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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Думские центристы о своих предложениях по изменению избирательного законодательства

5 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание думской депутатской группы "Народный депутат", на котором было принято
решение не поддерживать предложенные "Единством" поправки к закону о гарантиях избирательных прав. По
словам лидера НД Г.Райкова, поправки не в полной мере отвечают сегодняшним реалиям и потребуют
изменения множества других законов. При этом было решено не запрещать членам группы голосовать за
поправки "Единства".
7 ФЕВРАЛЯ в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция заместителя
руководителя думской фракции "Единство" Владислава Резника и руководителя фракции ОВР Вячеслава
Володина – на тему "Об изменениях в избирательном законодательстве как одном из инструментов повышения
качества власти". Комментируя предложенные центристскими объединениями изменения в избирательное
законодательство (в частности, введение 50%-ного барьера для признания губернаторских выборов
состоявшимися), В.Резник заявил, что при нынешней российской избирательной системе губернаторы
избираются 10-15% голосов ("Если губернатор отражает интересы только 15% населения, то лучше пусть он
назначается президентом"). В.Володин высказался за введение смешанной системы выборов в
законодательные собрания субъектов РФ. По его словам, "за многими одномандатниками в регионах стоят
финансовые структуры и губернаторы, но отнюдь не избиратели". Он сообщил также, что "Единая Россия"
предлагает ввести 50%-ный порог и двухтуровые выборы в том числе и для региональных депутатов. Кроме
того, В.Володин призвал скорректировать норму о снятии кандидатов с выборов. По его мнению, подобные
решения должны приниматься не позже, чем за трое суток до даты голосования, иначе "чиновники от судов и
чиновники от избиркомов" будут по-прежнему манипулировать правами избирателей. Кроме того, он предложил
рассмотреть возможность развести по времени президентские и думские выборы, установив интервал между
ними в два года, и ввести аналогичную норму для региональных выборов. В.Володин выступил против
предложения председателя Центризбиркома А.Вешнякова снизить до 25% планку явки на выборы.
11 ФЕВРАЛЯ состоялась встреча лидера фракции ОВР Вячеслава Володина с председателем Центризбиркома
Александром Вешняковым, на которой были обсуждены предложенные фракцией поправки к закону "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". По словам В.Володина, эти поправки
направлены прежде всего "на борьбу с грязными избирательными технологиями": предлагается, в частности, четко
конкретизировать причины, а также сроки снятия с выборов кандидатов в губернаторы или депутаты; запретить
снятие кандидата на пост губернатора после того, как состоялся первый тур; в случае обнаружения нарушений при
заполнении кандидатом налоговой декларации не отстранять его от участия в выборах, а публиковать эту
информацию в СМИ; отменить досрочное голосование и пр. Лидер фракции ОВР высказался также за предоставление
"парламентским" партиям права выдвигать кандидатов в депутаты, губернаторы, мэры и президенты без сбора
подписей и внесения залога. По его словам, данные инициативы выдвинуты в противовес предложениям "правых",
выступающих за снятие практически всех ограничений на региональных выборах. В итоге, полагает В.Володин,
скорее всего будет достигнут компромисс.
5 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Координационного совета фракций СПС и "Яблоко", на котором было принято
решение о подготовке поправок к Конституции РФ, изменяющих порядок формирования Совета Федерации (переход к
прямым выборам его членов). По окончании заседания первый заместитель руководителя фракции "Яблоко" Сергей
Иваненко и первый заместитель руководителя фракции СПС Б.Надеждин выразили надежду на то, что данное
предложение получит широкую поддержку как общества, так и политических организаций. Они сообщили также, что на
заседании КС был обсужден ход рассмотрения в Госдуме законопроекта "О гражданстве". Б.Надеждин, отметив, что
при рассмотрении этого закона в первом чтении фракция СПС голосовала за его принятие, а "Яблоко" было против,
заявил, что в случае введения дополнительных, "неоправданно дискриминационных", ограничений на получение
российского гражданства бывшими соотечественниками "правые" также откажутся поддерживать данный закон.
Комментируя стремление центристских объединений сместить руководителя аппарата ГД Н.Трошкина, С.Иваненко
заявил, что фракции "Единство" и ОВР, группы "Регионы России" и "Народный депутат" хотят "подмять под себя"
единственную неподконтрольную им структуру в нижней палате ("Это вопрос не о нынешнем руководителе аппарата
Трошкине, а вопрос о том, чтобы манипулировать деятельностью аппарата в своих интересах"). По его словам, СПС и
"Яблоко" выступят "резко против" смены руководителя аппарата. Кроме того, С.Иваненко подверг критике
инициативу по внесению в регламент ГД поправки, предполагающей прямые выборы Госдумой руководителя ее
аппарата. Комментируя идею проводить для военнообязанных депутатов Госдуму краткосрочные военные сборы,
С.Иваненко и Б.Надеждин подчеркнули, что депутаты от СПС и "Яблока" не станут принимать участие в данном
мероприятии. С.Иваненко заявил, что ему "никогда не нравилась идея получения воинских званий в запасе", а
Б.Надеждин назвал данную инициативу "смешной".
5 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание думской фракции "Отечество – Вся Россия", в котором принял участие
председатель Федеральной энергетической комиссии Георгий Кутовой. Было обсуждено состояние энергетической
отрасли и грядущее повышение тарифов на услуги естественных монополий. Члены ОВР выразили готовность
согласиться с предлагаемой схемой повышения тарифов при условии большей "прозрачности" в деятельности
естественных монополий.
11 ФЕВРАЛЯ в Госдуме состоялось заседание Координационного совета центристских объединений (фракции
"Единство" и ОВР, группы "Народный депутат" и "Регионы России"), на котором было решено поддержать
законопроект о регулировании тарифов на электроэнергию, а также инициированный группой "Народный депутат"
проект постановления, содержащий призыв к созданию на частоте, ранее принадлежавшей ТВ-6, спортивного канала,
а также к разработке федеральной целевой программы "Здоровый образ жизни населения РФ". По окончании
заседания председатель КСЦС Геннадий Райков сообщил журналистам, что на заседании обсуждались также разные
варианты изменений думского регламента, направленные на изменение расстановки сил в Совете Госдумы. В
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частности, по его словам, поступили предложения лишить председателя Госдумы Г.Селезнева права голоса в Совете,
сохранив за ним все другие его полномочия, или оставить ему только право вести пленарные заседания Госдумы,
тогда как возглавлять Совет будут (по очереди) лидеры депутатских объединений.
11 ФЕВРАЛЯ первый заместитель руководителя фракции "Единство" Владислав Резник прокомментировал
подготовленный членом группы "Народный депутат" Аркадием Баскаевым проект обращения Госдумы к президенту
В.Путину. В данном обращении поставлен вопрос о преждевременности ратификации Протокола № 6 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод (об отмене смертной казни). По словам В.Резника, фракция "Единство"
выступает за сохранение моратория на смертную казнь, поскольку считает, что цель судебно-правовой реформы "не
в том, чтобы мстить преступникам руками присяжных, а в том, чтобы сделать нашу судебную систему эффективным
цивилизованным инструментом, обеспечить гражданам возможности для справедливого судебного разбирательства"
("Степень жестокости наказания здесь не поможет").

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Исполкома СКП-КПСС
8 февраля в Москве состоялось заседание Исполкома СКП-КПСС.
С докладом выступил председатель СКП-КПСС, председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов. Он подверг резкой критике
внешнеполитический курс президента В.Путина: "Если Горбачев предал партию, которая была одной из скреп,
объединяющих СССР, а Ельцин окончательно разрушил Союз, чтобы взобраться на руководящее кресло в
Кремле, то Путин ныне сдает все геополитическое наследство наших народов, которое наши великие предки
отстаивали в боях и походах на протяжении тысячелетия. Если характеризовать прошедший 2001 год, то для
России он оказался годом капитуляции перед американской "партией войны" и олигархией, которая еще больше
укрепилась". По словам докладчика, "проблема противодействия глобализации по-американски перешла из
области теории в плоскость повседневной практической борьбы" ("Мощные транснациональные корпорации,
стоящие за этим глобализационным проектом, вплотную приступили к перекройке мира по своим лекалам. Курс
правящих верхов России, других государств, образованных на просторах СССР, направлен на то, чтобы
пристроиться в хвост этой политике, присоединиться, хоть на последних ролях, к команде вроде бы
победителей. Но очевидно, что в лагере хозяев нового мирового порядка ни для России, ни для других
государств СНГ нет достойного места. В новой пирамиде мировой власти, где будут господствовать США,
нашим странам уготована лишь роль поставщиков дешевой рабочей силы, сырья и "пушечного мяса" в спецназ
для грядущих схваток Запада с исламской и китайской цивилизациями"). Что касается ситуации в России, то она,
по мнению Г.Зюганова, "одновременно и усложнилась, и прояснилась": "Рассеивается туман от вроде бы
правильных слов власти о государственности и патриотизме. Все видят, как завершается процесс
разворовывания той собственности, что принадлежала обществу. После распродажи пятисот последних крупных
предприятий доля госсобственности сократится до 4-16 процентов, в зависимости от отрасли. …Стратегические
ресурсы исчерпаны. Финансово-олигархические группы укрепились. Золотой дождь, пролившийся на страну
благодаря благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре, иссяк. А из полученных дополнительно 55 млрд
долларов ничего не было вложено в модернизацию экономики. Коррупция из любительской перешла в разряд
профессиональной. Идет массовый вывод на Запад активов крупнейших корпораций. На примере "Газпрома"
все увидели, насколько легко можно поставить на грань разорения даже такую мощную кампанию. …Армия все
больше деградирует. Иначе как унижением Вооруженных сил нельзя назвать решения об отмене даже тех
небольших льгот, которыми всегда пользовались военные. …Русские изгоняются из всех сфер управления:
государственной, информационной, финансовой, экономической. …Идет уничтожение русских как
государствообразующего народа. …Недавно опубликованы данные о степени развития человеческого
потенциала во всех странах мира. Как оказалось, Россия и страны СНГ занимают в этом списке места от
восьмого десятка и ниже. …И такая деградация происходит на фоне все усиливающихся речей о суверенитете
новых независимых государств. Нищие и голодные не могут быть независимыми. Встраивающиеся в хвост
агрессивной американской политике не могут защитить свой суверенитет. Прозябающие под пятой олигархии,
клановости и криминалитета не могут и мечтать о демократии. …На наших просторах родились и существуют
режимы-уроды, которые неизвестны были ранее в истории. Их руками проводится политика
деиндустриализации своих стран, депопуляции исторических территорий, деколлективизации и одичания
массового сознания. …Уродство политики, проводимой на постсоветском геополитическом пространстве,
заключается еще и в том, что здесь реализуется стратегия, которая не опирается ни на историческую, ни на
культурную, ни на народную самобытность, не защищает свою исконную территорию". Лидер КПРФ высказал
также мнение, что В.Путину "так и не удалось сформировать свое правительство": "Нынешний кабинет – это
правительство кланов. Причем самый сильный сейчас – клан Чубайса. …Вопиющий пример – последняя
финансовая афера, которую провернула команда Чубайса. За счет государственных средств, которые не
выплатили бюджетникам, были скуплены и перепроданы так называемые чешские долги. Это позволило
получить колоссальный барыш, который закладывает экономическую основу для грядущих выборных кампаний.
Цель ясна – поставить эту группировку окончательно у власти. Дума сделала официальный запрос по данной
афере. На личной встрече с Путиным я также указал на эту проблему. Но – никакой нормальной реакции. В
любой другой стране участники подобной аферы уже давно были бы заключены под стражу. В России – нет.
…Клан Чубайса наглядно показывает, кто сегодня в стране реальная власть, которая даже в состоянии
парализовать ракетный щит государства. …Считаем, что в таких условиях для России одна из главных
опасностей – это возможность прихода к власти хунты и олигархии во главе с этим жульем и рыжим бесом.
Причем мы не переоцениваем эту опасность. Задача – всеми силами сопротивляться такому развитию ситуации,
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не допустить окончательной победы той команды, что, по сути, будет играть роль туземных приказчиков в
колониальной администрации на нашей территории". Лидер КПРФ сообщил также, что на недавней встрече с
президентом открыто сказал ему: "У вас нет никакой своей политики. Есть старая либеральная политика. Есть
старая отвратительная команда" ("То, что сейчас творится в стране, – это, фактически, политика либерального
фашизма. …[Ее] последствия будут страшнее, чем при реализации концепций нацистского фашизма. …Суть
либерального фашизма – это зоологическое преклонение перед властью денег, властью доллара, наживой. Во
имя этого уничтожается, спаивается, наркотизируется нация, уничтожаются все духовные корни, национальная
самобытность, история. Коммунисты, народно-патриотические силы обязаны вскрыть подлинное обличье
носителей идей либерального фашизма, который по своему цинизму, жестокости и кровожадности не менее
страшен, чем нацистский, чем нашествия Гитлера и его орд. …В общем, сейчас все очевиднее делается, что в
России идет борьба двух направлений. С одной стороны – либерально-фашистствующего, за которым стоят
чубайсы, гайдары, немцовы, хакамады и вся эта антинациональная шобла. С другой – народно-патриотического.
Мы – коммунисты, представители народно-патриотических сил – имеем огромные симпатии населения и
соответствующую поддержку. Только мы в состоянии остановить эту угрозу. КПРФ, народно-патриотические
силы подготовили свое послание народу. У нас разработана альтернативная бюджетная политика. Необходимо
лишь сплочение самого широкого фронта социальных сил".
В обсуждении доклада приняли участие первый секретарь ЦК РКП-КПСС Алексей Пригарин (указал на
ограниченность возможностей СКП-КПСС для оказания поддержки своим членам за пределами РФ – поскольку
конституции большинства стран СНГ запрещают регистрировать партии, чьи руководящие органы находятся за
рубежом), Евгений Копышев и др.
По итогам обсуждения члены Исполкома приняли заявление "Об экспансии НАТО на территорию бывших стран
СССР": "Исполком СКП-КПСС с озабоченностью отмечает, что в последние месяцы четко обозначилась тенденция к
военному проникновению США и их союзников на территорию стран, ранее входивших в состав СССР. Уже сегодня
авиабазы стран-членов НАТО создаются в Узбекистане, Киргизии и Таджикистане. В ноябре этого года на сессии НАТО
в Праге может быть принято решение о приеме в альянс Латвии, Литвы и Эстонии. В этом случае натовские войска
появятся в Прибалтике. Одновременно через программу "Партнерство ради мира" идет втягивание в НАТО Украины,
Грузии и Азербайджана. Экспансия этого агрессивного военно-политического блока несет в себе угрозу не только
народам СНГ и Прибалтики, но и всем странам Азии, Ближнего и Среднего Востока. Особенно ярко эти зловещие
планы проявились в недавнем выступлении президента США Дж.Буша, обозначившего стремление к мировому
господству США, намерение осуществить расправу над Корейской Народно-Демократической Республикой, Ираном и
Ираком. Территория СНГ и Прибалтики может быть использована для американской агрессии против указанных стран.
Исполком СКП-КПСС решительно осуждает планы расширения Североатлантического альянса как создающие
серьезную опасность для дела мира, для свободы и независимости наших стран. Пленум осуждает курс США на
использование силы как основного инструмента мировой политики, как средства навязывания миру глобализации поамерикански. Мы заявляем о намерении выработать и осуществить программу мер по противодействию экспансии
НАТО на восток, и прежде всего против создания баз НАТО в Средней Азии, в Казахстане и в Прибалтике".

Ряд объединений преобразовался в политические партии
8 ФЕВРАЛЯ состоялся второй этап III съезда "Единства". С докладами о ликвидации Общероссийской
общественной политической организации "Партия “Единство”" выступили лидер партии Сергей Шойгу и
и.о.председателя ее Центрального политсовета Франц Клинцевич. Абсолютным большинством голосов (при 1
"против" и 3 воздержавшихся) делегаты приняли решение о ликвидации партии и создании ликвидационных
комиссий в ее региональных отделениях. Было также принято обращение к членам и сторонникам партии, в
котором отмечалось, что за короткий срок партии "удалось не только объединить сотни тысяч граждан, но и
стать мощным центром притяжения для тех политических сил, которые не приемлют ни правый, ни левый
радикализм". По окончании съезда С.Шойгу сообщил журналистам, что единственным, кто голосовал против
ликвидации организации, был он сам, – тем самым, по его словам, он хотел "передать свою ностальгию". Он
сообщил также, что до 1 марта будут проведены ликвидационные конференции региональных отделений
"Единства" и учредительные конференции РО "Единой России". До завершения процесса создания РО, отметил
С.Шойгу, прием в партию проводиться не будет. Кроме того, сообщил выступающий, в марте состоятся
заседание Высшего совета партии и съезд депутатов законодательных собраний от "Единства".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Москве прошел съезд Общероссийского общественно-политического движения "Вся
Россия", на котором было принято решение о ликвидации ОПОД ВсР.
9 ФЕВРАЛЯ в Октябрьском зале Дома союзов состоялся VII съезд Экологической партии России "“Кедр” (зеленые)",
в котором приняло участие более 200 делегатов от 69 региональных отделений. Участники съезда приняли решение о
преобразовании ЭПРК(з) в политическую партию – в соответствии с законом о партиях, приняли ее устав и программу,
избрали тайным голосованием членов Центрального совета, Президиума ЦС, а также председателя Президиума ЦС
(им стал А.Панфилов). Перед делегатами выступил гость съезда, председатель Консервативной партии России Лев
Убожко. Напомнив о наличии у ЭПР долга перед Центризбиркомом в 2 млн руб. – за пользование телеэфиром в
период думской кампании 1999 г. – и отметив, что это делает невозможным участие ЭПР в следующих парламентских
выборах, он предложил "Кедру" направить своих представителей в избирательный список КПР, обещав им места
начиная с четвертого.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Московском доме общественных организаций состоялся ликвидационный съезд Общероссийской
политической общественной организации "Отечество", в котором приняли участие 183 делегата. С докладом выступил
лидер организации Юрий Лужков. Сообщив о предложении Смоленского отделения ОПООО не принимать решения о
ликвидации организации, он заявил: "Принять его мы не можем. Это было бы ошибкой. …Мы просто не сможем
успешно работать на два фронта. Более того, мы рискуем совсем запутать наших избирателей, да и вызвать их
недоуменные вопросы… У нас нет другого пути, кроме соединения всех сил в единой партии! …"Отечество" уходит,
но оно остается. Остается в единой партии, которую мы вместе с вами создали". Затем слово для кратких
выступлений было предоставлено также представителям "Отечества" в Генсовете "Единой России" Александру
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Владиславлеву (ответственный за международную политику) и Андрею Исаеву (межпартийные связи), которые
рассказали о своих планах работы на этих постах. Делегаты съезда 176 голосами "за" (при 7 "против") приняли
решение о ликвидации ОПООО, а также одобрили текст обращения к членам и сторонникам "Отечества" (с призывом к
активному участию в формировании структур "Единой России"). По окончании съезда Ю.Лужков в беседе с
журналистами выразил уверенность, что "Единая Россия" "будет доминировать на политическом поле Российской
Федерации", "определять политику по многим направлениям во многих регионах страны" и пользоваться
"поддержкой большинства россиян".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Колонном зале Дома союзов состоялся VI съезд Российской партии самоуправления имени
Святослава Федорова, в котором приняли участие 423 делегата (из 452 избранных) от 76 региональных отделений. В
президиум съезда кроме руководителей РПСФ вошли сопредседатель Народно-патриотического союза России
Н.Рыжков и группа членов руководства движения "Россия" – Г.Селезнев, В.Бауэр, Е.Собакин, Г.Пряхин и др.
Во вступительном слове председатель Высшего совета РПСФ Левон Чахмахчян сообщил, что РПСФ насчитывает
21 680 членов и 75 региональных отделений (72 из них – более 100 членов, в 3 – от 50 до 100). По его предложению
депутаты проголосовали за переименование РПСФ в Российскую партию самоуправления трудящихся. В докладе
съезду Л.Чахмахчян подчеркнул, что с изменением названия партии "мы никоим образом не отказываемся от
наследия РПСФ". В частности, по его словам, в новой редакции партийной программы есть раздел, посвященный
популяризации идей С.Федорова. Отметив наиболее активных парторганизаторов на местах, в том числе ряд
руководителей филиалов МНКТ "Микрохирургия глаза", он, вместе с тем, признал, что в некоторых регионах
отделения РПСФ "пребывали в состоянии спячки" ("У нас ведь нет партийных функционеров на платной основе").
Обратившись к теме сотрудничества с движением "Россия", Л.Чахмахчян сообщил, что устойчивые контакты между
двумя организациями установлены только на уровне центрального руководства, в то время как на местах их почти не
наблюдается. Относительно взаимодействия со СМИ он сообщил, что у партии установились хорошие отношения с
газетами "Век", "Россия" и "Воскресенье". Кроме того, по его словам, начала выходить (тиражом в 10
тыс. экземпляров) газета "Свободный труд" – печатный орган РПСФ ("Теперь у нас появился свой коллективный
организатор"). Л.Чахмахчян рассказал также о воссоздании Академии самоуправления (президент – Борис Нувахов) и
об учреждении премии им.С.Федорова за достижения в области политики, науки, культуры, бизнеса и
самоуправления. Заверив, что ни сейчас, ни в будущем РПСФ не будет стремиться к "сомнительному званию “партии
власти”", он отметил, что, поддерживая политику президента В.Путина, партия в то же время против "безусловной
поддержки" действий властей.
Председатель Государственной Думы, председатель Политсовета движения "Россия" Геннадий Селезнев подверг
критике политику исполнительной власти в отношении как территориального самоуправления ("Федеральный центр
стягивает к себе все деньги. …Создается впечатление, что в России строится не федеральное, а унитарное
государство"), так и производственного ("Это – не любимое дитя нашего правительства, это – не любимая структура
Г.Грефа"). При этом он указал "любителям западной модели" на примеры успешной деятельности народных
предприятий как в США (где на них работают 15 миллионов человек), так и в России (Кондопожский ЦБК).
Обратившись к ситуации в РПСФ, Г.Селезнев заклеймил "перевертышей", которые при жизни С.Федорова получали из
его рук научные звания и должности, а после его смерти стали запрещать своим сотрудникам вступать в РПСФ.
Охарактеризовав РПСФ как социалистическую, по европейским меркам, партию, он противопоставил ее
объединениям, которые все время "сливаются и распускаются" и члены которых "за счет партии высиживают себе
высокое чиновничье место" ("Такие партии ждет печальная судьба").
После представления проектов устава и программы РПСТ ответственный секретарь Парламентского собрания
России и Белоруссии, первый заместитель Союзной общественной палаты Владимир Аксенов рассказал о
деятельности СОП и участии в ней РПСФ. В прениях, в которых приняли участие 16 человек, были высказаны
предложения относительно организации работы РПСТ, изменений ее устава, изъятия со временем из названия партии
слова "трудящихся" (как "сужающего ее электоральные возможности") и пр. Были также подвергнуты критике
Г.Селезнев (за "участие во власти"), Н.Хрущев, Е.Гайдар и А.Чубайс (как "разрушители"), "бюрократическая
вертикаль", "местечковые компрадоры", "чиновничья и финансовая олигархии" и пр. Л.Чахмахчян зачитал
приветствия от заместителей председателя Госдумы Г.Семигина (АПДГ) и А.Чилингарова ("Регионы России"), лидера
партии "Яблоко" Г.Явлинского ("Идеи народного самоуправления очень близки "Яблоку". …Наше политическое
сотрудничество с С.Н.Федоровым носило принципиальный характер"), руководителя движения "Союз реалистов"
Н.Жуковой, Федеральной национальной автономии российских немцев, председателя Госсовета Дагестана
М.Магомедова, губернаторов М.Прусака (Псковская обл.), В.Бочкарева (Пензенская обл.) и В.Ишаева (Хабаровский
край), мэра Томска А.Макарова, первого заместителя полпреда президента в Южном федеральном округе
А.Коробейникова, членов партии поэта Д.Кугультинова и космонавта М.Манарова и др.
Делегаты приняли устав и программу РПСТ, а также политическую резолюцию. Тайным голосованием были избраны
председатель РПСТ (Л.Чахмахчян), члены Президиума Высшего совета (47 человек, в т.ч. лидер движения "Май" Антон
Баков, президент Федеральной национальной автономии российских немцев Владимир Бауэр, шахматист Анатолий
Карпов, космонавт Муса Манаров, главный редактор журнала "64 – Шахматное обозрение" Александр Рошаль,
председатель Исполкома движения "Россия" Евгений Собакин, Л.Чахмахчян, В.Тарлавский, президент АМН РФ
академик В.Покровский, вице-президенты ряда крупных коммерческих структур, в частности компании "Роснефть") и
Центральной контрольно-ревизионной комиссии (5 человек: Николай Клюев, Оксана Бухарева, Жанна Сысоева,
Виктор Шкаровский и Виктор Пронин). Открытым голосованием был утвержден список членов ВС (в их числе Магомед
Толбоев, композитор Мурад Кажлаев, бывшие политические обозреватели ЦТ Кипрас Мажейка и Генрих Боровик).
Кроме того, делегаты утвердили передаточный акт (согласно ему РПСФ должна передать на баланс политической
партии РПСТ 35 тысяч рублей и примерно на 28 тыс. руб. имущества) и список уполномоченных РПСТ по
перерегистрации партии.
Отвечая во время подсчета голосов на вопросы делегатов, Л.Чахмахчян заявил, что для РПСТ "социальной базой
становится средний класс". Он также сообщил, что возглавляемые им компании практически не имели связей с
Б.Березовским. Так, по словам Л.Чахмахчяна, акции агентства "ТВ-6 Медиа" находятся в его 100%-ной собственности,
в компании же "ТВ-6 Волна" 50% капитала принадлежит фирме "Госконтракт", а еще 50 – МНВК, из которых на долю
Б.Березовского приходится примерно 37%.
11 ФЕВРАЛЯ заместитель министра юстиции РФ Евгений Сидоренко вручил лидеру Конституционной партии РФ
Вячеславу Волкову свидетельство о регистрации КПРФ. В ходе ответов на вопросы Е.Сидоренко отметил, что
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совпадение аббревиатур названий новой партии и Компартии РФ "никого не пугает", поскольку в бюллетенях для
голосования указывается полное наименование партии и фамилия лидера. Он сообщил также, что в настоящее время
в Минюсте зарегистрировано 7 политических партий, еще 32 организации уведомили о создании оргкомитетов.
В.Волков заявил, что основной задачей его партии является "популяризация основ Конституции" и "защита человека
от неконституционного произвола". Он также сообщил, что партия насчитывает уже 10 тыс. 300 членов, и ее отделения
созданы в 46 регионах.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Радикал-коммунисты берут под защиту Северную Корею
8 ФЕВРАЛЯ сопредседатели ЦК РКРП-РПК Виктор Тюлькин и Анатолий Крючков направили президенту США
Джорджу Бушу открытое письмо:
"Господин Президент! Центральный комитет Российской коммунистической рабочей партии – Революционной
партии коммунистов решительно осуждает Ваш беспрецедентный по наглости и агрессивности выпад в адрес
суверенного государства – Корейской Народно-Демократической Республики (а также Ирана и Ирака),
прозвучавший в Вашем обращении "О положении страны" к Конгрессу США. Все Ваше недолгое правление
залито кровью как мирных жителей Афганистана, так и граждан США, потому, что это Ваша безудержная
агрессивность, Ваше наглое вмешательство во внутренние дела независимых государств, Ваши планы
завоевания мирового господства вызывают ненависть к Америке у всех нормальных людей планеты и стали
истинной причиной актов "возмездия", направленных против ее граждан. Пострадали невинные люди, в том
числе не разделяющие и не поддерживающие Вашу безрассудную внешнюю политику, однако Вы и народное
страдание используете для нагнетания в обществе военной истерии. Угроза миру проистекает не от Корейской
Народно-Демократической Республики, а от самих Соединенных Штатов. Ведь это США, вопреки воле
корейского народа, содержат многотысячный контингент своих войск в Южной Корее. Это под нажимом США
возведена и сохраняется бетонная стена, по длине во много раз превосходящая берлинскую, разделившая
единую корейскую нацию. Это под Вашим давлением правители Южной Кореи всячески тормозят процесс
мирного объединения корейского народа. Вся история второй половины XX и начала XXI века показывает, что
действительными террористами номер один являются сами США и их союзники по НАТО. Центральный Комитет
РКРП-РПК заявляет о своей неизменной поддержке и пролетарской солидарности с братским корейским
народом и требует от президента Дж.Буша принесения КНДР публичных извинений".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ движение "Стоп-НАТО" выступило с заявлением "США и НАТО – ось мирового зла!": "Главарь
империалистов, президент США Дж.Буш выступил с посланием "О состоянии нации". Этот документ беспрецедентен
по своей агрессивности. Он фактически означает объявление войны человечеству и представляет собой план
завоевания мирового господства. Заявив, что "война только начинается, и Афганистан – это лишь начало", объявив
неугодные ему страны "осью мирового зла", провозгласив курс на дальнейшее наглое вмешательство во внутренние
дела независимых государств и угрожая расправой над ними в случае неповиновения, президент США ставит мир на
грань новой Мировой войны! Вся история второй половины ХХ и начала ХХI века, особенно последнее десятилетие,
показывает, что террористами являются сами США и их союзники по НАТО. Именно этот агрессивный блок диктует
свою волю всему остальному человечеству, нагло растаптывая все нормы мирового права, осуществляя варварские
военные операции даже без санкции ООН, создавая "военные трибуналы", напоминающие суды Линча, налагая на
неугодных бесчеловечные санкции, свергая независимые правительства и насаждая власть своих ставленников, не
останавливаясь и перед убийствами. Именно на совести этого агрессивного военного блока десятки тысяч невинных
жертв бомбардировок Вьетнама, Ирака, Югославии, Афганистана и многих других стран. Руки американских и
натовских генералов – по локоть в крови свободолюбивых народов! Именно США и НАТО являются "осью мирового
зла", а вовсе не Ирак, Иран или Северная Корея – государства, которые не угрожают миру, не намерены вести
завоевательных войн и нападать на кого-либо и виновны лишь в том, что руководство этих стран проводит
независимую от США и НАТО политику. Считаем, что руководству России следует решительно осудить преступные
намерения господина Буша. В случае же нападения США и НАТО на какую-либо страну – разорвать дипломатические
отношения со странами-агрессорами и оказать жертвам агрессии всю необходимую помощь. Нет – агрессивным
планам Дж.Буша! Нет – войне! Миру – мир! Долой НАТО!".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Центральный комитет ВКПБ распространил заявлением в связи с выступлением Дж.Буша:
"Медленное, но постоянно прогрессирующее падение индексов деловой активности в ведущих странах
империалистического мира, рост безработицы, банкротство ряда доселе преуспевавших фирм свидетельствуют о
вхождении всего империалистического мира в очередной затяжной экономический кризис. Президент Буш
лихорадочно мечется в поисках выхода из сложившейся в экономике США предкризисной ситуации, пытается уйти от
кризиса путем развязывания локальных войн, объявив весь мир "зоной жизненных интересов США". Ведь золотой
дождь – допинг экономике США в количестве более чем 350 млрд долларов (только учтенных) за счет развала СССР,
значительно иссяк. Экс-президент США Клинтон в одном из своих выступлений последнего времени признал, что
"террор существовал и США в течение сотен лет" и что "США были основаны как нация, которая использовала
рабство". Он также отметил, что "значительное число коренного населения Америки было убито или согнано со своей
земли с целью завладеть их землями и минеральными богатствами, не рассматривая их даже как людей вообще. И
мы расплачиваемся за это сегодня". Насчет расплаты за содеянное Америкой пока говорить рано. Но события 11
сентября прошлого года, которые, как видно из "обращения к нации" Буша, пока ничему не научили США, – это,
возможно, начало "священной войны" арабского мира против "Большого Сатаны". (Реакция на "обращение к нации"
Буша духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи – "Американский президент говорит как кровожадный человек.
Мир знает, что США – это "Большой Сатана". Иран горд тем, что вызывает гнев у этой ненавистной сатанинской силы"
– агентство Рейтер.) Американцы, вероятно, забыли и тот факт, что они проиграли Корейскую войну 1950-1953 гг.
совсем тогда еще молодой КНДР. Сейчас ситуация иная, Вьетнам их, как видно, тоже ничему не научил. И США глубоко
заблуждаются относительно того, что любая вооруженная провокация, и тем более агрессия, против КНДР останутся
для США безнаказанными. Заблуждаются и относительно того, что все в этом мире можно купить за деньги. Мы
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осуждаем безрассудную авантюристичную политику США в отношении суверенных государств и призываем всех на
Земле, кто хочет жить и сохранить цивилизацию, возвысить свой голос протеста против агрессивной
человеконенавистнической политики США. Народы мира – объединяйтесь в борьбе против империалистической
глобализации в защиту права каждой нации и государства на самостоятельный выбор своего исторического пути!".
В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ Московская организация движения "Мир – не товар!" распространила заявление, в котором
назвала не соответствующими действительности появившиеся в некоторых интернет-рассылках слухи о
сотрудничестве движения с "организациями националистического и крайне правого толка, в том числе с НБП": "Мы ни
в коей мере не приемлем никакого – ни временного, ни тактического, ни какого-либо другого – союза или блока с
националистами. Несмотря на присутствие на российской политической сцене т.н. "правых антиглобалистов", мы не
считаем, что у нас с ними могут быть какие-либо общие цели и взгляды. Мы критикуем современные процессы
экономической глобализации не с точки зрения национального изоляционизма, а как наиболее уродливую форму
развития капитализма, несущую все большее усиление эксплуатации и неравенства. Мы критикуем политику
международных финансовых институтов и транснациональных корпораций, чьи интересы они представляют, потому
что она ведет к несметному обогащению единиц и полному обнищанию миллионов. Мы критикуем всю
капиталистическую систему как источник войн, голода, эпидемий и разрушения окружающей среды. Мы выступаем за
уничтожение этой системы и ее атрибутов, а не за защиту интересов одной "нации" в ущерб другим. Мы стоим на
позициях интернационализма и боремся против любой дискриминации – как национальной, так и половой,
сексуальной, возрастной, религиозной или связанной с личными убеждениями. В то же время мы понимаем, что
крайне правые организации (в особенности такие, как НБП), выступающие против "глобализации", как они понимают
этот термин, не будут стеснятся в средствах и уже ищут союзников среди левых. Они могут на словах признавать
нашу программу, но от этого не изменится ни их суть, ни их политика. А следовательно, не должно меняться и наше
отношение к ним. Наше движение находится лишь в процессе становления. Существуют отдельные региональные
организации, пользующиеся полной автономией, но нет какого-либо координирующего или, тем более, руководящего
органа. Однако мы надеемся, что участники движения в других городах разделяют нашу позицию.
6 ФЕВРАЛЯ в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция лидера организации
"Идущие вместе" Василия Якименко, которые сообщил, что с 6 по 10 февраля его движение проведет в Москве акцию
по обмену книг В.Сорокина, В.Пелевина и К.Маркса на сборник произведений русских классиков – Н.Лескова,
А.Куприна, И.Бунина и А.Чехова.
11 ФЕВРАЛЯ сопредседатели Всероссийского комитета защиты Курил – первый секретарь ЦК "КПСС" Сергей
Скворцов, председатель движения "Союз реалистов" Нина Жукова и депутат Госдумы Виктор Алкснис –
распространили пресс-релиз: "Общественность Сахалина и Курил начала акцию протеста против передачи Японии
южной части Курильского архипелага. На сайте www.sakh.com организовано голосование по этому вопросу, здесь же
можно подписать письмо в адрес президента и Госдумы. Среди населения Сахалинской области начат сбор подписей
против передачи Курил Японии. Всероссийский комитет защиты Курил решительно поддерживает эту акцию и
призывает всех граждан страны к ней присоединиться. Как известно, в 1992 году именно такие действия на время
отвели угрозу от Курил. Вместе с тем на этот раз власти вполне могут проигнорировать общественное мнение, как,
например, игнорируют его по вопросу отмены смертной казни. Необходимо сделать так, чтобы мнение народа
приняло характер закона, обязательного для исполнения. Такая возможность есть – можно провести общероссийский
референдум по вопросу сохранения территориальной целостности России в целом и по вопросу денонсации той
статьи Советско-японской декларации 1956 года, которая предусматривает передачу Японии Малой Курильской
гряды. А как бы его генеральной репетицией мог бы стать аналогичный референдум в масштабе Сахалинской области
или хотя бы Курильского и Южно-Курильского районов. Не сомневаемся, что наши сограждане подавляющим
большинством голосов поддержат нерушимость границ России. Нужно спешить – ведь во время недавнего визита
российского министра иностранных дел в Японию была подтверждена договоренность о проведении дальнейших
переговоров по формуле "два плюс два", то есть решать параллельно вопрос о порядке передачи Малой Курильской
гряды и о "принадлежности" островов Итуруп и Кунашир. Ясно, что нынешнее прозападное руководство страны
готово расплатиться Южными Курилами за "нормализацию" российско-японских отношений. Сорвать эту
готовящуюся за спиной общественности сделку – задача всех патриотов России".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции протеста коммунистов против реформы ЖКХ и роста цен
7 ФЕВРАЛЯ партии Роскомсоюза провели в Москве акцию протеста против реформы ЖКХ и роста цен. Сбор
демонстрантов проходил на площади у памятника Ю.Долгорукому. Участники акции – представители РКРП-РПК,
ВКПБ, РКП-КПСС, Компартии Союза, "Трудовой России", РКСМ(б), Авангарда красной молодежи, "Красного
ежа", Революционной рабочей партии и др. – держали плакаты "Все дорожает – транспорт, почта, телефон... Не
пора ли буржуя вон!", "Убивают не болезни, а цены на лекарства!", "Жилищная "реформа": "элитное" жилье
получат лишь жулье, а кто всю жизнь "пахал" – барак и подвал", "Если выросла квартплата, знай, проделки
"демократов", "Вопрос о ценах на лекарства – свободный выбор, умереть от болезни или от голода", "Цены на
лекарства несут смерть вашим детям и прибыль Брынцаловым", "Нет доверия Путину, укрывающему от народа
преступника Ельцина". Когда собралось примерно 170 человек, руководивший акцией сопредседатель ЦК РКРПРПК А.Крючков построил их в колонну по трое, которая проследовала на Пушкинскую площадь, где был
проведен митинг.
На митинге выступили А.Крючков (призвал в следующий раз собрать "больше народу – от 20 тыс. до 200 тыс.
человек" и "удушить капитализм, чтобы он нас не удушил"; сообщил, что московские власти пытаются лишить
помещения движение "В защиту детства"; заявил, что если на следующий митинг придут представители КПРФ, им
первым предоставят слово: "Дело не в том, что мы имеем серьезные идеологические расхождения, мы против того,
чтобы партия, имеющая, как они говорят, сотни тысяч бойцов, не хочет их выводить на улицу"), первый секретарь ЦК

8

ПАРТИНФОРМ № 7 (473) 13 февраля 2002 г.

РКП-КПСС А.Пригарин (призвал организовать "широкую кампанию гражданского неповиновения", собрав "все
движения, которые выступают против политики правительства"), В.Птицын (ВКПБ), секретарь МГО РКСМ(б) А.Буслаев
("Если Лужков не перестанет грабить народ, …мы при всем желании не сможем удержать народ от справедливой
расправы"; призвал присутствующих на митинге работников милиции брать пример с полиции Нигерии, устроившей
на прошлой неделе забастовку), первый секретарь Московского обкома КПС В.Воротников (обвинил военных в
измене "советской присяге"; заявил, что среди нынешних депутатов нет ни одного рабочего: "Представительная
власть – это тоже власть олигархов. …Они проводят выборы так, что если вы даже не будете участвовать, сделают
все как надо"; призвал создавать "комитеты защиты населения"), сопредседатель движения "В защиту детства"
А.Соловьев (сообщил, что ДЗД объединяет прежде всего работников образования и здравоохранения – "Это тот
самый блок коммунистов и беспартийных" – и имеет структуры более чем в 50 регионах; потребовал обнародовать
бюджет Москвы и ввести – "хотя бы в масштабах московского региона" – прогрессивный подоходный налог), В.Харин
(РКП-КПСС; призвал организовать кампанию гражданского неповиновения, "которая позволила великому М.Ганди
свергнуть британское владычество"), А.Николаев (РКРП-РПК) и др.
Затем участники митинга приняли зачитанную Б.Гунько резолюцию: "Понимая, что коренное решение социальных
проблем трудящихся Москвы, как и всего трудового населения страны, возможно только при решительном повороте
общества на путь социализма и взятия власти пролетариатом и его союзниками, мы, тем не менее, уже сегодня
решительно требуем от московского правительства и лично от Лужкова: 1) из столичного бюджета компенсировать
цены на лекарства таким образом, чтобы добиться их снижения по сравнению с уровнем на 1 января 2002 года на 20
процентов в среднем; в городских поликлиниках обеспечить выдачу малообеспеченным гражданам специальных
рецептов на лекарства с 50-процентной скидкой, а на отдельные лекарства со 100-процентной скидкой; 2) в
трехмесячный срок обеспечить все государственные медицинские учреждения города всеми полагающимися
запасами медикаментов; 3) правительству Москвы принять безотлагательные меры к налаживанию в
полуторагодичный срок производства в Москве и области нужного количества большей части необходимой
номенклатуры лекарств, а до тех пор профинансировать все необходимые закупки лекарств за рубежом; 4) отменить
в Москве все планы по реализации так называемой жилищно-коммунальной реформы, людоедской по своей
сущности, остановить повышение квартплаты; в трехмесячный срок разработать и ввести в действие такой порядок
оплаты жилья и коммунальных услуг, чтобы эти выплаты в сумме не превышали 6 процентов суммарного дохода
семьи; резко увеличить строительство и введение так называемого муниципального жилья, довести в течение
полугода его долю до 85 процентов; каждый год обеспечивать въезд в новые квартиры очередников, с расчетом за
пять лет практически ликвидировать очередь (к 2007 году).
Для финансового обеспечения указанных мер мы требуем пересмотреть бюджетную политику правительства
Москвы, в настоящее время ориентированную исключительно на обеспечение интересов крупного капитала –
иностранного и отечественного. В течение месяца мы требуем принятия нового бюджета Москвы с учетом следующих
чрезвычайных мер: 1) введения в Москве дополнительного прогрессивного подоходного налога с физических лиц до
20 процентов месячных доходов свыше восьми тысяч рублей, до 30 процентов – свыше пятнадцати тысяч рублей, до
45 процентов – свыше тридцати тысяч рублей, до 60 процентов – свыше ста тысяч рублей, до 85 процентов – свыше
двухсот тысяч рублей; 2) национализации земельных участков и зданий, находящихся в частной собственности, и
десятикратного увеличения земельного налога и арендной платы с крупных и средних частных предприятий и фирм;
3) национализации в Москве всех частных банков и их активов, замораживания вкладов свыше ста тысяч рублей и
трех тысяч долларов; 4) прекращения финансирования амбициозных проектов, в первую очередь таких, как
строительство международного бизнес-центра на Красной Пресне; 5) резкого сокращения расходов на
функционирование самого московского правительства".
В заключение Б.Гунько объявил, что следующая акция против повышения квартплаты состоится ориентировочно 8
марта.

Традиционные митинги-"цепочки" московских коммунистов
9 ФЕВРАЛЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" у бывшего музея В.Ленина участвовало около 70 человек. Вел
митинг Б.Гунько, заявивший, в частности: "У нас еще молодой капитализм, у нас еще не закончилось
классообразование, у нас, по сути дела, нет рабочего класса – если под рабочим классом понимать монолит,
который осознал свое единство. …То же самое происходит в классе буржуазии – у них тоже нет полного
классообразования. Все эти олигархи грызут друг друга. …Задача Путина – смотреть, чтобы они слишком не
выскакивали и не гробили общее буржуазное дело". Выступили также А.Буслаев (не согласился с решением
провести следующий митинг против реформы ЖКХ и роста цен 8 марта: "Вы сами знаете, что делает 8 марта
среднестатистический обыватель – как правило, обыватели жрут водку"), М.Фельдман ("Бандиты вбивают в
сознание людей мысль о том, что мы якобы не полностью возмещаем затраты на жилищно-коммунальные
услуги. Я, как экономист, утверждаю, что эти господа в очередной раз лгут"; предложил потребовать от "розовых
депутатов – КПРФ", чтобы они заставили Счетную палату проверить расходы РЭУ: "Чтобы мы знали, что они
получают от нас сегодня, и куда это расходуют"; "Путин, вы продолжаете ельцинскую политику ограбления
населения. Такой президент нам не нужен"), Н.Костин (сообщил, что его речь в защиту А.Оджалана
опубликована в курдской газете "Стон Родины"; "Оджалан открыто и смело заявил, что изучение истории
человечества, истории революции в прошлом страдало однобокостью, необъективностью и абстрактностью.
Слабостью марксистского учения он назвал подчиненную роль гуманитарных наук, недооценку цивилизации
Востока... Марксизм рассматривал религию как абстракцию, что привело к господству догматизма в
социалистических государствах и перерастанию их в авторитарные режимы"; пригласил всех присутствующих
прийти 15 февраля на митинг в защиту А.Оджалана), Ю.Куреев ("Путин только числится президентом, а
руководит им вся эта еврейская банда, которая объединилась в Союзе промышленников и предпринимателей"),
П.Бобрик (назвал КПРФ и православную церковь "главными защитниками режима") и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в "цепочке" МК РКРП-РПК участвовало около 50 человек. Выступили О.Петрова, Ю.Анфимов,
А.Каллистов (обличил "пассивность обывателей, которые не хотят бороться за свои права") и Б.Гунько (прочитал
свое стихотворение о В.Путине, которое читал и часом ранее, на митинге ТС).
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ у бывшего музея В.Ленина прошел митинг КПРФ, который вел первый секретарь Центрального
окружкома КПРФ В.Гусев. В акции участвовало около 20 человек.
10 ФЕВРАЛЯ в "цепочке" "Трудовой России" у бывшего музея Ленина участвовало около 200 человек. Выступили
Ю.Худяков (рассказал о прошедшей накануне конференции по преобразованию МГО ОПД "Трудовая Россия" в
городскую партийную организацию партии "ТР"; сообщил, что в Москве число членов партии составляет 2 тыс., а в
области – 1 тыс.; отметил успешное формирование сети партийных структур в регионах: "Мы уже превысили
количественную сторону этого параметра, т.е. более 10 тыс. уже есть, но работа продолжается. Мы не спешим";
объявил, что 16 февраля "Трудовая Россия" организует "марш на Останкино", а 12 февраля поддержит акцию КПРФ в
защиту Милошевича у посольства США; назвал вступление России в ВТО уголовным преступлением, "за которое
авторы этого преступления должны понести самое высшее уголовное наказание, вплоть до расстрела"; призвав
требовать от властей предоставить "Трудовой России" эфирное время на телевидении, сообщил, что в некоторых
регионах это требование уже удовлетворено – например, в Ростовской области "трудороссам" было выделено 10
минут в неделю), В.Кудинов, Г.Ненашева и В.Анпилов (сообщил об открытии "Трудовой Россией" молодежной
академии, где он будет преподавать ораторское искусство, журналистику и иностранные языки; подверг критике
Г.Зюганова за рассуждения о негативных последствиях Октябрьской революции).
7 ФЕВРАЛЯ активисты Национал-большевистской партии провели возле здания посольства США митинг протеста
против поездки российских спортсменов на Олимпиаду в Солт-Лэйк-сити и против "агрессивной политики"
Соединенных Штатов. Участники акции держали плакаты "США – враг демократии". Перед собравшимися выступил
руководитель Московской организации НБП Анатолий Тишин. Напомнив, что в 1980 г. спортсмены стран НАТО не
приехали на Олимпийские игры в Москву в знак протеста против ввода советских войск в Афганистан, он заявил:
"Если бы у России была самостоятельная политика, то российские спортсмены также бойкотировали бы
Олимпийские игры в США".
7 ФЕВРАЛЯ в Музее и общественном центре А.Сахарова в Москве состоялась встреча заместителей председателя
Российской демократической партии "Яблоко" Сергея Митрохина и Игоря Артемьева с лидерами общероссийских
правозащитных и экологических организаций – Московской Хельсинкской группы, "Мемориала", Социальноэкологического союза, "Гринпис" и др. Выступили руководитель Центра экологической политики академик Алексей
Яблоков (призвал совместными усилиями поддержать проведение серии региональных референдумов против ввоза
ядерных отходов), директор СоЭС Святослав Забелин (наряду с подготовкой к проведению референдума назвал
важнейшей задачей ближайшего будущего создание "постоянного механизма общей активности разнопрофильных
организаций в регионах"), председатель МХГ Людмила Алексеева (предложила в качестве первого опыта совместной
работы принять участие в запланированных на 18 марта акциях протеста с требованием освобождения из-под стражи
Г.Пасько, а также организовать в апреле сбор гуманитарной помощи для детей, пострадавших в вооруженном
конфликте на Северном Кавказе). Большинство выступавших поддержали инициативу провести референдум против
ввоза в Россию отработанного ядерного топлива, однако призвали руководство "Яблоко" пересмотреть сроки начала
сбора подписей. Кроме того, было предложено развернуть в общероссийских масштабах кампанию по
информированию избирателей о позиции избранных ими депутатов Госдумы, с тем чтобы не допустить повторного
избрания сторонников ввоза ОЯТ. С.Митрохин заверил, что все высказанные на совещании предложения будут
рассмотрены на ближайшем заседании Бюро Федерального совета РДП "Яблоко". Для координации усилий по
подготовке референдума, а также других совместных акций решено создать постоянный совет из представителей
организаций-участников совещания.
10 ФЕВРАЛЯ в Москве прошел ряд мероприятий, посвященных 10-летию Союза офицеров. Утром состоялось
возложение венков к могиле Неизвестного солдата и Мавзолею Ленина, а в 14.00, в штаб-квартире движения "Союз", –
торжественное заседание, на котором юбиляров приветствовали председатель движения "Союз" Г.Тихонов (призвал
к объединению всех оппозиционных сил в борьбе за возрождение СССР – "при сохранении своей самостоятельности,
индивидуальности и взаимодействии там, где есть точки соприкосновения"), А.Пригарин (зачитал приветствие от РКПКПСС), Ю.Кузнецов (Союз русского народа), М.Донченко (зачитал приветствие от АКМ и "Трудовой России"),
представитель движения "Русь соборная". Председатель СО С.Терехов и его заместитель В.Усов рассказали об
истории Союза офицеров. С отчетами выступили представители региональных организаций, была обсуждена
подготовка к съезду СО, вручены подарки отличившимся активистам.
11 ФЕВРАЛЯ движение "Стоп-НАТО" провело у здания МИД РФ митинг протеста "против незаконной деятельности
Гаагского трибунала, против фашистского судилища над законным президентом Югославии Слободаном
Милошевичем". Участники акции (16 человек) держали плакаты: "Гаага – фабрика смерти", "Гаага – новый Освенцим",
"Свободу Милошевичу!" "НАТО – под суд!", "Кто судит в Гааге – закончит в Гулаге", "Руки прочь от сербских
патриотов!" и т.д. Затем участники митинга прошли к зданию Информационного центра ООН и вручили его
сотрудникам резолюцию с требованием немедленного освобождения С.Милошевича, прекращения преследования
Р.Караджича, Р.Младича и "других руководителей сербского народа", привлечения к суду "подлинных поджигателей
войны и убийц мирных народов – главарей США и НАТО Б.Клинтона, М.Олбрайт, Х.Соланы, У.Кларка, Т.Блэра", а также
роспуска "нелегитимного гаагского судилища". Акция закончилась скандированием: "Долой судилище в Гааге!", "Дель
Понте – параша, победа будет наша!", "Судью – на мыло!", "Долой Гаагу! Даешь Нюрнберг!", "Свободу сербским
героям!".

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Совещание в Центризбиркоме по вопросам деятельности партий
7 февраля в Центральной избирательной комиссии РФ состоялось совещание, в котором приняли участие
члены Центризбиркома, представители политических и общественных объединений, а также Министерства
финансов и Министерства по налогам и сборам.
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Обсуждался, в частности, вопрос о порядке финансирования партий. Председатель Центризбиркома Александр
Вешняков заявил, что отныне в финансовой деятельности партий не будет места "коммерческой тайне", и до 20 марта
каждая зарегистрированная в 2001 г. партия обязана представить финансовый отчет. Кроме того, по его словам,
Центризбирком намерен внести в избирательное законодательство поправку, согласно которой все политические
партии накануне думских выборов должны опубликовать отчеты о своей финансовой деятельности за период после
предыдущей парламентской кампании. Первый заместитель министра по налогам и сборам Александр Смирнов
отметил, что контроль за финансовой деятельностью партий будет осуществлять его министерство, а финансовые
отчеты партий – заслушиваться совместно с представителями самих партий. Он сообщил также, что в 2002 г.
финансовые отчеты должны представить 6 зарегистрированных в 2001 г. партий – "Единая Россия", Народная партия
РФ, Демократическая партия России, Консервативная партия, партия "Национально-патриотические силы Российской
Федерации" и Партия мира и единства. По словам А.Смирнова, в отчете необходимо "полностью расшифровывать"
все источники доходов и происхождение всех поступивших средств, а представленная информация будет
сопоставлена с данными из деклараций юридических и физических лиц.
В перерыве заседания А.Вешняков заявил журналистам, что пока все 6 зарегистрированных партий не отвечают в
полной мере требованиям закона о партиях – ни одна из них не зарегистрировала отделения более чем в половине
субъектов РФ и не представила списки членов. По его словам, если в течение полугода партии не представят
необходимые сведения, их временная регистрация будет отозвана. А.Вешняков заявил также, что Центризбирком
выступает против радикального изменения избирательного законодательства, в частности, против отмены
смешанной системы выборов в Госдуму и 5%-ного барьера на выборах по партийным спискам. Кроме того, по его
словам, ЦИК критически оценивает предложение думских центристов установить повышенный порог для признания
состоявшимися выборов депутатов Госдумы и глав субъектов РФ.

СПС провел конференцию "Власть прессы и пресс власти"
8-9 февраля Союз правых сил, факультет журналистики МГУ и Гарвардский университет (США) провели в
Москве, в гостинице "Ренессанс", международную конференцию "Власть прессы и пресс власти".
На первом заседании выступили председатель Федерального политического совета СПС Борис Немцов
(предупредил, что конференция носит "сугубо практический характер"; негативно охарактеризовал положение со
свободой СМИ в России – как в центре, так и на местах; "Да, власть надеется часто, что общество опустит руки";
сообщил, что 19 февраля, в годовщину отмены крепостного права в России, фракция СПС намерена поднять в
Госдуме вопрос об учреждении памятного дня "освобождения от рабства"), руководитель Девис-центра
Гарвардского университета Тимоти Колтон, декан журфака МГУ Ясен Засурский ("Граждане должны получать от
СМИ не приказы, а информацию для размышлений. …СМИ должны быть свободны от владельцев. В том числе
надо освободить наше правительство от "заботы" о телевидении"), министр РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовой информации Михаил Лесин (рассказал о "неоднозначных последствиях"
действующего "революционного" закона о СМИ; заявил, что в России "никогда не было традиции свободы
информации", в связи с чем ей не из чего возрождаться; отметив необходимость оппозиционной прессы, вместе
с тем, заметил: "Путь превращения СМИ в политические партии является тупиковым"), председатель
Центральной избирательной комиссии РФ Александр Вешняков (пожелал успехов участникам конференции,
призвал их к сотрудничеству), посол США в России Александр Вершбоу, глава представительства Европейской
комиссии в РФ Ричард Райт (высказал "серьезную озабоченность" ситуацией вокруг ТВ-6: "Такие дела, как ТВ-6,
могут нанести ущерб имиджу России за рубежом").
На втором заседании ("Свобода прессы в демократическом обществе"; ведущие – И.Хакамада и Т.Колтон)
выступили сопредседатель ФПС СПС Ирина Хакамада (отметила, что в России гражданское общество и
политические партии "ослаблены и как институт власти не сформировались", а "власть стремится к ограничению
свободы информации"; констатировала, что в действиях властей преобладает "экономический детерминизм", и
проблема свободы СМИ не входит в число их приоритетов; высказала претензии к прессе – за "советские
традиции" и подмену информации пропагандой), член комитета ГД по информационной политике Павел
Коваленко (солидаризовался с В.Путиным и М.Лесиным в вопросе о необходимости государственного
присутствия в сфере СМИ), главный редактор "Общей газеты" Егор Яковлев ("На шею СМИ надевают строгий
ошейник"), президент радиостанции "Свободная Европа – Свобода" Томас Дайн, член ФПС СПС, секретарь
Союза журналистов России Михаил Федотов ("Всякая общественная система, ведомая инстинктом
самосохранения, должна давать возможность своим гражданам свободно высказываться по всем проблемам";
высказался за законодательные гарантии свободы СМИ, решение проблемы собственности на СМИ, создание
действенных механизмов их демонополизации и пр.), профессор Гарвардского университета Фредерик Шауэр,
генеральный директор МНВК "ТВ-6" Евгений Киселев (заявил, что за последние два года в России стало меньше
свободы слова и больше самоцензуры; поддержал предложение Б.Немцова о создании комиссии по свободе и
независимости прессы), старший научный сотрудник фонда "Наследие" Ариэль Коэн, Я.Засурский (еще раз
призвал "освободить наше правительство от "заботы" о нашем телевидении"; заявил, что в ситуации с ТВ-6
"ЛУКОЙЛ" выступил в качестве "киллера"), главный редактор еженедельника "Деловая хроника" Михаил Бергер
(заявил о наличии у него "серьезных претензий" как к КПРФ, "которая не борется за власть", так и к СПС и
другим либеральным организациям, которые "опасаются быть номинированными как оппозиция"), президент
Российской академии телевидения В.Познер ("Ограничения информации в ряде случаев необходимы. Если мы
говорим о том, что журналисты могут публиковать и ложную информацию, то как быть с последствиями?") и др.
На состоявшейся затем пресс-конференции Б.Немцов отметил, что при Б.Ельцине "никому и в голову не
приходило проводить такую конференцию". Он высказался против кардинального изменения закона о СМИ
("Закон о свободе слова хороший..., и радикальные изменения закона нанесут огромный вред России"), заявив,
что единственный способ сделать Россию экономически благополучной страной – "это не коверкать закон о
печати". Кроме того, Б.Немцов заявил, что нынешнее "техническое" правительство не в состоянии иметь
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собственную позицию в отношении свободы СМИ ("Президент Путин особенно [заметно] руководит министром
Лесиным").
На третьем заседании ("Власть и пресса"; Б.Немцов и Р.Сигел) выступили председатель Центральной
избирательной комиссии РФ Александр Вешняков (высказавшись за изменение закона о выборах, выступил
против того, чтобы любое упоминание кандидата в СМИ расценивалось как предвыборная агитация; призвал
органы внутренних дел к более активному "пресечению незаконной агитационной деятельности"), представитель
Общественного радио США Роберт Шикель, профессор Гарвардского университета Светлана Бойм, В.Познер
("Власти должно быть запрещено иметь свои средства массовой информации. ...Нужно поощрять всяческое
развитие коммерческого телевидения"; призвал руководство страны подумать о создании в России
общественного телевидения – по примеру Общественного радио в США, а налогоплательщиков – требовать от
государства расходования налогов в соответствии с их интересами), член ФПС СПС, главный редактор газеты
СПС "Правое дело" Алексей Кара-Мурза (опроверг слова М.Лесина о том, что в России нечего возрождать в
плане традиций свободы прессы; заявил, что в России начался "ренессанс гонений на свободную прессу";
признал, что СМИ опережают в своем развитии партии; призвал к "десакрализации власти"; сообщил, что тираж
"Правого дела" составляет 30 тыс. экземпляров и что в некоторых регионах газета является единственным
либеральным изданием), журналист Сергей Доренко (отметил "социальную безответственность элит и прессы";
назвал "Эхо Москвы" "последней радиостанцией образованного сословия"; высказался в поддержку создания
комитета в поддержку свободы прессы), президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард
Сагалаев "Ситуация с ТВ-6 – это тенденция"), шеф-редактор издательского дома "Коммерсант" Андрей
Васильев (сообщил, что у возглавляемой им структуры нет конфликта с властями), журналистка Маша Гессен
("Очень мало народу было на НТВшных митингах, и совсем не было сейчас [– в защиту ТВ-6]. …Наша власть
готова оглядываться только на такое гражданское общество, которое шьется на заказ к Гражданскому форуму";
негативно оценила факт совместного подписания Г.Явлинским, Б.Немцовым и Г.Зюгановым письма в защиту
ТВ-6: "Форма имитации оппозиционной деятельности"; Б.Немцов уточнил: "Мы подписывали письмо вместе с
Явлинским и Горбачевым"), президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов (констатировал, что в России
пресса остается "в значительной степени большевистской", действующей по принципу: "Есть две точки зрения –
моя и неправильная"), главный редактор газеты "Московские новости" Виктор Лошак (признал: "У нас процветает
теневая журналистика"), министр правительства Москвы Александр Музыкантский (заявил, что когда-нибудь
журналисты поставят памятник авторам нынешнего закона о печати – как "наиболее либерального в мире";
назвал думские выборы 1999 г. "наиболее грязными выборами в истории России"), бывший пресс-секретарь
президента РФ Вячеслав Костиков ("Свободной прессе угрожает не только государство, свободной прессе
угрожают олигархи. ...Наши олигархи в меньшей степени заинтересованы в свободе прессы, чем государство";
признал, что пресса "слишком злоупотребляет тем, что является четвертой властью"), главный редактор
"Российской газеты" Владислав Фронин (отметил, что российская власть "закрывается все плотнее и плотнее"),
член ФПС СПС депутат Мосгордумы Д.Катаев и др..
Во второй день работы конференции прошли три заседания "Свобода региональной прессы: между
федеральными "сетями" и местными властями", "СМИ между владельцами и аудиторией" и "СМИ между
властями и олигархами". Выступили главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев ("В России
сложился класс послушных неинтересных изданий, которые существуют за счет демпинговых цен. Их подпитку
осуществляют либо сами местные власти, либо через дружеские коммерческие структуры. Они подрывают саму
суть журналистики. …Власть пытается давить на нас и иезуитскими методами – натравливают милицию и
другие контрольные органы на дружественные коммерческие структуры"), главный редактор газеты
"Челябинский рабочий" Борис Киршин ("Сейчас возникла новая опасность – крупные корпорации провели во все
муниципальные органы своих людей, и они ввели корпоративную цензуру. Теперь ничего нельзя сказать против
этих корпораций. Более того, началось враждебное поглощение независимых изданий"), заместитель главного
редактора радиостанции "Свобода – Свободная Европа" Вирджиния Коллоудон, президент екатеринбургской
телекомпании "4 канал" Игорь Мишин ("Наибольшей угрозой свободе слова является региональная власть. …За
последние 6-7 лет губернаторы обзавелись своими телекомпаниями и газетами, мэры – своими.
…Самостоятельные компании ликвидируются. Ограничения свободы слова никого не удивляют. Большой
проблемой является тот факт, что СМИ подставляются сами. У них небрежно ведется юридическая работа"),
Светлана Колчинская (телекомпания "Волга", Нижний Новгород), гендиректор телекомпании "АРТ-СиТи" Петр
Асеев (Саратов; заявил, что в Саратовской области "главным ньюсмейкером стал главный федеральный
инспектор": "Изнасилована пресса, и это коснулось даже газет для домохозяек"), президент информационноиздательской группы "Премьер" Роман Романенко (Вологда; "Конфликты между СМИ и государством – всегда
следствие нарушений закона. Причем, как правило, первыми нарушают закон именно СМИ"), профессор Йошико
Херера (Девис-Центр), председатель ГТРК "Новосибирск" Яков Лондон ("Не случайно в русском языке власть и
пресса – женского рода. Они обе грызутся за то, чтобы их сильнее полюбил народ. Они совершенно
распоясались, а народ сидит голодный и совершенно обалдевший. …Главный фактор независимости СМИ – это
рынок. Есть простой выход – достаточно принять закон о том, что предприятия могут тратить на рекламу не 5%,
а 10% и больше, – и тогда все СМИ станут самоокупаемыми"), генеральный секретарь Союза журналистов
России Игорь Яковенко (отметил утрату доверия граждан к журналистам и СМИ: "Если 10 лет назад свобода
входила в обязательную "корзину" ценностей, то теперь не входит. Журналисты сделали очень многое для того,
чтобы утратить доверие общества. В 1994 году СМИ принимали активное участие в ограблении народа – в
раскручивании финансовых пирамид. 1996 год – практически все СМИ вошли в избирательный штаб одного из
кандидатов в президенты. 1999 год – информационные войны"; призвал трансформировать государственные
СМИ в общественные, а также убрать рекламу из тех СМИ, "которые врут читателям"), Серж Шмеманн ("НьюЙорк таймс"), редактор "Уолл-стрит джорнел Европа" Тереза Рафаэль, бывший главный редактор "Независимой
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газеты" Виталий Третьяков (выделил четыре основные функции СМИ – информационную, воздействие на
власть, социализация личности, влияние на сознание и поведение аудитории – "паблик рилейшнз": "По первым
двум функциям СМИ требуется абсолютная свобода для журналистики, а вот по социализаторской – нужны
ограничения. А по PR – идет наибольший объем черного нала. Более того, больше всего этим грешат самые
демократические партии. И тут нужны общие решения для всей корпорации"), заместитель руководителя
аппарата правительства РФ Алексей Волин ("Журналисты у нас принадлежат к среднему классу, в массовом
сознании обслуживают интересы буржуазии. Приход большого количества слабо подготовленных людей привел
к резкому снижению качества журналистики. Многие СМИ просто забыли, что такое отдел проверки. В газетах –
не беспристрастное изложение информации, а то, что думает тот или иной журналист. …Журналистика
превратилась в одну из сфер обслуживания. …О господстве государственных СМИ говорить не приходится.
Доля государственных СМИ на рекламном рынке – 10-15%"), В.Познер ("Как нельзя отделить муху от ее
жужжания, так и нельзя отделить честь журналиста от его профессионализма. …И нельзя все сводить к
экономике"), главный редактор журнала "Эксперт" Валерий Фадеев ("Наши газеты являются инструментом
политической борьбы. Это суррогат, который распространяется бесплатно. И этих газет тысячи. Они убивают
настоящую прессу"), гендиректор группы "Monitoring.ru" Андрей Милехин, журналист газеты "Москоу таймс"
Андрей Золотов ("Происходящее сейчас в СМИ – болезненное прекращение постсоветской журналистики. С
одной стороны, прекращается дотационное финансирование, с другой – журналистика перестает упиваться
свободой"), директор Дэвис-центра Маршалл Голдман ("Всегда те, кто дает финансы, будут влиять на СМИ. В
идеале такого не должно быть. Надо стремиться к тому, чтобы те, кто дает финансы, делали это в
общественных интересах"), гендиректор НТВ Борис Йордан ("Для отстаивания своих интересов журналисты
должны использовать мировой опыт лоббирования. Имеющиеся союзы представляют собой некие профсоюзы.
Надо создавать настоящие медиа-союзы. …Все события на российском медиа-рынке всегда связаны с
политикой, но имеют четкую экономическую подоплеку. СМИ, не научившиеся зарабатывать деньги, стали
объектом политического давления. Время эйфории времен перестройки прошло. Многие СМИ привлекли для
разрешения своих финансовых проблем олигархов, но при этом они стали лишь орудием разборок олигархов с
конкурентами. Выход из этой ситуации мне видится в превращении СМИ в настоящий бизнес, с доходами от их
прямой профессиональной деятельности"), издатель "Бостон глоуб" Бенджамин Тейлор, гендиректор ВГТРК
Олег Добродеев, гендиректор ОРТ Константин Эрнст (призвал разрушить "историческую традицию", согласно
которой "интеллигенция уверена в злонамеренности власти"), главный редактор "Эха Москвы" Алексей
Венедиктов ("В России нет негосударственных телеканалов. Мы имеем 5 государственных или
полугосударственных телеканалов и ноль – частных"), М.Лесин ("Основная масса проблем СМИ возникает как
следствие безответственности владельцев СМИ и журналистов"), основатель "Индепендент медиа" Дерк Сауэр,
Альфред Кох ("Надо минимизировать риски, и тогда олигархи не смогут СМИ отобрать. …Пресс власти есть
всегда. Это неизбежная вещь, как смена времен года. Сокрушаться о его наличии бесполезно. Власть всегда
занимает то пространство, которое ей позволяют занять. Нужно с этим жить и думать, как обеспечить свободу
журналистики в этих условиях. Дожидаться, когда власть поймет, что без свободной прессы ей самой плохо, –
долго"), Елена Теплицкая (Северо-Западный университет, Чикаго; "Граждане России имеют полное право
выражать любое свое мнение. Я не считаю, что ситуация вокруг ТВ-6 может сказаться на становлении
либерального общества в России. …Надо учить граждан быть политически активными. Надо создать условия
для экономической самостоятельности СМИ. Надо учить журналистов быть бизнесменами"), главный редактор
"Еженедельного журнала" Сергей Пархоменко ("Главное – состояние рынка и объем рекламы. Другое дело, что в
результате того, что произошло "разолигархивание" медиа-рынка, на этом рынке установились бандитские
порядки"), гендиректор "Интерфакса" Михаил Комиссар ("Беда наших СМИ в том, что они еще долго не смогут
стать богатыми"), депутат Госдумы Сергей Ковалев ("Власть отлично понимает, что такое пресса и для чего она
нужна. Все, что происходило с НТВ и ТВ-6, то, что будет происходить с "Эхом", – все это делалось абсолютно
открыто и последовательно. …Цензура сейчас не нужна. Наша внутренняя цензура – сильнее любого Главлита.
…Защищаться надо создавая правовое государство. Власть – наш наемник. Вся беда в том, что у нас этого
понимания нет"), член думской фракции СПС Елена Мизулина ("Пресс власти и произвол прессы – равноценны.
С произволом невозможно бороться произволом") и др.
С заключительным словом выступил Б.Немцов. Он, в частности, отметил: "Еще полгода назад сидящие в
президиуме даже не хотели друг с другом не то что разговаривать, но и даже видеть друг друга не хотели. Это
показывает, что ситуация изменяется". Б.Немцов сообщил также, что накануне конференции фракция СПС
внесла в закон "О СМИ" поправку, согласно которой один человек не может иметь акции более чем одного
телеканала, одной радиостанции и одной газеты.
По итогам конференции был создан Общественный совет по свободе прессы, в который вошли В.Лошак,
Я.Засурский, вице-президент фонда ИНДЕМ Михаил Краснов, создатель программы "Взгляд" Анатолий Лысенко,
политолог Андраник Мигранян, С.Пархоменко, обозреватель "Общей газеты" Ирина Петровская, член
Федерального политсовета СПС, бывший министр СМИ Михаил Федотов, бывший посол во Франции Юрий
Рыжов и И.Хакамада. Первое заседание совета намечено на 28 марта.

СУДЫ. АРЕСТЫ
Защита Э.Лимонова протестует против действий следствия
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6 ФЕВРАЛЯ окружная избирательная комиссия 119-го Дзержинского избирательного округа зарегистрировала
лидера Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова кандидатом в депутаты Госдумы. Свидетельство о
регистрации было вручено активисту НБП Дмитрию Елькину.
12 ФЕВРАЛЯ адвокат Э.Лимонова Сергей Беляк подал на имя генпрокурора РФ В.Устинова жалобу на
действия следствия, ограничившего его подзащитному, вопреки нормам Уголовно-процессуального кодекса РФ,
срок ознакомления с материалами дела до 5 марта. По мнению С.Беляка, сделано это в связи с регистрацией
Э.Лимонова кандидатом в депутаты Госдумы ("Следствие торопится передать дело в суд"). Как пояснил адвокат,
в случае избрания лидера НБП депутатом ГД уголовное дело должно быть прекращено.
8 ФЕВРАЛЯ Омский областной суд приговорил председателя регионального отделения Союза офицеров Андрея
Мандрика к 1 году лишения свободы за публичные призывы к насильственному захвату власти, выразившиеся в
распространении листовок, планах захвата оружия в одной из воинских частей, строительстве блиндажей и рытье
окопов в одной из заброшенных деревень. По вынесении приговора А.Мандрик был по амнистии освобожден из-под
стражи в зале суда. При этом с него были сняты обвинения по ст.278 УК ("Действия, направленные на
насильственный захват власти"), по которой ему грозило до 20 лет тюрьмы.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях Либерально-демократической партии России
2 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Чувашского регионального отделения ЛДПР, на которой было принято
решение о преобразовании ЧРО в региональное отделение политической партии ЛДПР. Были также внесены
изменения в устав ЧРО – в частности, изменен порядок выборов главы регионального отделения: теперь он
выбирается членами Координационного совета, а не на конференции.
7 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция координатора Нижегородского регионального отделения ЛДПР
Владимира Галюка. Он заявил, что на выборах в областное Законодательное собрание ЛДПР выставит 13
кандидатов (5 в Нижнем Новгороде и 8 в области), но реально рассчитывает провести в ЗС 2-3 своих
представителей. По его словам, кандидаты от ЛДПР скорее всего будут выдвинуты избирателями, чтобы не
дать областному управлению Минюста затянуть регистрацию регионального отделения партии, конференция
которого намечена на 9 февраля. В.Галюк сообщил также, что ЛДПР не будет выставлять своего кандидата в
Автозаводском ИО (Нижний Новгород), поскольку там слишком сильно влияние руководства ГАЗа, а на выборах
главы администрации Сергачского района партия поддержит действующего руководителя.
9 ФЕВРАЛЯ состоялась XII конференция Нижегородского регионального отделения ЛДПР, в которой приняли
участие 103 делегата от 32 районных организаций. Было принято решение преобразовать НРО в региональное
отделение политической партии "ЛДПР".

В региональных отделениях Союза правых сил
3 ФЕВРАЛЯ состоялось общее собрание Курского регионального отделения СПС, в котором приняли участие
63 члена РО (из 106). Выступили председатель РО С.Шевченко, В.Скрипкин, В.Севрюков и др. Участники
собрания приняли решение о преобразовании регионального и районных отделений в отделения политической
партии "СПС", одобрили ее программу и устав, избрали членов Политсовета (11 человек: В.Базарный,
Е.Барбашин, А.Богданов, В.Гончаров, А.Милостных, А.Миляев, В.Севрюков, В.Сергеев, В.Скрипкин, Г.Татьков и
С.Шевченко – председатель РО) и ревизора РО (И.Акульшина).
5 ФЕВРАЛЯ состоялось собрание Рязанского местного отделения СПС, на котором были избраны делегаты на
конференцию регионального отделения партии. В Политсовет организации вошли Виталий Артемов, Юрий
Воробьев, Борис Дмитриев, Николай Жеребилов, Владимир Моторжин, Анатолий Паротиков, Татьяна Савченко.
Председателем отделения стал Юрий Воробьев, ревизором – Лидия Коннова.
6 ФЕВРАЛЯ в Центре либерально-консервативной политики состоялось заседание Политсовета Московского
городского отделения СПС.
План работы МГО СПС на 2002 г. представил председатель МГО депутат Госдумы Эдуард Воробьев.
Подвергнув критике руководителей местных отделений МГО (за слабую информированность о деятельности
Политсовета МГО) и членов ПС МГО (за слабую информированность о деятельности Федерального политсовета
СПС), он сообщил о начале работы Муниципального центра СПС, о создании рабочей группы по отбору
кандидатов на думских выборах 2003 года, об утверждении графика работы партийной школы и пр. ("Мы ничего
этого не знаем. ...Мы с вами катастрофически отстали от тех событий, которые происходят у нас [в партии].
...Это говорит о том, что мы не умеем сосредоточивать усилия на главных направлениях"). Относительно плана
работы он заметил, что это "руководство к действию, а не догма". В обсуждении плана приняли участие
Станислав Олькиницкий ("План получился реальный, хороший, и дай нам Бог, чтобы он был хотя бы наполовину
выполнен"), депутат Мосгордумы, член ФПС СПС Дмитрий Катаев (предложил принять план на этом же
заседании; призвал провести 24 марта митинг в защиту свободы СМИ), руководитель аппарата МГО Сергей
Вдовин, Сергей Жаворонков ("План действительно хороший") и Сергей Григоров. В итоге план был единогласно
принят с учетом предложенных поправок.
С сообщением "Об организации выдачи партийных документов" выступила сотрудница аппарата Исполкома
МГО Анна Мажуга. Она сообщила, что на настоящее время в МГО СПС "по заявлениям" числится 1650 членов,
1451 из них – "сверенные" и 1294 – "те, у которых есть все документы". При этом, по ее словам, только 18%
членов партии сдали свои фотографии, необходимые для оформления членских билетов. В обсуждении данного
вопроса приняли участие Э.Воробьев (сообщил о состоявшемся 10 февраля учредительном собрании местного
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отделения СПС в Зеленограде), С.Григоров (предложил "в целях пополнения партийной кассы продавать
лучшие номера [партийных] билетов"), депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова (сообщила, что не так давно
на ее запрос о количестве "выверенных" членов МГО получила ответ – 1730 человек, на что А.Мажуга ответила:
"У нас много людей вышло из партии за это время"), руководитель местного отделения СПС в Северном
административном округе Евгений Антоненко (сообщил, что в его МО на учете числится около 150 человек). По
итогам обсуждения было принято постановление, в котором председателям структурных подразделений МГО
СПС поручалось до 15 февраля собрать недостающие сведения о членах партии, а также получить с них
фотографии.
О работе Московского молодежного СПС рассказал председатель МС МГО Иван Антонов. По его словам, на
последних московских выборах ММСПС выставил более 20 кандидатов в советники районных собраний ("Мы
...акций провели даже, наверное, больше, чем городская организация в целом"). В обсуждении сообщения
приняли участие Д.Катаев (поблагодарив членов ММСПС за помощь в ходе последней избирательной кампании,
отметил: "Правда, они и заработали на этом хорошо"; указал также на то, что в молодежных общежитиях его
избирательного округа был самый высокий уровень голосования "против всех"), С.Олькиницкий (также
поблагодарив ММСПС за активное участие в последней избирательной кампании, заявил, вместе с тем, что не
готов одобрить план работы МС), С.Жаворонков, Э.Воробьев ("Мы не ошиблись, создав в свое время
молодежный союз. ...Честно вам скажу, я думал, что получится у нас слабее"; призвал поддержать
представленный проект решения по данному вопросу, отметив "высокую штабную культуру этого документа").
Информация И.Антонова была принята к сведению, ему было поручено до 15 февраля доработать план работы
ММСПС с учетом замечаний и предложений Политсовета МГО СПС.
Выступая по пункту "Об организации подписки на газету “Правое дело”", А.Мажуга сообщила: "Подписалось
около 6% членов партии от выверенного списка. Большего мы, к сожалению, добиться не смогли". В обсуждении
данной темы приняли участие С.Вдовин (сообщил, что на газету подписаны только 6 членов ПС МГО),
С.Григоров ("Я на газету не подписан и не собираюсь на нее подписываться. ...Я исхожу из того, что
подписываться надо на хорошую газету. Газета мне не нравится. ...Я против того, чтобы поддерживать плохо
работающие предприятия; сообщил, что подписался на "Союз правых" – газета Московского областного
отделения СПС), Д.Катаев ("Я согласен, что газета оставляет желать лучшего"; сообщил, что главный редактор
"Правого дела" А.Кара-Мурза ни разу не собирал редсовет), Павел Шумяцкий (согласился с Д.Катаевым),
Е.Антоненко ("Либеральная партия вообще не должна выпускать этот листок"; высказался за то, чтобы
публиковать партийные материалы в центральных изданиях – на правах рекламы), руководитель МО района
"Таганский" Вадим Лобач-Жученко ("Качество этого издания не выдерживает критики"), Борис Багаряцкий
("[Газета] сделана крайне непрофессионально") и Э.Воробьев (признав, что газету "можно и нужно критиковать",
заявил: "Мы заелись тут в Москве" и высказался за организацию подписки – в целях финансовой поддержки
редакции). При одном голосе "против" было принято решение обязать председателей структурных
подразделений организовать подписку на газету.
С информацией о работе комиссии по взаимодействию с членами партии, состоявшими на учете в районах
"Гольяново" и "Северное Измайлово", выступил председатель Восточного окружного отделения П.Покревский.
Он сообщил, что за все время работы комиссии на встречу с ее членами пришли только 2 человека. Кроме того,
по его словам, выяснилось, что некоторых людей приглашали на собрание 26 января "для получения
продовольственного заказа". Выступили также председатель Исполкома МГО Александр Осовцов, Владлен
Максимов (высказался в защиту распускаемых организаций: "Какие-то люди живые там есть"), И.Антонов
(положительно оценил деятельность комиссии) и Л.Стебенкова (негативно отозвалась о "чудесах, которые
происходили в этих организациях"). Члены ПС приняли решение не включать в сверенный список партийной
организации Восточного АО тех членов партии, состоявших на учете в Гольянове и Северном Измайлове,
которые не посетили заседание комиссии.
Была сформирована Программная комиссия ПС МГО (С.Жаворонков – председатель, Б.Багаряцкий, Д.Катаев,
С.Олькиницкий, П.Покревский, П.Шумяцкий и К.Яновский), а также принято решение добавить в проект повестки
дня II конференции МГ пункт "О поручениях конференции". Следующее заседание ПС назначено на 14 февраля.
7 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Рязанского регионального отделения СПС, в которой приняли участие 47
делегатов от 11 местных отделений. С отчетным докладом выступил председатель РРО Михаил Малахов,
назвавший главной задачей рязанских "правых" подготовку к следующему избирательному циклу. Делегаты
подтвердили полномочия руководящих органов РО. В Политсовет регионального отделения вошли Вячеслав
Афанасьев, Юрий Воробьев, Сергей Журавлев, Евгений Коковин, Евгений Колков, Владимир Крылов, Юрий
Кузнецов, М.Малахов, Владимир Морозов, Владимир Фролов, Вячеслав Шариков, Алексей Широков. В
ревизионную комиссию были избраны Валентина Золотова, Людмила Радченко, Марк Уманский. Председателем
РРО СПС был единогласно избран М.Малахов. Кроме того, участникам конференции были вручены партийные
билеты.
7 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения СПС, на
котором было принято решение провести конференцию СПбРО не 21 февраля, как предполагалось, а 18
февраля. Был также принят за основу проект основных положений программы РО СПС (для участия в выборах в
городское Законодательное собрание), оглашены итоги переговоров с различными политическими силами
(констатировано достижение соглашения о разделе округов с "Яблоком"), распределены поручения по
подготовке списка кандидатов СПС в ЗС Санкт-Петербурга. Кроме того, принято решение о совместном с
"Яблоком" учреждении некоммерческой общественной организации "Муниципальное собрание СанктПетербурга" – в целях объединения депутатов муниципальных советов.
8 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Алтайского регионального отделения СПС, в которой приняли участие
40 делегатов от 14 районных организаций. Делегаты подтвердили преобразование АРО в региональное
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отделение политической партии "СПС", одобрили ее устав и программу, обсудили проект краевой программы
"Алтай. Правый поворот" и провели выборы руководящих органов. Председателем АРО СПС стал Владимир
Райфикешт, его заместителями – Константин Емешин и Сергей Мамаев (вместо Юрия Еремеева). Поскольку
действующий Политсовет был избран недавно, в бюллетень для тайного голосования было решено включить
всех его членов, а также добавить кандидатуру председателя Косихинской районной организации СПС Сергея
Тимченко. По результатам тайного голосования три члена ПС не набрали необходимого числа голосов. В итоге
в Политсовет вошли В.Райфикешт, К.Емешин, С.Мамаев (он же – руководитель Исполкома), председатель
местного отделения СПС Центрального района Барнаула Дмитрий Аганов, предприниматель Владимир Багров
(Бийск), председатель местного отделения СПС Ленинского района Барнаула Александр Дитц, председатель
Союза фермерских объединений Алтайского края, председатель местного отделения СПС Первомайского
района Алексей Дуров, заведующая кафедрой Аграрного университета Альбина Колобова, врач Алексей
Мельников, председатель местного отделения СПС в г.Рубцовск Наталья Мордвина, экономический
обозреватель газеты "Свободный курс" Надежда Скалон, исполнительный директор Ассоциации крестьянских и
фермерских хозяйств Косихинского района, председатель районной организации СПС Сергей Тимченко,
представительница организации "Молодые журналисты Алтая" Анна Якушева.
9 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Брянского регионального отделения СПС, в которой принял участие 41
делегат. В отсутствие председателя БРО Ивана Федоткина с докладом выступил его заместитель Олег Носов.
Делегаты приняли решение о преобразовании БРО в региональное отделение политической партии "СПС".
Тайным голосованием были избраны руководящие органы – Политсовет (10 человек), председатель БРО
(подтверждены полномочия И.Федоткина) и его заместитель (О.Носов), ревизионная комиссия. К окончанию
конференции на заседание прибыли И.Федоткин и сопредседатель СПС Ирина Хакамада.
9 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция регионального отделения СПС в Республике Татарстан. С отчетом о
работе Политсовета ТРО СПС выступил председатель регионального отделения, председатель Ревизионной
комиссии СПС Федор Фомушкин. Он назвал результаты партстроительства в республике успешным: созданы 7
районных организаций в Казани; продолжилось укрепление местных организаций в Набережных Челнах,
Нижнекамске и Зеленодольске; отмечены попытки внедрить в структуры СПС "агентов" местной номенклатуры и
пр. Делегаты приняли решение о преобразовании регионального и местных отделений СПС в отделения
политической партии "СПС", одобрили ее устав и программу, утвердили передаточный акт. На должность
председателя РО были выдвинуты Ф.Фомушкин и депутат Госсовета РТ А.Штанин. С большим преимуществом
выиграл Ф.Фомушкин. Было также заслушано сообщение А.Штанина о его судебных исках по приведению
законодательства РТ в соответствие с федеральным, принята резолюция "О ситуации в РТ".
9 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Ульяновского регионального отделения СПС, на которой было принято
решение о преобразовании УРО в отделение политической партии "СПС". Были одобрены партийные устав и
программа, избраны Политсовет и ревизионная комиссия. Председателем УРО был переизбран Сергей
Герасимов, его заместителями стали Николай Повтарев и Владимир Ртищев. В ходе конференции в президиум
не были избраны представители "первой демократической волны" Исаак Гринберг и Хамза Ямбаев. Они и их
сторонники в знак протеста покинули зал.
9 ФЕВРАЛЯ состоялась VI конференция Московского областного регионального отделения СПС, в которой
приняли участие 82 делегата из 47 городов и районов. С докладом выступил председатель МОРО, первый
заместитель руководителя думской фракции СПС Борис Надеждин. По его словам, при требуемой законом о
партиях численности каждого РО не менее чем в 100 человек, Московский областной СПС насчитывает уже 500
членов. В связи с этим, считает он, главная задача отделения – не увеличение численности, а улучшение
качества работы. Основной политической задачей МОРО Б.Надеждин назвал практическую поддержку
предпринимательства, борьбу за снижение налогов, усиление влияния СПС на исполнительную власть на
областном и муниципальном уровне. Делегаты обсудили подготовку организации к думским выборам 2003 г.,
приняли решение о ее преобразовании в региональное отделение политической партии "СПС", приняли план
работы МОРО на 2002 год, избрали руководящие органы. Председателем МОРО вновь стал Б.Надеждин.
10 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Белгородского регионального отделения СПС, в которой приняли
участие 24 делегата (хотя в связи с плохим оповещением потенциальных участников на мероприятии не были
представлены Старый Оскол, Губкин и ряд районов, конференция была признана правомочной). Делегаты
приняли решение о преобразовании БРО в региональное отделение политической партии "СПС". Был избран
Политсовет БРО (среди его членов – оператор "Ямбурггаздобычи" Степан Боднар, гендиректор
"Белгородэнерго" Евгений Макаров, ряд предпринимателей). Председателем Политсовета стал заместитель
гендиректора ЗАО "Арсенал" Вадим Козлов. Поскольку бывший председатель Исполкома БРО Олег Грязнов не
представил передаточный акт, данный вопрос решено рассмотреть на ближайшем заседании Политсовета.

В региональных отделениях "Яблока"
4 ФЕВРАЛЯ руководство Региональной партии центра (Санкт-Петербургское региональное отделение
"Яблока") провело для вновь принятых членов РПЦ семинар "История развития РПЦ-"Яблоко". С докладами
выступили председатель РПЦ-"Яблоко" Дмитрий Ленков (сообщил, что 2 марта состоится конференция РПЦ"Яблоко", на которой партия будет преобразована в СПбРО Российской демократической партии "Яблоко";
отметил, что "самой крупной победой и самым большим огорчением" стали для партии выборы в городское
Законодательное собрание 1998 г., когда во второй тур прошли 23 кандидата, но победить смогли лишь 8 – из-за
"яростных клеветнических атак" со стороны подконтрольных Смольному городских СМИ; назвал положение РПЦ
"трудным, но не безнадежным", отметив, что ее поддержки ищут такие политические силы, как СПС, "Единство",
"Воля Петербурга" и пр.) и заместитель председателя РПЦ-"Яблоко" Борис Вишневский (отметил, что на
думских выборах 1995 г. депутатом был избран каждый шестой из 50 членов РПЦ-"Яблоко").
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5 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета РПЦ-"Яблоко", на котором была выработана позиция партии
касательно принятой городским Законодательным собранием поправки к уставу города, согласно которой
депутатами ЗС могут оставаться лица, в отношении которых вступил в силу обвинительный приговор суда, не
связанный с лишением свободы. В принятом ПС заявлении данная поправка была названа "циничным
надругательством над общественной моралью и самой сутью демократии": "Тот факт, что за данную поправку
проголосовало беспрецедентно большое число депутатов, дискредитирует Законодательное собрание в целом,
характеризуя его как орган, склонный принимать решения не в интересах жителей Санкт-Петербурга, а в
собственных узкокорпоративных интересах". В документе одобрялось решение губернатора В.Яковлева не
подписывать этот закон. Депутатам от "Яблока" было предложено в случае попытки преодолеть губернаторское
вето потребовать открытого поименного голосования, а если это требование не будет принято – отказаться от
участия в голосовании.
9 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Томского регионального отделения объединения "Яблоко". С докладом
выступил председатель Томской городской думы Олег Плетнев. Он сообщил, что на настоящий момент ТРО
насчитывает 160 членов; в его состав входят отделения в Северске, Асине, Колпашеве; в Томской гордуме
работают 6 представителей "Яблока". О.Плетнев призвал сделать томское "Яблоко" "мостом для продвижения
региональных интересов на федеральный уровень". Делегаты приняли решение о преобразовании ТРО в
региональное отделение Российской демократической партии "Яблоко", избрали членов Регионального совета
(10 человек) и Контрольно-ревизионной комиссии. Председателем ТОР единогласно переизбран О.Плетнев.

Главный раввин России обеспокоен активизацией антисемитских выступлений РНЕ в
Костромской области
7 февраля главный раввин России Берл Лазар и национальный директор Объединения комитетов в защиту
евреев в бывшем СССР Майка Нафталин направили губернатору Костромской области Виктору Шершунову
обращение:
"Уважаемый господин губернатор! Мы обращаемся к Вам по очень важному и серьезному вопросу. В
Костромской области произошел целый ряд тревожных событий, на которые мы хотели бы обратить Ваше
внимание. Председатель еврейской общины Костромы Андрей Ошеров сообщает, что в городе Нерехта широко
распространены листовки "Русского национального единства" (РНЕ), а стены покрыты множеством
антисемитских и антикавказских надписей и лозунгов, например: "Бей жидов!", "Бей черномазых!", "Обезьяны,
убирайтесь домой!". В городе широко распространяются антисемитская литература, аудио- и видеокассеты,
разжигающие межнациональную рознь. РНЕ активно вербует сторонников среди молодежи, которые
терроризируют евреев и выходцев с Кавказа. Имеются сообщения, что боевики РНЕ закупают взрывчатые
материалы в поселке Бурмакино Ярославской области. Вместе с неформальными структурами члены РНЕ
занимаются рэкетом в Нерехте и Костроме. В декабре 2001 года был осуществлен поджог входной двери
квартиры местной еврейской семьи в Нерехте. Попытки еврейской общины этого города самоорганизоваться
были сорваны угрозами РНЕ. Отделение РНЕ в Нерехте до недавнего времени возглавлялось Василием
Юрьевичем Хоревым, бывшим парторгом КПСС в СМУ-8, проживающим в доме №18 по улице К.Либкнехта.
Сейчас он пытается организовать отделение РНЕ в Костроме, а в Нерехте начатое дело продолжает Сергей
Александрович Киселев. Есть серьезные подозрения, что РНЕ в Нерехте чувствует себя вольготно в связи с
тем, что начальник городской милиции, господин Нищев, одноклассник Хорева, сочувствует РНЕ. В начале
прошлой недели господин Ошеров получил информацию от еврейской семьи из поселка Лопарево Галичского
района о том, что "бритоголовые" с надписями "РНЕ" на рукавах напали на вокзале в Галиче на
возвращавшегося домой пятнадцатилетнего еврейского парня. В результате юноша получил сотрясение мозга и
другие травмы и нуждается в лечении. В Галиче РНЕ орудует почти открыто и вербует сторонников в городских
школах. Никаких мер против РНЕ принято не было. Господин губернатор, мы разделяем озабоченность
Костромской еврейской общины тем, что РНЕ необходимо остановить до совершения его боевиками других
актов насилия, имеющих целью подорвать межнациональную гармонию в Костромской области. Мы со всей
ответственностью призываем Вас предпринять немедленные действия для того, чтобы местная милиция
серьезно расследовала бы эти инциденты и остановила вербовку РНЕ местной молодежи".

Подготовка к выборам в Областную думу ЗС Свердловской области
5 ФЕВРАЛЯ избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала избирательную инициативу
блока "Зеленые".
6 ФЕВРАЛЯ представители избирательного объединения "Трудовой Урал" официально уведомили
облизбирком об отказе участвовать в выборах в Облдуму.
6 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Координационного совета Уральского регионального общественнополитического движения "Наш дом – наш город", на котором было принято решение не участвовать в
предстоящих выборах в Облдуму. Было также принято обращение к остальным региональным общественнополитическим организациям с призывом последовать примеру НДНГ и поддержать избирательный блок
"Единство-Отечество".
6 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция представителей Свердловского регионального отделения ЛДПР.
Полномочный представитель центрального аппарата партии в Уральском федеральном округе Юрий Баланов
заявил, что список кандидатов ЛДПР в депутаты Облдумы будет утверждаться в ЦА ЛДПР и может быть
подвергнут существенной корректировке: вето может быть наложено на любую кандидатуру. При этом
Ю.Баланов заверил, что в окончательный вариант списка не войдет ни один представитель высшего
руководства ЛДПР. По его словам, партия рассчитывают как минимум на 2 места в Облдуме и не собирается
блокироваться ни с кем, в том числе с движением "Май". Ю.Баланов признал также, что за последние годы
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численность СРО ЛДПР сократилась в 20 раз – с 7 000 членов до 350. По его словам, это никак не связано с
"чисткой рядов", и многие члены партии покинули ЛДПР в силу изменения политических взглядов.
7 ФЕВРАЛЯ Свердловское региональное отделение "Яблока" представило в облизбирком необходимые для
регистрации документы, в том числе список кандидатов в депутаты Облдумы.
8 ФЕВРАЛЯ избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала избирательные инициативы
региональных отделений "Яблока" и движения "Развитие предпринимательства" (в первую тройку списка РП вошли
заведующий экономической группы Института испытания металлов г.Березовский Владимир Герасименко, директор
ООО "Технолит" Эрнест Харус и член камышловского кооператива "Интерьер" Василий Мельниченко).
9-10 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Свердловского регионального отделения ЛДПР, на которой было принято
решение преобразовать СРО в региональное отделение политической партии "ЛДПР". Был также согласован
избирательный список на выборы в Облдуму: первое место – заместитель координатора СРО Вадим Имамутдинов,
второе – представитель Синарской районной организации Павел Пакулин, третье – заместитель координатора
Режевской районной организации Тамара Русакова.
3 ФЕВРАЛЯ в Ростове состоялась конференция, которая первоначально задумывалась как совместное мероприятие
КПСС (Ленина-Сталина), "Трудовой России" и Авангарда красной молодежи. Однако уже в ходе конференции первый
секретарь обкома КПСС(ЛС) Ф.Лобов был отстранен от ее ведения, и члены ЦК ТР Г.Саврасов, Певнев (Ростовская
обл.), В.Ошкин (Саратов) и К.Нартиков (Северная Осетия) объявили мероприятие конференцией по преобразованию
областного отделения движения "Трудовая Россия" в областную партийную организацию. Регистрация была
поручена В.Чигириной, которая отказала в ней некоторым делегатам – на том основании, что они не написали
заявления о вступлении в партию "ТР", а остались членами КПСС(ЛС). Всего в зале присутствовало около 45 человек,
в т.ч. – в качестве гостей – секретарь Ростовского обкома РКРП-РПК И.Чертов и представитель "Большевистской
платформы в КПСС" Трущенко. Попытка Ф.Лобова настоять на "уставном порядке" рассмотрения вопросов, была
пресечена В.Ошкиным. Выступили В.Чигирина, Ф.Лобов (выразил сожаление в связи с тем, что "новая партия
начинается так подло": "Вряд ли ее ждет успех"), секретарь Донецкого горкома КПСС(ЛС) Липунов (заявил, что его
организация не войдет в партию "ТР", но согласна взаимодействовать с ней), секретарь Шахтинского ГК КПСС(ЛС)
Писарев (заявил, что не будет вступать в новую партию, но готов сотрудничать с членами партии "ТР" в рамках
единой Шахтинской организации "как рядовой коммунист"), В.Ошкин ("Анпилова, как и Ленина, больше травят не
классовые враги, а свои же товарищи"; выступил за установление в партии "железной дисциплины": "Раз был съезд,
и он все решил, то члены партии должны выполнять решения, а не рассуждать. …На конференции надо принимать
решения, а дискутировать можно после конференции"; охарактеризовал редактируемую Ф.Лобовым газету
"Буревестник Дона" как некоммунистическую). Делегаты приняли решение о преобразовании Ростовского
регионального отделения движения "Трудовая Россия" в РО политической партии "ТР" и избрали новый состав
обкома (в него вошли, в частности, В.Чигирина, Г.Саврасов, Т.Хачатуров и др.).
4 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Астраханской областной организации КПРФ. С докладом выступил первый
секретарь обкома депутат Госдумы Николай Арефьев, отметивший, в частности, что в 2001 г. в Астраханскую
организацию были приняты 86 новых членов. Делегаты одобрили новые программу и устав КПРФ и приняли решение
о преобразовании организации в региональное отделение политической партии "КПРФ" (в соответствии с законом о
партиях).
6 ФЕВРАЛЯ в Мурманской областной думе была создана депутатская группа "Народный депутат Мурмана", в
которую вошли 11 человек: заместители председателя Думы Федор Коньков (координатор) и Надежда Максимова,
председатели комитетов Василий Калайда и Владимир Ахрамейко, депутаты Александр Хмель, Андрей Чернев,
Владимир Шиганов, Геннадий Ильин, Игорь Кузнецов (заместитель координатора), Владимир Селин и Валерий Горин.
Было объявлено, что группа будет содействовать построению социально ориентированной рыночной экономики,
привлечению инвестиций в область и ужесточению контроля за исполнением бюджета.
6 ФЕВРАЛЯ молодежное отделение Кемеровского регионального отделения Народной партии РФ направило
председателю НПРФ Геннадию Райкову предложение выступить с инициативой о передаче канала "ТВ-6" государству
и организации на нем круглосуточной трансляции спортивных программ. Г.Райков заявил журналистам, что готов
поддержать это предложение.
6 ФЕВРАЛЯ активисты Санкт-Петербургского Молодежного союза "Яблоко", общества "Мемориал", движений
"Гражданский контроль", "Солдатские матери", "Зеленый мир", Лиги избирательниц и др. провели у здания
Адмиралтейства в Санкт-Петербурге пикет в защиту Г.Пасько. В акции приняло участие около 60 человек с плакатами
"Свободу Григорию Пасько", "Российский флот не сдавал офицеров охранке!", "Осуждение Пасько – возвращение к
сталинскому правосудию" и "Назад в 1937 год". Выступили депутат Госдумы Александр Шишлов ("Яблоко") и др.
6 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция координаторов фракций СПС и "Яблока" в Законодательном собрании
Санкт-Петербурга Михаила Бродского и Михаила Амосова. Они объявили о создании блока "СПС-Яблоко" и
представили декларацию о его целях и задачах. М.Амосов подчеркнул, что объединение произошло на основе
близости гражданских позиций двух фракций и общего понимания целей политической деятельности. По его словам,
блок будет выступать в поддержку военной и судебной реформ, за достижение мира в Чечне, за формирование
системы эффективного гражданского контроля над деятельностью администрации Санкт-Петербурга, за избрание в
городе уполномоченного по правам человека, доступность и рост качества социального обеспечения. При этом
М.Амосов отметил, что создание блока связано не только с приближением выборов в ЗС – оно "имеет
самостоятельную ценность" ("Мы существенно повышаем эффективность работы городского парламента").
Комментируя намерение ТРК "Петербург" участвовать в конкурсе на вещание на частоте ТВ-6, лидер фракции
"Яблоко" заявил, что сначала компания должна "стать независимой от Смольного".
7 ФЕВРАЛЯ Саратовские региональные отделения "Яблока" и Союза правых сил выступили с совместным
заявлением о необходимости перехода к смешанной системе выборов в Областную думу. По словам авторов
документа, принятие этого предложения "будет способствовать большей уверенности граждан в том, что они
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способны влиять на политику, проводимую думой. Кроме того, это сделает реальным участие политических партий в
выработке и принятии важнейших для области решений и будет способствовать укреплению действительно
независимой законодательной власти". Для детальной проработки соответствующих поправок к действующему
выборному законодательству предложено создать рабочую группу с привлечением в нее представителей
политических партий.
10 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Смоленской городской организации КПРФ, на которой 58 голосами "за" (при
35 "против") было принято решение рекомендовать региональной конференции поддержать на предстоящих 19 мая
губернаторских выборах действующего главу областной администрации Александра Прохорова.
11 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда, на котором было
принято решение принять участие 20 февраля в пикете Комитета единых действий в защиту социально-трудовых прав
граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской области против введения повременной оплаты телефонных разговоров.
Решено также передать Государственному музею городской скульптуры собранные сторонниками РегПК средства на
реставрацию и восстановление мемориальной доски "в память первой рабочей демонстрации в России под красным
флагом 6 декабря 1876 года и выступления в ходе нее Г.В.Плеханова" ("незаконно снятой православными попами в
январе 2000 года со здания Казанского собора").
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