задачей ростовских "правых" на 2002 г. Б.Титенко назвал подготовку к выборам в
Законодательное собрание области. Делегаты приняли решение о преобразовании регионального и местных
отделений в отделения политической партии "СПС", одобрили партийные программу и устав. Большинством голосов
было принято предложение не проводить выборы руководящих органов, а подтвердить полномочия действующего
Политсовета. Председателем РРО был переизбран Б.Титенко.
4 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Иркутского отделения СПС. Председатель ИРО депутат Госдумы Юрий Курин
сообщил, что на муниципальных выборах в марте-апреле СПС планирует поддержать 9 кандидатов в мэры – сейчас
они проходят подготовку в организованных СПС семинарах, а в марте состоится их встреча с лидерами СПС.
Делегаты приняли решение о преобразовании отделения в региональное отделение политической партии "СПС",
одобрили программу и устав партии.
4 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Рязанского регионального отделения СПС, на котором было
обсуждено письмо председателя Федерального политсовета СПС Б.Немцова (о задачах СПС по подготовке к думским
выборам 2003 г.) и вопрос об организации постоянно действующего семинара для руководителей местных отделений.
Были одобрены проекты документов намеченной на 7 февраля конференции РО. В партию приняты новые члены.

Подготовка к выборам в Областную думу ЗС Свердловской области
29 ЯНВАРЯ один из лидеров движения "Май" Антон Баков представил журналистам предварительный список
кандидатов движения в депутаты Областной думы. По его словам, первое место в списке занимает депутат
Облдумы А.Бурков (срок полномочий которого истекает только через два года), второе – А.Борисов, третье –
С.Сатовская. Кроме того, сообщил А.Баков, в список входит юрисконсульт "Мая" Е.Рыков, решается вопрос о
включении в список О.Гайсина, а всего в нем будет 10 человек. По его словам, движение намерено провести в
Облдуму 2-3 депутатов ("Такой вариант оговаривался на встрече с губернатором, хотя последнее слово
остается за избирателями"). А.Баков не исключил, что в дальнейшем активисты "Мая" будет выступать на
выборах от имени Российской партии самоуправления им.С.Федорова.
29 ЯНВАРЯ в Екатеринбурге состоялась учредительная конференция движения "Трудовой Урал", на которой
обсуждался вопрос об участии движения в выборах в Областную думу (окончательное решение было отложено
до следующей конференции). Лидером движения избран предприниматель Андрей Королев.
2 ФЕВРАЛЯ состоялась II конференция Свердловского регионального отделения НПРФ, в которой приняли
участие первый заместитель председателя НПРФ, заместитель председателя Госдумы Владимир Аверченко,
представитель Законодательного собрания области в Совете Федерации, член ЦК НПРФ Андрей Шмелев и
заместитель председателя Совета Федерации Андрей Вихарев. Председатель СРО, заместитель председателя
ЦК НПРФ Валерий Воротников сообщил, что численность СРО достигла 2 150 человек, а местные отделения
созданы даже в таких удаленных населенных пунктах, как Тугулым и Гари. Была одобрена резолюция о целях и
задачах СРО (восстановление политической ответственности власти, построение справедливых межбюджетных
отношений, поддержка промышленности, активная социальная и культурная политика и обеспечение всех
жителей области работой и достойной зарплатой), принято решение об участии в выборах в Областную думу,
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утвержден список из 15 кандидатов (В.Воротников, заместитель председателя Комитета СРО, председатель
Центральной контрольно-ревизионной комиссии Георгий Леонтьев, заместитель председателя Комитета СРО,
член Президиума ЦК Николай Овчинников, заместитель председателя Комитета СРО Евгений Зяблицев,
заведующий кафедрой международной экономики Уральского государственного экономического университета
Александр Косинцев, начальник управления Уральской горно-металлургической компании Галина Артемьева,
заместитель начальника областного ГУВД Юрий Овчинников, начальник сварочного цеха Качканарского ГОК
Андрей Непомнящих, гендиректор торгового дома "Патра" Олег Кудрявцев, председатель профсоюза
работающих инвалидов Свердловской области Сергей Плеханов, председатель комитета по имуществу
администрации Кушвы Олег Маркерт, заместитель гендиректора ОАО "УАЗ-СУАЛ" Вячеслав Кобяков, работник
аппарата Совета Федерации Антон Барац, начальник цеха АО "Ураласбест" Александр Худяков и директор
предприятия "Энергия-21" Борис Леонтьев). Состав Комитета СРО был расширен с 7 до 64 человек (в числе
доизбранных – А.Шмелев, депутат Палаты представителей ЗС Свердловской области Александр
Серебренников и мэр Первоуральска Виталий Вольф).
По окончании конференции В.Воротников заявил журналистам, что не ожидает конкуренции между НПРФ и
блоком "За родной Урал": электорат последнего ориентирован на действующую областную власть, а электорат
НПРФ – "люди, не удовлетворенные тем, как власть реализует их ожидания". Решение Э.Росселя возглавить
блок "За родной Урал" он расценил как смелый, но не самый лучший для политика федерального масштаба ход
("Кто может соперничать с губернатором? Мы – партия простых людей, но простому человеку пробиться к
власти в такой ситуации достаточно сложно"). В.Воротников сообщил также, что НПРФ не будет выставлять
кандидатов на повторных выборах в Екатеринбургскую городскую думу по 5-му, 6-му и 22-му округам ("Участие в
выборах лишь по трем округам будет неэффективным. Ведь даже в случае победы мы не сможем оказывать
должного влияния на политику городской администрации"). При этом он признал, что СРО не успело
подготовиться к этим выборам, а кроме того, согласно решению руководства НПРФ, региональные отделения
могут принять участие не более чем в двух избирательных компаниях в год. Для Свердловского же отделения,
отметил В.Воротников, "лимит" на 2002 г. уже исчерпан – партия участвует в выборах в Облдуму и намерена
выдвинуть кандидата в Палату представителей ЗС по Первоуральскому округу. При этом выступающий
подчеркнул, что в следующих выборах в гордуму НПРФ примет участие обязательно.
2 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Свердловской областной организации КПРФ, на которой был утвержден
список кандидатов в депутаты Областной думы (15 человек, в т.ч. депутат Госдумы Владимир Кадочников,
Валерий Новоселов и и.о. председателя Облдумы Вячеслав Тепляков).
3 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Свердловского регионального отделения ЛДПР, на которой СРО было
преобразовано в региональное отделение политической партии "ЛДПР" – в соответствии с законом о партиях.
Утверждение списка кандидатов в Облдуму было отложено в связи с тем, что не были подготовлены документы
об имущественном положении кандидатов.
4 ФЕВРАЛЯ Свердловский облизбирком зарегистрировал список кандидатов в депутаты Облдумы от блока
"Единство и Отечество". Одновременно было отказано в регистрации списков региональным отделениям
Экологической партии России "Кедр" и Российского экологического движения ("Зеленые") – в поданных ими
документах были обнаружены отклонения от требований избирательного законодательства.
4 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Свердловского регионального отделения СПС, на котором был
обсужден список кандидатов на выборах в Облдуму. В частности, член Политсовета СРО, сотрудник аппарата
уполномоченного по правам человека Свердловской области Владимир Попов взял самоотвод, заявив, что его
должность не позволяет ему заниматься политической деятельностью. Вместо себя он предложил включить в список
председателя Свердловского РО Российского союза молодежи Елену Звереву. Кроме того, В.Попов высказался
против включения в список гендиректора концерна "Калина" Тимура Горяева. По его словам, имя Т.Горяева вызовет у
избирателей ассоциации с увольнением из концерна 4 тыс. работников-инвалидов. Кроме того, В.Попов отметил, что
Т.Горяев даже не является членом СПС. Участники заседания, однако, не согласились с доводами В.Попова и
оставили кандидатуру Т.Горяева в списке кандидатов.
5 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Свердловского регионального отделения СПС, на которой было принято
решение о преобразовании СРО в региональное отделение политической партии "СПС". Были подтверждены
полномочия действующего состава Политсовета СРО, председателя РО депутата Госдумы Павла Крашенинникова, его
первого заместителя Андрея Селиванова и заместителя председателя Владимира Белоглазова. Еще одним
заместителем председателя – вместо исключенного ранее из партии Б.Чойнзонова – был избран Анатолий Батов (в
связи с этим он должен будет оставить пост председателя Исполкома РО). Делегаты также приняли решение об
участии СРО в выборах в Облдуму и утвердили список из 12 кандидатов: П.Крашенинников, Т.Горяев, А.Батов,
директор института повышения квалификации Уральского отделения Российской школы частного права Виктор
Симонов, главный редактор газеты "Вечерний Краснотурьинск" Александр Арцибашев, представитель республики
Дагестан в Свердловской области Гаджи Абдулкаримов, главный специалист Новоуральского филиала ОАО
"Уралэлектромедь" Александр Храмков, гендиректор ООО "Полигон-принт" Инна Баталова, вице-президент компании
"Новые технологии" Вячеслав Глебович, заместитель начальника управления информации ОАО "Нижнетагильский
металлургический комбинат" Александр Базиян, глава фермерского хозяйства "Балаевское" Леонид Кочнев и
работник ОАО "НТМК" Станислав Ермилов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ был утвержден список кандидатов в Облдуму от блока "Социальная защита" (создан Свердловским
областным движением "Социальная помощь и поддержка" и одноименной общероссийской организацией). Первые
три места в списке заняли лидер СПП Дмитрий Голованов, депутат Облдумы Олег Кырченов и предприниматель
Владимир Мартынюк.
26 ЯНВАРЯ состоялась учредительная конференция Самарского регионального отделения Социал-демократической
партии России ("объединенной"). С докладом об итогах и решениях объединительного съезда Российской
объединенной социал-демократической партии и Российской партии социальной демократии выступил член
Правления СДПР Вячеслав Автаев. Было также отмечено, что в Самарской области партия насчитывает около 2 тыс.
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членов. Делегаты приняли решение о создании РО и избрали его руководящие органы. Председателем РО стал
Геннадий Звягин.
27 ЯНВАРЯ состоялась конференция Московской организации РКРП-РПК, в которой приняло участие 42 делегата.
Было принято решение об учреждении организации (в соответствии с законом о партиях) и подтверждены
полномочия руководящих органов (члены МК РКРП-РПК Ю.Ильин и Ю.Мартынов переизбраны при 7 голосах "против",
В.Подгузов – при 6 голосах "против"). Сопредседателями организации вновь стали Ю.Мартынов и Т.Калиберда.
29 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Курганского городского отделения "Единства", на котором был
обсужден вопрос о руководстве регионального отделения партии "Единая Россия". В ответ на предложение
Исполкома РО "Единства" избрать лидером РО "Единой России" гендиректора АК "Корвет" А.Чернова – как наиболее
перспективного кандидата в губернаторы области – депутат Курганской городской думы Александр Маклаков,
гендиректор ОАО "Кургандормаш" Андрей Алейников и др. возразили, что считают более предпочтительной
кандидатуру Н.Багрецова. Вместе с тем по итогам обсуждения большинство членов Политсовета (10 "за" при 5
"против" и 3 воздержавшихся) высказалось в поддержку предложения Исполкома. Руководству РО "Единства" было
предложено до 5 февраля провести заседание Политсовета.
30 ЯНВАРЯ состоялась конференция Смоленской областной организации РКРП, принявшая решение о
преобразовании СОО в региональное отделение политической партии "РКРП-РПК". Секретарем обкома РКРП был
избран Анатолий Вострокнутов.
31 ЯНВАРЯ Президиум Краснодарского краевого общественно-политического движения "Отечество" (лидер –
Н.Кондратенко) распространил обращение, в котором выразил благодарность "всем гражданам Кубани и России,
откликнувшимся на зов пострадавших от наводнения": "На помощь пришли не только жители городов и районов
Кубани, но и целый ряд территорий России: от Смоленщины до Сибири. До слез благодарны откликнувшимся на беду
людям совсем не богатым – учителям, врачам, культработникам. Тысячи школьников и детей предлагали свою
помощь. Горя не заметили только олигархи. На состоявшийся в Краснодаре благотворительный телемарафон не
откликнулся ни один крупный доморощенный или иностранный бизнесмен. Время – лучший судья, оно все расставит
по своим местам. Людское горе требует мобилизационных и конструктивных мер. По предложению членов Совета
Федерации Н.И.Кондратенко и К.Г.Меремянинова, депутатов Государственной думы – кубанских "отечественников"
обе палаты приняли обращения к российскому правительству об оказании материальной и финансовой помощи
пострадавшим территориям. Первая помощь правительством оказывается. Фракция КПРФ и Агропромышленная
депутатская группа Государственной Думы на своих заседаниях рекомендовали отраслевым министерствам и
ведомствам, а также регионам страны оказать всемерное содействие пострадавшим. Конструктивные меры приняты
фракциями "Отечество" (Кондратенко) кубанского парламента и Краснодарской городской думы. В числе первых
протянул руку помощи братский народ Республики Адыгея. Президиум Краснодарского краевого общественнополитического движения "Отечество" (Кондратенко) в этот трудный час призывает всех патриотов сплотиться вокруг
избранного нами губернатора А.Н.Ткачева и осуществить дополнительные меры по оказанию помощи бедствующим
районам и людям. Это может быть направление специалистов-профессионалов на ремонтно-восстановительные
работы, сбор гуманитарного груза, проведение благотворительных акций в городах и районах, перечисление средств
на спецсчет. Мы просим руководителей и всех работников федеральных министерств и ведомств, региональных
служб, занятых на спасательных работах, принять упреждающие действия с учетом потепления, таяния большого
снега, стока горных и степных рек в зону наводнения для предотвращения еще большей катастрофы. Мы просим
центральные и местные СМИ оказать реальную информационную и моральную поддержку как населению
пострадавших территорий, так и исполнителям спасательных и восстановительных работ. Мы уверены, что
администрация и Законодательное собрание Краснодарского края, на чьи плечи легла тяжесть борьбы со стихией,
сделают все возможное, чтобы потерявшие жилье обрели его. Надеемся на сочувствие и помощь всех
соотечественников".
1 ФЕВРАЛЯ управление Минюста по Орловской области выдало свидетельство о регистрации региональному
отделению НПРФ (численность – 198 человек).
1 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция председателя Нижегородского регионального отделения НПРФ депутата
Госдумы Вадима Булавинова. Он заявил, что партия выставит кандидатов в депутаты областного Законодательное
собрание во всех 45 избирательных округах. При этом В.Булавинов признал, что реально рассчитывать на избрание
могут лишь 6-10 человек. По его словам, кандидаты разбиты на три группы: 1) те, кто должен в полную силу бороться
за победу (в частности, Александр Бочкарев в Советском районе Нижнего Новгорода и Сергей Ванин в Павлове); 2)
кандидаты, работающие "на победу других кандидатов" (в частности, Николай Шумилков в Сормове, Александр
Шаронов в Балахне и Роман Антонов в Семеновском округе); 3) "кандидаты-контролеры" ("самая многочисленная
группа"), чья главная обязанность – наблюдать за тем, чтобы выборы проходили в рамках закона. В.Булавинов
отметил, что НПРФ не намерена согласовывать своих кандидатов с президентскими структурами, а кандидатура
Ю.Демина, которого партия поддержит на выборах в Госдуму по Дзержинскому ИО, была утверждена федеральным
Политсоветом НПРФ.
2 ФЕВРАЛЯ состоялась отчетно-перевыборная конференция Молодежного союза "Яблоко" Свердловской области,
на которой была обсуждены подготовка к всероссийскому съезду Молодежного "Яблока" (пройдет в конце марта в
Екатеринбурге) и проект его устава. Был также принят Манифест МС "Яблоко" Свердловской области. Председателем
Союза была переизбрана Мария Дронова.
2 ФЕВРАЛЯ состоялось первое заседание Правления Челябинского регионального отделения Российской партии
пенсионеров, на котором по предложению председателя РО депутата Госдумы Валерия Гартунга его заместителями
были избраны Александр Шелехов (помощник В.Гартунга на депутатском поприще) и председатель Челябинского
городского отделения РПП Владимир Дубровский. Было также принято предварительное решение об открытии на
проспекте Ленина в Челябинске штаб-квартиры регионального отделения.
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2 ФЕВРАЛЯ активисты РКРП-РПК провели у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге митинг-пикет, в котором
приняло участие около 35 человек. Г.Турецкий сообщил, что на состоявшейся 26 января конференции городской и
областной организаций было подтверждено, что численность городской организации превышает 2 тыс. человек,
областной – 300, а в целом по России количество членов уже достаточно для регистрации партии в Минюсте. Вместе с
тем, по его словам, некоторые районные организации Санкт-Петербурга имеют "долги" по подтверждениям членства в
партии и должны предоставить необходимые заявления в течение недели. Кроме того, сообщил Г.Турецкий, делегаты
конференции приняли решение начать кампанию за возвращение городу названия "Ленинград". При этом он заметил:
"Этот гадюшник может быть Собчаковском, но не Ленинградом. ...Кампанию эту мы вести будем, но без смены строя
городу имя "Ленинград" не подходит". Выступающий осудил Российскую партию труда за то, что ее региональная
конференция "проходила под трехцветным флагом", и В.Анпилова – за создание собственной партии ("Все ударились
в партийное строительство – это значит, что не пройдет никто"). Он сообщил также, что в ближайшие полтора месяца
планируется провести акции в защиту общественного транспорта и против введения повременной платы за телефон,
а также кампанию "Птенцов гнезда Собчакова – вон из Москвы!". Кроме того, Г.Турецкий призвал активизировать
кампанию за сохранение советских паспортов. Выступили также секретарь Приморской районной парторганизации
В.Бахвалов, профсоюзный активист М.Марикян и др.
4 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция депутата Госдумы Александра Шишлова ("Яблоко"). Он заявил, что в
Санкт-Петербургском региональном отделении "Яблока" вполне хватает желающих баллотироваться в городское
Законодательное собрание. По его словам, "Яблоко" могло бы выдвинуть кандидатов во всех 50 округах, однако не
будет этого делать и в настоящее время ведет переговоры с СПС и другими партиями, "чтобы наши кандидаты не
конкурировали по округам, и были выставлены более перспективные люди". Отметив, что "Яблоко" требует
проведения выборов в установленный законом срок (в декабре 2002 г.), А.Шишлов выразил надежду на то, что к
моменту выборов уже будет принят закон о проведении выборов в субъектах РФ по смешанной системе. Поэтому, по
его словам, "Яблоко" будет готовиться к выборам в ЗС не только по одномандатным округам, но и по партийным
спискам.
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