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РЕГИСТРАЦИЯ
НКП начала регистрировать региональные отделения
26 декабря пресс-центр ЦК Новой коммунистической партии распространил информационное сообщение:

"По решению Президиума ЦК Новой коммунистической партии от 25.12.2002 начат процесс регистрации
региональных отделений НКП. 18 декабря Новая коммунистическая партия была зарегистрирована Министерством
юстиции Российской Федерации, 23 декабря состоялось вручение регистрационных документов представителям
руководства партии.
Новая коммунистическая партия была создана на учредительном съезде 30 июня 2002 года. Председателем партии
на съезде был единогласно избран Андрей Юрьевич Брежнев. В состав Президиума ЦК НКП вошли писатель и
публицист А.Ю.Баранов, главный редактор журнала "Коммунист" В.В.Бурдюгов, первый секретарь ЦК Российского
комсомола (РКСМ) И.О.Маляров, сопредседатель Народно-патриотического союза молодежи, депутат ГД ФС РФ
второго созыва Д.А.Митина, секретарь ЦК РКСМ, советник губернатора Новосибирской области Е.А.Полиновская,
общественный деятель, предприниматель А.В.Суриков и другие товарищи.
В условиях глубокого кризиса традиционной оппозиции формирование новой политической силы, опирающейся на
принципы классового подхода, последовательного интернационализма и атеизма, становится важным фактором
современной политической жизни общества. НКП обращена в будущее, опирается на молодежь. К настоящему
времени партия представлена в региональных органах законодательной власти Новосибирской, Псковской, Тульской,
Ульяновской и других областей".
31 ДЕКАБРЯ заместитель министра юстиции РФ Евгений Сидоренко направил Национально-державной партии
России официальное предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности. Руководству партии было
предложено в течение трех дней публично выразить отношение к интервью сопредседателя организации Бориса
Миронова, опубликованному в газете "Московские новости" (№ 48, 2002), и не позднее 15 января сообщить об этом в
Минюст. В письме замминистра отмечалось, что Б.Миронов в своем интервью призывает к дискриминации граждан
РФ по национальному признаку – в частности, к лишению избирательных прав представителей некоренных
национальностей, в т.ч. евреев. Действия сопредседателя НДПР были квалифицированы Минюстом как "разжигание
национальной розни, унижение национального достоинства представителей отдельных национальностей", что
является нарушением ст.32 Конституции РФ и подпадает под ст.1 федерального закона "О противодействии
экстремистской деятельности".

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Б.Надеждин об итогах работы думской фракции СПС в 2002 г.
23 декабря в Госдуме состоялся брифинг первого заместителя руководителя думской фракции СПС Бориса
Надеждина. К заслугам "правых" он отнес принятие поправок к закону "Об основных гарантиях избирательных
прав..." ("Такие эпохальные вещи, как невозможность снятия кандидата без суда, "пропорционалка" в суде,
увеличение избирательных фондов, – это все придумал депутат Надеждин с начала и до конца"),
законодательное оформление судебной реформы ("УПК, ГПК – это Мизулина и Крашенинников"), раскрытие
военных расходов ("Немцов, Гайдар"). Комментируя последствия "передела" думских комитетов, Б.Надеждин
констатировал, что в результате этого выиграли не только Кремль и центристское большинство, но и "правые",
которым после получения комитетов по экономической политике и по труду и социальной политике "стало легче
проводить свои законы". При этом он отметил, что имел возможность возглавить комитет по госстроительству,
однако отказался от этой должности ("Там все равно не у нас большинство. Меня бы там загрызли и замучили"),
тем более что в этом случае комитет по труду достался бы фракции ОВР.
Коснувшись повестки дня ближайшего пленарного заседания Госдумы (25 декабря), Б.Надеждин сообщил, что
фракция СПС проголосует против законопроекта об управлении имуществом Министерства путей сообщения
("Оставили этому ОАО "Российские железные дороги" и социальную инфраструктуру, что автоматически означает
высокие тарифы, потому что они будут закладывать содержание туда. ...Исчезли нормы о том, что …в течение пяти
лет ...будет демонополизация"), однако готова поддержать остальные четыре законопроекта, касающихся реформы
МПС. Кроме того, по его словам, "правые" поддержат внесенный П.Крашенинниковым законопроект об упрощении
регистрации индивидуальных предпринимателей ("маленький, но важный"), выступит против поправки об отмене
льготы при уплате НДС на рекламу книг. Поддержку фракцией постановления о ситуации в Чечне Б.Надеждин
объяснил тем, что в проекте предлагалось ввести в республике чрезвычайное положение, а также прекратить
зачистки и вывести оттуда армейские части. По его словам, если из проекта будет исключен пункт о введении в Чечне
чрезвычайного положения и, наоборот, будут оставлены слова о поддержке "кадыровской конституции", то "правые"
не поддержат данный документ ("Мы думаем, что для Чечни лучше не президентская республика, а парламентская.
...Если будет один президент, то очень скоро все остальные тейпы уйдут в горы"). Б.Надеждин подверг критике
первого вице-спикера Госдумы Л.Слиску, которая настояла на передаче законопроекта об ужесточении
ответственности за растление несовершеннолетних из комитета по законодательству в специальную комиссию, ею же
и возглавляемую (на заседании Совета Думы против этого решения голосовали только представители СПС и
"Яблока"). По словам выступающего, "вменяемая часть "Единства", типа Пехтина или Резника, просто закрывает уши,
когда возникает зловещая фигура Слиски, борющейся с педофилами" ("Она ходила к Путину, наябедничала на
Крашенинникова, Надеждина, Баранникова, сказав, что они и есть главные растлители").
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С.Иваненко и И.Артемьев об итогах работы думской фракции "Яблоко" в 2002 г.
25 декабря состоялась пресс-конференция первого заместителя руководителя думской фракции "Яблоко"
Сергея Иваненко и члена фракции Игоря Артемьева – на тему "Итоги работы фракции "Яблоко" в
Государственной Думе в 2002 г.".
С.Иваненко заявил, что, несмотря на то что "Дума сегодня не имеет самостоятельного политического значения"
("Все, что происходит в стране, сегодня всецело определяется Кремлем и «Белым домом»"), фракция "Яблоко"
продолжает эффективно работать, будучи "в оппозиции по большинству вопросов и к исполнительной власти, и к
центристам". По его словам, за последние два года депутаты от "Яблока" внесли 136 законопроектов, 29 из которых
уже вступили в силу, 25 прошли первое чтение, 2 приняты в третьем чтении, а несколько приняты Думой, но
отклонены президентом или Советом Федерации. Одним из важных достижений фракции С.Иваненко назвал
исключение из налогооблагаемой базы расходов на закупку товаров и оплату услуг ("Без этой нормы малый бизнес в
нашей стране с 1 января просто бы прекратил свое существование"). Серьезным успехом фракции, по его мнению,
стало и внесение в гл.37 Уголовного кодекса норм о расширении пределов необходимой самообороны ("Мы уже
сейчас видим, что этот закон оказывает благоприятное воздействие на атмосферу в стране"), блокирование "так
называемой реформы РАО «ЕЭС России»" ("То, что нам предлагалось и предлагается по сей день, не имеет никакого
отношения к реформе, а является ...инструментом для концентрации и экономической, и политической власти в руках
олигархических и клановых группировок. ...Решения, которые были приняты в последние дни, показывают, что
президент на нашей стороне в этом вопросе") и пр. Вместе с тем, отметил С.Иваненко, фракции не удалось добиться
принятия альтернативного бюджета, законодательного обеспечения радикальной налоговой реформы (включая
реформу единого социального налога), изменения порядка формирования Совета Федерации, принятия пакета
законопроектов о малом бизнесе (в частности, о введении новой организационно-правовой формы, не требующей
государственной регистрации, – семейного бизнеса), законопроекта о статусе участников боевых действий,
законопроектов по судебной реформе и реформе правоохранительных органов (в т.ч. о создании Федеральной
службы расследований). По словам выступающего, эти инициативы не пользуются поддержкой правительства и
думского большинства, поэтому надежды "Яблока" связаны в основном с президентом В.Путиным, с которым
"ведутся постоянные консультации". С.Иваненко подчеркнул, что в преддверии думских выборов 2003 г. фракция не
намерена выступать с популистскими инициативами и продолжит реализацию принятого в январе 2000 г. плана
законотворческой работы, включающего около 100 законопроектов в области госстроительства, избирательного
права, обеспечения благоприятного экономического климата.
Коснувшись работы Координационного совета фракций СПС и "Яблоко", С.Иваненко сообщил, что КС продолжает
работать, хотя и не столь интенсивно и эффективно, как в то время, когда его сопредседателем от СПС был
В.Похмелкин. По словам выступающего, фракции по-прежнему координируют свои позиции, а существенные
расхождения могут возникнуть прежде всего по реформе электроэнергетики ("Позиция СПС определяется не только и
не столько экономической целесообразностью, сколько внутриполитическими и кадровыми обстоятельствами.
...Реформа РАО "ЕЭС" идет под руководством одного из лидеров СПС Анатолия Чубайса. ...Это серьезно влияет на
позицию фракции, которая практически отказывается обсуждать содержание этой реформы").
И.Артемьев назвал фракцию "Яблоко" "маленькой фракцией больших инициатив", которая не может "механическим
образом" повлиять на решения Думы, но берется за решение самых больных вопросов, апеллируя напрямую к
общественному мнению, СМИ, правительству и президенту. Именно таким образом, по его словам, фракции удалось
продвинуть ряд своих инициатив, в частности введение судов присяжных и пр. ("Нас очень часто критикуют за то, что
мы выдвигаем какие-то очень радикальные инициативы, а потом проходит год, два, три, и оказывается, что общество
к ним готово"). В связи с этим И.Артемьев выразил уверенность, что рано или поздно будет принят и закон о создании
единой Федеральной службы расследований. И.Артемьев отметил также, что фракция выступают за скорейшую
реформу системы образования (с тем чтобы оно соответствовало современным европейским стандартам) и
присоединение России к Болонской конвенции по образованию ("Два года вообще никто этой темой не занимался,
пока Шишлов и фракция "Яблоко" не привлекли внимание общества к тому, что мы можем безнадежно отстать с точки
зрения европейской интеграции по высшему образованию"). Кроме того, по словам выступающего, "яблочникам"
удалось не допустить превращения реформы ЖКХ в "чисто фискальную операцию, когда хотели в несколько раз
поднять коммунальные тарифы, в очередной раз ограбить население и решить все свои проблемы без структурной
реформы". Он отметил также, что фракция выступает за укрепление безопасности атомной энергетики, реформу
налогового и инвестиционного законодательства (в частности, за принятие закона о концессиях), а в ближайшее
время внесет в Госдуму законопроект о ликвидации военных судов и военной прокуратуры ("Почему военные
получают возможность иметь такую специализированную юстицию? А почему мы не создаем тогда медицинскую
юстицию или еще какую-нибудь подобную?").
24 ДЕКАБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция лидера группы "Народный депутат", председателя Народной
партии РФ Геннадия Райкова, первого заместителя председателя НПРФ Валерия Гальченко, члена думской фракции
СПС Гасана Мирзоева, а также руководителей Межрелигиозного совета России – митрополита Смоленского и
Калининградского Кирилла, председателя Центрального духовного управления мусульман России Талгата
Таджуддина, главного раввина России (Конгресс еврейских религиозных общин и организаций России) Адольфа
Шаевича, представителя главного раввина России (Федерация еврейских общин России) Александра Лакшина и
Пандидо Хамбо ламы Дамба Аюшеева. В.Гальченко сообщил, что в Госдуме создано межфракционное депутатское
объединение "В поддержку традиционных духовно-нравственных ценностей в России", в которое вступило уже
свыше 20 депутатов, в т.ч. Г.Райков, В.Гальченко, Г.Мирзоев, лидер Российской партии мира Иосиф Кобзон и Виктор
Зоркальцев (КПРФ). Участники пресс-конференции заявили, что объединение станет ядром общественно-депутатской
комиссии в поддержку традиционных духовно-нравственных ценностей в России, решение о создании которой
принято Межрелигиозным советом России. Было также отмечено, что по предложению МСР работу по формированию
межфракционного объединения и общественно-депутатской комиссии возглавили В.Гальченко и Г.Мирзоев.
24 ДЕКАБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция членов Координационного совета центристских объединений
– Владимира Пехтина ("Единство"), Вячеслава Володина (ОВР) и Олега Морозова ("Регионы России"). В.Пехтин,
отметив успехи центристской коалиции – "наиболее удачной за последние созывы Госдумы", выразил уверенность,
что в следующей Думе представителям "Единой России" удастся "взять новый рубеж – от Координационного совета
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перейти к устойчивому партийному большинству". В.Володин сообщил, что в ходе весенней сессии Госдумы
центристы будут добиваться снижения налогового бремени, в частности отмены налога с продаж, а также внесут
поправки к конституционному закону "О правительстве", разрешающие членам правительства вступать в
политические партии. По его словам, в случае принятия этого закона первыми в "Единую Россию" могут вступить
Б.Грызлов, С.Шойгу, В.Матвиенко, А.Кудрин и А.Гордеев.
25 ДЕКАБРЯ Госдума отклонила (207 "за") внесенный Андреем Вульфом (СПС) парламентский запрос генпрокурору
В.Устинову относительно законности регистрации и деятельности Национально-державной партии России.
25 ДЕКАБРЯ Госдума отклонила (150 "за") законопроект "Об отзыве депутата Государственной Думы РФ, избранного
по одномандатному избирательному округу". Законопроект внесенный фракцией ЛДПР, предусматривал отзыв
депутатов в случае их выхода из фракции, образованной партией, от которой они избирались, неисполнения
депутатских обязанностей (в частности, отсутствия на заседаниях Думы и комитетов) и невыполнения предвыборных
обещаний. Было также отклонено (95 "за") внесенное лидером ЛДПР Владимиром Жириновским обращение к
президенту с просьбой провести с правительствами США, Японии и Великобритании переговоры о возвращении
части золотого запаса России, вывезенного из страны во время гражданской войны по распоряжению А.Колчака.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководстве "Единой России" планируются изменения
26 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России", в котором, в частности, приняли
участие председатель Генсовета Александр Беспалов, лидер думской фракции "Единство" Владимир Пехтин,
председатель фракции ОВР Вячеслав Володин и руководитель группы "Регионы России" Олег Морозов.
Генсовету было предложено внести в устав партии изменения, предусматривающие новый порядок
формирования Центрального исполкома, разделение должностей председателя Генсовета и председателя
Центрального исполкома и ежегодную ротацию на посту председателя Генсовета, который будет назначаться из
числа членов Президиума Генсовета. Члены Президиума предложили провести 14 января заседание Генсовета
и согласились с предложением Высшего совета о проведении 29 марта съезда партии.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось 5-е заседание Консультативного совета общественных объединений при Генсовете
"Единой России". Руководитель политического управления Центрального исполкома Петр Федосов сообщил, что с
мая по октябрь 2002 г. численность партии ежемесячно увеличивалась на 20–25 тыс. человек, а в настоящее время
Исполком каждую неделю получает 9–12 тыс. заявлений о приеме. Было отмечено, что партия заключила соглашения
о сотрудничестве с 16 общественными организациями, в том числе Союзом труда, Ассоциацией работников
правоохранительных органов, Движением женщин России, Обществом охраны природы, Обществом глухих,
Обществом охраны памятников истории и культуры и Российским союзом молодежи. Члены КС одобрили работу
Генсовета и Центрального исполкома партии в 2002 г. и рекомендовали региональным и местным отделениям
активизировать сотрудничество с общественными организациями. Решено обратиться к Генсовету и Центральному
исполкому с предложением провести съезд общественных объединений, сотрудничающих с партией, а также
организовать учебу председателей консультативных советов при региональных отделениях и руководителей и пресссекретарей общественных организаций – союзников ВПЕО.
26 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Народно-республиканской партии России, на котором было решено
участвовать в думских выборах 2003 г. самостоятельно, не вступая в блоки с другими политическими силами. По
окончании заседания председатель ПС Владимир Кушнеренко заявил журналистам, что гибель А.Лебедя не привела к
развалу партии: в настоящее время действуют 72 региональных отделения; вскоре в партийные ряды вступят 7
"харизматических" депутатов Госдумы (их имена он обещал назвать после 20 января); в партии появились новые
лидеры, в частности сын А.Лебедя Александр Лебедь-младший, избранный в состав Политсовета и собирающийся
баллотироваться в Госдуму в 2003 г. По словам В.Кушнеренко, партия заключила предварительные договоренности с
рядом спонсоров, недовольных "дальнейшей монополизацией экономики страны узким олигархическим кланом", и
надеется получить от них до 10 млн долл. на финансирование избирательной кампании. К потенциальным
избирателям НРПР выступающий отнес патриотически настроенных "настоящих советских людей" и "региональную
молодежь", которые голосовали за ЛДПР в 1993 г. и "Единство" в 1999 г., но разочаровались как в В.Путине, так и в
безликой и бюрократизированной "Единой России".
26 ДЕКАБРЯ состоялось заседание рабочей группы по подготовке заседания "Всероссийского демократического
совещания", на котором был обсужден проект Хартии новой демократической коалиции "Платформа-20", внесенный
на обсуждение ВДС заместителем председателя "Яблока" С.Митрохиным и одобренный Федеральным советом
"Яблока" (см. "Партинформ", № 52). Было решено продолжить обсуждение и доработку "Платформы", проведя с этой
целью еще несколько заседаний рабочей группы.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Создан Союз "За Наше Отечество"
30 декабря состоялось совещание, в котором приняли участие руководители ряда общественно-политических
объединений – С.Бабурин (Партия национального возрождения "Народная воля"), А.Дувалов (Славянская
партия Росси), С.Лыкошин (Национально-консервативная партия России), С.Попов (Всероссийская партия "За
Русь Святую"), В.Филин (Союз патриотических и национальных организаций России), В.Никитин (Великое
братство казачьих войск) и А.Солуянов (Союз Архангела Михаила). Участники совещания приняли решение о

ПАРТИНФОРМ № 1 (519) 9 января 2003 г.

5

создании Союза "За Наше Отечество" и избрали его Координационный совет. Секретарем-координатором КС
был назначен В.Филин.
В принятом участниками совещания политическом заявлении целями нового объединения были объявлены:
"единая и неделимая Россия; преодоление разделенности русской нации через воссоединение Российской
Федерации, Республики Белоруссии и Украины в единое государство; сохранение исторических традиций русского и
других коренных народов России, искоренение русофобии и межнациональной вражды; национальное возрождение,
под которым мы понимаем национально ориентированную власть при социальной и экономической справедливости;
обеспечение на деле экономической свободы общества при социальной ответственности государства, частная
собственность и индивидуальная инициатива должны соседствовать в российской экономике с общественными
формами экономической жизни; укрепление внутренней и внешней безопасности России на основе соединения
современных технологий с традициями русской духовности и культуры".
В заявлении также отмечалось: "Для нас православие, являясь традиционной религией многих народов России,
остается главной нравственной силой, противостоящей деградации и растлению нации. Мы отстаиваем
демократические принципы организации общественной жизни, но наше понимание свободы укладывается в четкие
национальные рамки традиций русской государственности, для которой права личности никогда не были выше прав
общества. Мы выступаем за соборное устройство общества как оптимальную модель русской цивилизации XXI века".
Заявление было объявлено открытым для подписания общественными и политическими объединениями,
разделяющим принципы и цели Союза "За Наше Отечество".
27 ДЕКАБРЯ в Ростове-на-Дону состоялось учредительное собрание Коммунистической партии Советского Союза
(большевистской), заявления о приеме в которую подали 32 человека. В ЦК КПСС(б) были избраны Т.Хачатуров
(генеральный секретарь), Т.Гринберг, С.Розман, А.Гридчин, А.Казанцев и А.Лим. Секретарями горкомов стали А.Дыгай
(Ростовский), Д.Ремизов (Сальский) и А.Воронков (Батайский). Было также принято решение о создании Багаевского
райкома партии.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Явлинский и С.Митрохин о политической позиции "Яблока"
23 декабря в агентстве "Интерфакс" состоялась пресс-конференция председателя Российской
демократической партии "Яблоко" Григория Явлинского и заместителя председателя РДПЯ Сергея Митрохина.
Подводя итоги состоявшегося накануне заседания Федерального совета партии (см. "Партинформ", № 52),
Г.Явлинский назвал приоритетами "Яблока" перестройку экономической системы России на базе принципов
социального либерализма и "более глубокое сближение с Европой". С.Митрохин добавил к этому "демонтаж
системы, основанной на слиянии бизнеса и власти". Коснувшись вопросов организационного укрепления партии,
Г.Явлинский сообщил, что в настоящий момент "Яблоко" насчитывает 70 региональных, около 200 местных и
около 300 первичных отделений. С.Митрохин заявил, что в ходе недавних выборов в Законодательное собрание
Санкт-Петербурга "Яблоко", согласно собственным замерам, получило поддержку 18% избирателей города,
выйдя на первое место по популярности. Он выразил надежду на то, что партии удастся вернуть себе в
Петербурге прежний рейтинг – 20%.
Г.Явлинский, коснувшись проблем взаимоотношений с Союзом правых сил, отметил, что среди лидеров СПС есть
как те, кому "Яблоко" не доверяет (А.Чубайс и С.Кириенко, которых выступающий обвинил в исповедании принципа
"современного сталинизма" – "цель оправдывает средства"), так и те, с кем допускает сотрудничество ("Мы можем
вполне плодотворно работать с Ириной Хакамадой, в значительной мере – с Борисом Немцовым"). Высказав
сомнение в авторстве опубликованного в левой интернет-прессе плана компрометации "Яблока", приписываемого
СПС ("Мало ли какие материалы печатают"), Г.Явлинский, вместе с тем, согласился с утверждением о стремлении
"правых" "убрать конкурента". По его словам, СПС демонстрирует намерение "задушить "Яблоко" в объятиях"
("выйти за нас замуж"). При этом лидер РДПЯ подтвердил готовность договариваться с СПС о разделе
одномандатных округов ("Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы у нас не было пересечений"). Он также
подчеркнул, что о союзе "Яблока" с другими партиями можно будет говорить только после их прохождения в Думу.
Тогда же, по его словам, РДПЯ готово будет обсуждать возможность выдвижения единого кандидата в президенты от
демократических сил. (С.Митрохин заметил, что таким единым кандидатом может оказаться "кандидат «против
всех»".) Г.Явлинский не исключил также возможности создания "Яблоком" избирательного блока с неполитической
организацией – на условиях представления партией интересов этой организации в Думе.
На вопрос о причинах столь резкого взаимного недоверия между СПС и "Яблоком" лидер РДПЯ ответил, что дело не
в декларациях Союза правых сил, а в его реальных действиях. В качестве примера он привел предлагаемую
А.Чубайсом реформу РАО "ЕЭС", направленную, по его словам, на "укрепление олигархической системы" ("Трудно
доверять таким вещам"). С.Митрохин напомнил, что представители СПС проголосовали в Думе за правительственную
реформу ЖКХ, несмотря на то, что на состоявшемся незадолго до этого заседании "Демсовещании" обязались
голосовать "против".

Политические партии о теракте в Грозном
27 декабря террористы-смертники взорвали в Грозном
политических партий России выступили с комментариями.

Дом

правительства

Чечни.

Представители

Руководитель думской фракции "Отечество – Вся Россия" Вячеслав Володин расценил взрыв Дома
правительства в Грозном как попытку сорвать мирный процесс в Чечне. По его мнению, только выборы органов
власти и референдум по Конституции позволят "заложить основы будущей мирной и спокойной жизни в Чеченской
республике".
Лидер Народной партии РФ и группы "Народный депутат" Геннадий Райков, назвал теракт проявлением "агонии
бандитов" ("И в этой агонии они будут активизироваться"), призвал провести масштабную операцию по уничтожению
баз боевиков ("Пока мы ведем разговоры о необходимости каких-то там переговоров, бандиты все больше наглеют,
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демонстрируют свою силу"). Критически оценив работу силовых ведомств, не принявших мер для предотвращения
теракта, Г.Райков призвал более тщательно отбирать кадры для работы в органах внутренних дел Чечни.
Руководитель фракции "Единство" Владимир Пехтин подчеркнул, что Россия не может отвечать террором на
террор, и призвал "не спешить обвинять правоохранительные органы" ("Если бы МВД не действовало столь
напряженно и слаженно – так, как оно работает сейчас, – то подобных трагических событий было бы гораздо больше.
…Лишь бы нам не мешали так, как мешают разные лорды").
По словам председателя Федерального политсовета Союза правых сил Бориса Немцова, теракт еще раз
доказывает, что "Чечня бесконечно далека от мира", а ставка исключительно на силовое решение не дает результатов
("Необходимо политическое урегулирование").
Заместитель руководителя фракции "Яблоко" Сергей Иваненко заявил: "Террористы бросают вызов, и от того,
сможем ли мы дать на этот вызов ответ, зависит будущее нашей страны, государства". По мнению С.Иваненко, теракт
показывает, что ситуация в Чечне никак не соответствует "победным реляциям, которые часто раздаются из уст
ответственных должностных лиц", и единственный путь решения проблемы – политическое урегулирование ("На
первом этапе следует всемерно поддержать ...Владимира Путина, который заявил о необходимости готовить мирную
конференцию с участием всех политических сил, представленных в Чеченской республике").

РКО о решении суда по делу Ю.Буданова
2 января сопредседатели Революционного контактного объединения Павел Кантор и Борис Стомахин
распространили заявление "«Невменяемость» Буданова – залог победы Басаева":
"Убийца и садист в погонах российской армии Буданов признан "невменяемым в момент совершения преступления"
и тем самым фактически освобожден от всякой ответственности за убийство в марте 2000 года 17-летней чеченки
Эльзы Кунгаевой в Чечне. Нет никаких серьезных оснований сомневаться в том, что это решение будет оставлено в
силе вышестоящими судами, как и в том, что Буданов не просидит в психушке больше нескольких месяцев.
Собственно, ничего другого мы и не ждали от военно-чекистского российского "правосудия". У правящих страной
чекистов не хватило духу наказать за явное, бесспорное преступление хотя бы одного из своих маньяков в погонах,
хотя бы для виду, для "сохранения лица" перед Европой... А ведь такими же будановыми – маньяками,
кровожадными садистами, убийцами и выродками в погонах – заполнена сейчас вся Чечня. Именно из таких вот
будановых состоит вся оккупационная российская армия. Будановское дело – лишь одно из многих и многих тысяч
зверств, творимых ежедневно русскими оккупантами в Чечне – при каждой "зачистке", в каждом селе, на каждом блокпосту, в каждом "фильтре" и т.д. Счет жертв чеченского народа, садистски истребляемого путиными, трошевыми и
будановыми, давно уже идет на сотни тысяч...
Русские фашисты по всей России будут, конечно, праздновать фактическое освобождение Буданова как свою
победу. Но они рано радуются! На самом деле это победа чеченского Сопротивления и его сторонников в России:
победа партизан, моджахедов, сторонников вооруженного разгрома русских оккупантов и завоевания полной
независимости Ичкерии над "переговорщиками", сторонниками замирения, "переговоров Путина с Масхадовым" и
тому подобных бесполезных вещей. С кем в России говорить законным представителям ЧРИ? С военными
преступниками, залившими кровью всю Чечню и подвергающими геноциду ее народ? С садистами из Чернокозово,
пытавшими чеченцев электротоком? С упырями типа Буданова и его покровителями в Кремле и на Лубянке, давшимитаки команду его оправдать, наплевав на общественное мнение? Нет, так не будет! Освобождение Буданова – это
сигнал чеченским повстанцам, что с Россией договориться нельзя, и всякие попытки тут бесполезны: ее можно
только разбить силой оружия и вышвырнуть вон с Кавказа! "Невменяемость" Буданова, признанная раболепным
перед властями российским судом, – это новые десятки, сотни, тысячи молодых чеченцев, уходящих с автоматами в
горы – воевать против русских оккупантов, оборонять от этой осатаневшей будановской нечисти свою землю.
Есть и другой положительный момент. Тот факт, что опасный для общества сумасшедший маньяк командовал
полком, не вызывая никакого удивления у ниже- и вышестоящих командиров, ставит перед революционнодемократическими силами России новую задачу. Отныне мы должны требовать немедленного и принудительного
психиатрического освидетельствования всего командного состава Вооруженных сил, ВМФ, внутренних войск,
погранвойск, милиции и ФСБ, начиная с капитана и заканчивая Верховным главнокомандующим – В.В. Путиным. В
случае выявления маньяков (коих там немало) необходимо подвергать их принудительному лечению в лучших
традициях "передовой советской психиатрии". Русские фашисты пытались утверждать, что убитая Эльза Кунгаева
якобы была снайпером и отстреливала будановских вояк. Пусть же десятки новых чеченских снайперов займут свои
места на горных склонах и в городских развалинах и сотни, тысячи агрессоров падут от их праведных путь! Никакой
пощады! Смерть российским оккупантам!"

В.Чикин и А.Проханов призывают "отключить" Г.Семигина от влияния на политику НПСР и
КПРФ
4 января в газете "Советская Россия" была опубликована статья сопредседателей Народно-патриотического
союза России, главных редакторов "Советской России" и газеты "Завтра" Валентина Чикина и Александра
Проханова, в которой они объявили, что получили из "закрытых источников" сведения о спланированном в
администрации президента "заговоре", направленном на совершение "переворота в рядах оппозиции":
"Контуры "заговора" выглядят следующим образом. Используя постоянное расширение народно-патриотической
среды, появление в НПСР все новых и новых лиц, в том числе и тех, что преуспевают в бизнесе, близки к новой
политической элите, однако понимают пагубность для страны олигархического строя, администрация внедряет в
ряды патриотов своих неявных представителей, эмиссаров своей подрывной политики – "агентов влияния",
продвигая их в руководство движения. Складывает их в неявную прослойку, выстраивая второй центр руководства,
параллельный штаб, перехватывая у первого политическую инициативу, контроль над активом движения,
необходимые для функционирования финансовые потоки. Имитируя политическую и пропагандистскую
деятельность, оплачивая из "своего кармана" нужды региональных отделений НПСР и КПРФ, второй центр
добивается влияния и доверия, которые использует для создания "оппозиции в рядах оппозиции". Программамаксимум "заговора" – взрыв в рядах патриотов, смещение наиболее проверенных, неуступчивых по отношению к
власти лидеров. Замена их на лояльных и управляемых, что позволит вписать весь левоцентристский фрагмент в
политический чертеж власти. В случае неудачи этой "программы-максимум" как промежуточная цель рассматривается
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раскол движения накануне думских выборов, дабы лишить патриотов ожидаемой победы, которая вполне возможна
на волне растущих в обществе "левых" настроений. Наконец, "программой-минимум" является бурный политический
скандал в недрах движения, шельмование руководства, демонстрация нестабильности, что должно снизить
репутацию НПСР и КПРФ в глазах избирателей. Второй центр находится в постоянном взаимодействии с
администрацией. Получает от нее указания, технологии, финансовые ресурсы. "Взрыв", который первоначально
планировался на конец лета, в канун избирательной кампании, затем был смещен на позднюю весну. Этот срок
приближен к февралю-марту, что подтверждается подключением к "заговору" финансовых средств одного из
"металлургических", возможно алюминиевых, олигархов. Громкость и эффективность скандала обеспечиваются
правительственными и антикоммунистическими СМИ.
…В свете изложенного исследуем деятельность Исполкома НПСР во главе с его председателем Г.Ю.Семигиным.
Удачливый бизнесмен, сделавший состояние в период "хищнического первоначального накопления капитала",
близкий в то роковое время к Гайдару, Чубайсу и другим "реформаторам", он, по его утверждению, разочаровался в
губительных для страны "реформах", ощутил в себе "левые" настроения и сблизился с НПСР. Благодаря уговору,
выгодному патриотам по финансовым соображениям, Семигин вошел в народно-патриотическое движение.
Разворотистый, энергичный деятель, он был выбран по "коммунистическому списку" в Государственную Думу и
затем, при поддержке коммунистов, стал вице-спикером Думы. После съезда обновленного НПСР, когда
закладывалась юридическая и организационная база этого широкого народного движения, были созданы
политический орган – Координационный совет во главе с лидером КПРФ Зюгановым – и его исполнительный
инструмент – Исполком во главе с Семигиным. В задачу последнего входили усиление местных организаций НПСР,
привлечение в Союз новых полноценных движений, укрепление патриотических СМИ, анализ политической и
экономической жизни и на этой основе – выработка эффективной политики не только в Думе, но и в недрах
оппозиционного движения, которое во многом лишено координации, недостаточно включено в забастовки, стачки,
протестные манифестации и марши.
Два года работы Исполкома изобиловали аналитическими записками, фолиантами всевозможных программ,
высокопарными директивами, никоим образом не связанными с реалиями оппозиции. Было создано "теневое
правительство", рождающее кипы бумаг, от которых ни тепло ни холодно протестным массам, и которое так и не
стало "кузницей кадров" для будущей исполнительной власти патриотов. Вместо развертывания новой сети
патриотических газет и радио, попыток прорваться на враждебные телеэкраны стал издаваться малотиражный,
тяжеловесный журнал "Искра" для узкого круга аппаратчиков, где вместо теоретических дискуссий, освоения новых
доктрин и взглядов публикуются заимствованные у социал-демократов общеизвестные истины, часть которых
обильно сдабривается нападками на патриотических лидеров. Все это напоминает имитацию, организационную
"дымовую завесу", скрывающую некую сущность.
Какова же эта сущность, не находящая отражения на глянцевых страницах "искрящего" банальностями журнала?
Несмотря на настойчивые требованию руководства НПСР, так и не был создан фонд финансовой поддержки
движения, куда бы притекали спонсорские пожертвования, а затем распределялись в организации, исходя из их
потребностей. Эти средства поступают сейчас, помимо несуществующего фонда, как бы из рук самого Семигина, что
создает впечатление, будто бы областные организации НПСР и их лидеры "окормляются" из рук благодетеля, что
ставит аппарат НПСР в личную зависимость от председателя Исполкома. А если учесть, что лидеры областных
организаций НПСР являются, как правило, и секретарями областных организаций КПРФ, то возникает впечатление,
что эти коммунистические организации находятся на финансовом содержании у Семигина. Это позволяет ему отчасти
управлять политикой коммунистов на местах. Результаты этого "управления" не замедлили сказаться. Подорвано
единство Ленинградской организации КПРФ, внесен раскол в ее актив, парализована политика, скандал вылился в
публику, снизив репутацию коммунистов. …Начались прямые атаки на политический орган движения –
Координационный совет, что, по мнению многих, и является симптомом грядущего "переворота". Стараниями
Семигина было едва не сорвано заседание КС, когда он привел на заседание своих сторонников, нечленов КС,
устроивших обструкцию руководству. Почувствовав недостаточность своих сподвижников в КС, Семигин настаивает
на приеме в НПСР, с последующим представительством в КС, послушных ему политиков. Усиление личных позиций в
КС позволило бы Семигину блокировать тенденции, исходящие от избранного руководства, хаотизировать работу
Координационного совета. Скандалом обернулось и обсуждение итогов работы Исполкома НПСР, где звучали
спланированные нападки на политику и руководство Союза, а затем, вопреки советам товарищей, Семигин
организовал помпезный банкет, что позволило газетам всласть поиздеваться над "валтазаровым пиром" оппозиции.
Кому на руку такая дискредитация НПСР?
Угрожающе звучат "энциклики", исходящие от Исполкома и лично от Семигина, в которых пытаются
"репрессировать" политиков, не согласных с его, Семигина, мнением, Чего стоят требования изгнать из КС членов,
подвергающих
сомнению эффективность
работы
Исполкома,
дискутирующих
формы
предвыборного
взаимодействия "коммунистов и беспартийных". Дико прозвучало заявление Исполкома, требующего изгнать из
НПСР тех, кто пошел на контакт с Березовским. Хотя именно этот контакт поверг в панику Кремль, создал для
движения множество нетривиальных политических и культурных возможностей. Неужели Семигин полагает, что
журналистская беседа с Березовским опаснее, чем его, Семигина, контакты с Сурковым?
Все это, вместе взятое, а также множество мелких травм, наносимых движению в центре и на местах, говорит о том,
что в народно-патриотических рядах складывается опасное двоевластие. Цементирует второй, параллельный центр,
как это было в КПСС накануне ГКЧП. …Возникший кризис, отчасти повторяющий предшествующие кризисы НПСР,
когда из движения выпадали яркие, амбициозные союзники, такие как Тулеев, Подберезкин, а позже и Селезнев, эта
повторяющаяся драма НПСР, естественно, является издержкой взаимодействия строгой политической организации
КПРФ со множеством хаотических, политически неопытных образований или ярких одиночек, стремящихся связать
судьбу с "левыми". Одни, потому что приобрели "левый" опыт разочарования во власти. Другие, малочисленные, –
желая оседлать "красного коня" и въехать на нем в политику. Особенно теперь, когда барометр указывает на "левую
бурю", когда ширится народная поддержка, когда каждая лопнувшая зимой батарея, каждое чубайсовское отключение
усиливают "левый крен" России, приближают победу на выборах. …Однако мы не меняем своей стратегии. НПСР –
движение, выстраданное десятилетней борьбой, преодолением исторической распри "красных" и "белых". Союз,
освященный пылающей "Иконой 93-го года".
Что следует делать в сложившейся чрезвычайной ситуации? Быть может, боясь негативных словопрений,
злопыхательства буржуазных СМИ, следует "замазать конфликт", пойти на уступки, искать "бархатного" разрешения
кризиса? Но, исходя из анализа, запланированный властью взрыв все равно состоится. Слишком велик риск,
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слишком очевидна опасность разрушения, за которым последуют проигрыш на думских выборах и демонтаж "левого
фланга". В этих условиях необходимо как можно скорее "отключить" Исполком и его главу Г.Ю.Семигина от влияния
на политику НПСР и КПРФ. Обсудить в региональных организациях деструктивный характер этого влияния, неустанно
объясняя при этом, что базовая идея – совместный выход на думские выборы коммунистов и патриотов – остается
незыблемой. Союз проверенных в борьбе испытанных лидеров и молодых "политических звезд" гарантирует нам, как
это показали недавние красноярские выборы, широчайшую поддержку народа".
24 ДЕКАБРЯ председатель ЦК Компартии РФ Геннадий Зюганов, комментируя появление в партийной печати
дискуссионных материалов, заявил, что критические замечания в его адрес свидетельствуют о том, "что никакой
раскол КПРФ не грозит" ("Партия сильна всегда тем, что она может спокойно обсудить самые острые проблемы"). Он
также солидаризовался с членом Президиума ЦК КПРФ Ю.Беловым, осудившим действия первого секретаря СанктПетербургского горкома КПРФ О.Корякина, который на выборах в Законодательное собрание воспользовался
помощью представителей крупного бизнеса. По словам Г.Зюганова, поведение О.Корякина повторяет линию
Г.Селезнева ("Когда я узнал, кто финансирует деятельность Селезнева, то понял, что он нас предал еще два с
половиной года назад. …Повторения такого опыта мы не допустим, если такие желающие появятся, мы их выгоним
немедленно"). Лидер КПРФ выступил резко против проникновения в партию "купцов", подкупающих ее руководителей
и разлагающих парторганизации ("Такое случилось в Ленинграде. Мы поправим положение, но всем заявляю: этих
"купцов" гоните палкой и близко не подпускайте").
25 ДЕКАБРЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция председателя партии "Развитие
предпринимательства" депутата Госдумы Ивана Грачева – на тему "Партия "Развитие предпринимательства"
подводит итоги 2002 года". Он, в частности, отметил, что в 2002 году не произошло никаких "положительных сдвигов в
сфере малого и среднего бизнеса". По его словам, "полезных для малого бизнеса решений не было ни в банковской
сфере, ни в отношениях бизнеса и власти" – налоговая нагрузка на малый бизнес значительно возросла, а затраты на
регистрацию увеличились в 10 раз. При этом И.Грачев подчеркнул, что для нормального экономического развития
России необходимо около 10 млн малых предприятий, тогда как сейчас их лишь около 700 тыс., причем половина
находится в "теневой экономике" и только на взятки предприниматели каждый год тратят не менее 10 млрд долл.
24 ДЕКАБРЯ в пресс-клубе РИА "Новости" состоялась пресс-конференция члена Генсовета "Единой России",
председателя Федерального совета движения "Союз труда", заместителя председателя Федерации независимых
профсоюзов России, заместителя руководителя думской фракции "Отечество – Вся Россия" Андрея Исаева – на тему
"Итоги осенней сессии Госдумы". А.Исаев, в частности, дал высокую оценку VII всемирному русскому народному
собору, проводившемуся при содействии ФНПР и Консультативного совета общественных организаций "Единой
России", и призвал начать широкий диалог между общественными силами и религиозными организациями, прежде
всего с Русской православной церковью – "естественным союзником ФНПР в части социальной политики". А.Исаев
сообщил также, что в феврале-марте 2003 г. ФНПР намерена провести конференцию по социальной платформе
центристов и приглашает для участия в ней "Единую Россию", уже заключившую соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии с Союзом труда.
28 ДЕКАБРЯ пресс-служба "Яблока" распространила пресс-релиз: "Как проявление политической цензуры
расценивают во фракции "Яблоко" купюры, сделанные при монтаже программы "Свобода слова" телеканала "НТВ",
вышедшей в эфир 27 декабря 2002 г. В этой программе, темой которой была реформа образования, из выступления
председателя комитета Госдумы по образованию и науке, члена фракции "Яблоко" Александра Шишлова были
"вырезаны" фрагменты, содержащие критику правительства и проправительственных депутатских объединений
Госдумы. Так, изъята представленная председателем профильного комитета информация о результатах голосования
в нижней палате парламента по вопросам модернизации образования. В частности, А.Шишлов рассказал о позиции
проправительственной "четверки" – фракций "Единство", ОВР и депутатских групп "Народный депутат" и "Регионы
России", – провалившей одобренные бюджетным подкомитетом поправки к бюджету 2003 года о поддержке
образования. Редакторы "Свободы слова" также не пропустили в эфир критику начатой правительством и
затрагивающей интересы всех учителей страны реформы заработной платы работников бюджетной сферы. Кроме
того, в эфир не попал ни ответ А.Шишлова на прозвучавшие в программе обвинения в адрес "Яблока", ни рассказ об
инициативах фракции. В "Яблоке" вызывает недоумение, что такие купюры делаются в программе, заявленной
именно как политическое ток-шоу с возможностью представления разных точек зрения, и что, несмотря на ее
название – "Свобода слова", – зрители лишены были возможности получить правдивую информацию по теме,
которой была посвящена программа".
29 ДЕКАБРЯ сопредседатели ЦК РКРП-РПК Виктор Тюлькин и Анатолий Крючков выступили с заявлением
"Голодовкой – по голоду": "ЦК РКРП-РПК поддерживает справедливую борьбу профсоюза авиадиспетчеров России.
Важно отметить, что диспетчеры, проявляя солидарность людей труда, требуют повышения оплаты не только себе,
но и другим категориям работников авиации. Но самое главное – они показали пример всем отрядам трудящихся
России, что бороться и побеждать равнодушную к народу власть, зарвавшихся чиновников и господ можно даже в
условиях антидемократических запретов на забастовочную борьбу. Конечно, диспетчерам помогает обстоятельство
исключительности их труда, с помощью чего они взяли за горло работодателей. Другим отрядам трудящихся будет
труднее, но это говорит только о том, что нужно будет добиться еще более высокого уровня организованности, еще
более координированных действий на ключевых направлениях, еще большей общей солидарности. Сегодня можно
смело сказать, что голодовка авиадиспетчеров имеет политическое значение, ведется в интересах всех людей труда
современной России. Своей голодовкой авиадиспетчеры бьют по угрозе голода всему народу России. Их победа
будет подарком к Новому году не только их семьям, но и всем людям, готовым бороться за свои права. ЦК РКРП-РПК
требует от правительства Касьянова прекратить давление на персонал и профсоюзы аэропортов и удовлетворить
справедливые требования трудящихся".
30 ДЕКАБРЯ пресс-служба Народной партии РФ распространила заявление: "В последнее время участились случаи
проявления давления силовых структур на руководство Русского блока и Русского движения Украины под
председательством А.Г.Свистунова. В связи с этим Народная партия Российской Федерации заявляет, что такие
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действия являются недопустимым нарушением демократических принципов и свобод личности. Народная партия
считает, что все действия в отношении любого политического движения должны осуществляться в рамках закона и
призывает Министерство юстиции Украины обратить внимание на ситуацию с Русским движением Украины".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
25 ДЕКАБРЯ в Центральном исполкоме "Единой России" состоялось вручение партбилетов народной артистке РФ
Надежде Бабкиной, заслуженному артисту РФ Сергею Безрукову, актеру Владиславу Галкину, летчику-космонавту
Алексею Леонову и редактору "Литературной газеты" Юрию Полякову. В церемонии принял участие председатель
Высшего совета партии Борис Грызлов.
28 ДЕКАБРЯ в Фонде защиты мира состоялось совместное заседание Московского клуба и клуба "Диалог",
посвященное обсуждению причин распада СССР. Вел заседание руководитель Московского клуба Ю.Торсуев (РУСО),
сообщивший, что Московский клуб создан для выработки "целостной современной идеи", способной объединить
"левоцентристов, коммунистов, патриотов, интернационалистов и гуманистов". Призвав представителей всех левых
сил встретиться, выступающий заявил, что инициировать такую встречу должна КПРФ ("как самая массовая партия")
и сообщил, что соответствующие документы уже переданы Г.Зюганову, а также лидеру Компартии Союза О.Шенину и
"более правым организациям". Отметив усиление в комдвижении проявлений внутренней борьбы и раскола,
Ю.Торсуев рассказал о попытке выработать "коллективный документ" – открытое письмо "Предотвратить
национальную и планетарную катастрофу". По его словам, в настоящее время данный проект находится на стадии
доработки. Кроме того, он заявил, что будущая единая компартия должна быть не парламентской, а "партией
авангарда спасения и освобождения России". Выступили также А.Бузгалин, главный редактор газеты "Гласность"
Ю.Изюмов, член ЦК РКРП-РПК В.Марков, Д.Дахадзе (призвал провести "референдум за объединение всех народов
СССР"), представитель движения "Альтернативы", М.Рубинчик, представитель организаций "Социалистическое
сопротивление" и "АТТАК-Москва" И.Будрайтскис ("Новый СССР может быть создан только на основе
международного рабочего движения, направленного в том числе и против любителей «крепкой руки»"), член
Компартии Союза В.Вишняков, Л.Щератых, С.Цукасов, В.Лазуткин и еще около 10 человек.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
В ДЕКАБРЕ – НАЧАЛЕ ЯНВАРЯ в Красноярском крае прошли отчетно-выборные собрания и конференции
местных отделений КПРФ. Секретарями отделений избраны Борис Верховых (Кежемское районное), Анатолий
Сикорский (Сосновоборское городское), Александр Столяр (Пировское районное), Николай Швед (Тасеевское
районное), Леонид Молотков (Березовское районное), Юрий Путинцев (Центральное районное г.Красноярска),
Вадим Прищеп (Кировское районное г.Красноярска), Ювеналий Федяев (Дивногорское городское), Александр
Тимофеев (Козульское районное), Юрий Донченко (Свердловское районное г.Красноярска), Виталий Дорофеев
(Лесосибирское городское), Николай Смык (Советское районное г.Красноярска), Сергей Лаврусевич (Абанское
районное), Валентина Островская (Октябрьское районное г.Красноярска), Валерий Гореев (Большеулуйское
районное), Михаил Марченко (Тюхтетское районное), Евгения Григорьева (Железнодорожное районное
г.Красноярска).
24 ДЕКАБРЯ Воронежский обком КПРФ провел собрание представителей трудовых коллективов Воронежа, на
котором были обсуждены социально-экономическая ситуация в области и городе и задачи штаба протестных
действий. Председатель штаба секретарь обкома КПРФ, заместитель председателя Воронежской областной
думы Сергей Рудаков призвал создавать советы микрорайонов и домов для противодействия "антинародной
политике властей", "крепить солидарность" ("Митинг в любой точке страны должен быть поддержан в нашем
городе"), а в феврале-марте 2003 г. провести митинг против роста тарифов на электроэнергию. Рассказывая о
достижениях штаба в период с мая по декабрь 2002 г., С.Рудаков указал, в частности, на следующие факты:
приостановлено незаконное строительство "прокурорского" дома на Никитинской улице, собрано около 30 тыс.
подписей за отставку мэра Воронежа А.Ковалева, облдумой принято постановление о восстановлении
бесплатного проезда на городском транспорте Воронежа. Выступили также депутат Воронежской гордумы
Г.Кудрявцева (сообщила, что продолжает борьбу в суде за отмену решения мэра Воронежа о повышении
тарифов ЖКХ) и др. По обсуждавшимся вопросам была принята резолюция.
25 ДЕКАБРЯ состоялся пленум райкома Центрального районного отделения КПРФ г.Красноярска, на котором
было избрано Бюро, определены основные направления работы отделения и распределены обязанности между
членами райкома. Решено организовать совместно с городским Советом ветеранов научно-практическую
конференцию, посвященную Курской битве.
5 ЯНВАРЯ состоялось заседание Бюро Красноярского краевого комитета КПРФ, на котором обсуждались планы
работы на первый квартал 2003 года, ход отчетно-выборных собраний и конференций в местных отделениях КПРФ,
план проведения XXXIV краевой отчетно-выборной конференции. Принято решение о проведении торжественного
собрания, приуроченного к 10-й годовщине образования КПРФ.

В региональных отделениях СПС
18 ДЕКАБРЯ Политсовет Вологодского регионального отделения СПС выступил с заявлением: "16 декабря из
уже сверстанного номера "Вологодской недели" была снята платная страница, подготовленная пресс-службой
регионального отделения Союза правых сил на основании договора с учредителем этой газеты. В редакции
ясно дали понять, что страница не выйдет из-за помещенного на ней интервью председателя РО СПС И.Джухи о
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положении дел со свободой слова в области. Этот факт откровенной политической цензуры лишь одно из
проявлений жесткого контроля областных властей над прессой. Особенно беззастенчиво они используют в
своих целях то, что принадлежит всем, – СМИ, которые финансируются за счет областного бюджета. Никакая
политическая сила не вправе высказать в них свое мнение, если за это она не заплатит. Зато любой чих
руководства "партии власти" обязательно найдет отражение на первых полосах подконтрольных администрации
области газет. Но власти мало государственных СМИ. Из бюджета выделяются деньги еще и коммерческим
СМИ – тем, которые демонстрируют полную лояльность "партии власти". Союз правых сил считает, что именно
благодаря своему контролю над прессой власти удается вытворять подобные безобразия. Союз правых сил
решительно протестует против возрождения политической цензуры. Мы считаем ситуацию со свободой слова в
Вологодской области опасной для демократии. Союз правых сил заявляет, что рынок СМИ нужно переводить в
цивилизованное русло. Необходимо законодательно запретить исполнительной власти выступать учредителями
средств массовой информации. Свои потребности в услугах газет, телевидения и радио она должна
удовлетворять на договорных условиях с их владельцами, для которых установлены равные экономические
правила игры".
24 ДЕКАБРЯ Липецкое региональное отделение СПС направило Липецкому областному совету депутатов и
главе администрации Липецкой области О.Королеву обращение: "Публично обратится к вам заставляет
решение комитета по законодательству Липецкого областного совета, принятое "с голоса", а затем озвученное
заместителем председателя областного совета депутатов А.С.Коробейниковым в интервью телекомпании ТВК.
Комитет по законодательству рекомендовал сессии областного Совета изменить Устав области, с тем чтобы
нынешний глава администрации Липецкой области имел возможность баллотироваться в губернаторы на третий
срок. Положение областного Устава о том, что глава администрации области не может избираться более двух
сроков подряд, действует с момента принятия Устава Липецкой области в 1994 году. Оно не противоречило и не
противоречит федеральному законодательству. Более того, это положение Устава основывалось на тех же
принципах формирования и функционирования власти, включая выборность и сменяемость, что и федеральная
государственная власть. Установление общих принципов организации системы органов государственной власти
находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов (статья 72, пункт "н" части 1; статья 77,
часть 1 Конституции Российской Федерации). Липецкий областной совет предыдущих созывов, устанавливая
порядок выборов и сменяемости главы областной администрации, выполнил свои обязанности по обеспечению
соблюдения основ конституционного строя Российской Федерации, конституционных ценностей и правовых
императивов, общих как для Российской Федерации, так и для ее субъектов (статья 77, часть 1 Конституции
Российской Федерации). К сожалению, уставы не всех субъектов Российской Федерации соответствовали духу
российской Конституции. Поэтому федеральный законодатель, исходя из основ конституционного строя России
как федеративного государства, нормой пункта 5 статьи 18 федерального закона "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" ввел разумное единообразие в регулировании вопроса о максимальном
числе сроков пребывания одного и того же человека в должности высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации. Эта норма действует с 19 октября 1999 года для всех субъектов Российской Федерации
и не имеет обратной силы. Возникла коллизия – продолжается ли установленное Уставом Липецкой области
исчисление числа сроков действующего главы администрации Липецкой области или оно осуществляется
начиная с момента вступления в силу названного федерального закона. Ее разрешение отнесено, согласно
постановлению Конституционного Суда РФ от 09.07.2002 N 12-П, к ведению Липецкого областного совета
депутатов. Вам, уважаемые депутаты, и Вам, уважаемый глава областной администрации, решать. Мы же,
высказывая нашу точку зрения, напоминаем, что и принятие российской Конституции 12 декабря 1993 года
давало такое же право первому президенту России продлить себе сроки избрания. Лазейкой Б.Н.Ельцин не
воспользовался, потому что лазейки не для президентов. Власть сильна стабильностью своих законов, сильна
верностью своим ранее принятым решениям, сильна уважением к ней людей. Всего этого не хватает нашей
областной власти – об этом говорят итоги недавних выборов, небольшой процент участвующих в них и рост
числа голосующих "против всех". От вашего решения зависит: будет ли и дальше уменьшаться доверие жителей
области к власти. Именно вы, носители власти, должны постоянно демонстрировать верность не только буквам
и "закорючкам" закона, но и принципам и духу, заложенным в нашей Конституции. Мы призываем вас, депутаты
Липецкого областного совета депутатов, отклонить решение своего комитета по законодательству, как
умаляющее власть Липецкой области и нарушающее логику перестройки России. Мы обращаемся к Вам, глава
администрации области. В Вашей силе продемонстрировать всем жителям области свое уважение к Уставу
области, на котором Вы уже дважды присягали. Негоже искать лазейки главе администрации Липецкой области".
Как сообщила пресс-служба ЛРО СПС, региональные отделения "Яблока", НПРФ, ЛДПР, КПРФ и "Единой
России" отказались выступить с совместным обращением на эту тему.
24 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Ленинградского регионального отделения СПС
Залины Медоевой по итогам состоявшегося 22 декабря заседания Совета партии. Заявив, что 2003 год "может
стать годом контрреформ" ("В 2002 году правительство практически ничего не сделало. И связано это ...не с
грядущими выборами и, как следствие, с предвыборным "полевением" власти, а с тем, что именно в этом году в
России оформилась и структурировалась ["Единая Россия"] как классовая партия российской бюрократии.
..."Партия власти" не заинтересована в преобразованиях, ее единственный и общий интерес –
самосохранение"), З.Медоева отметила, что ситуация в Ленинградской области отражает ситуацию в стране в
целом: "Чиновничество на местах давит и душит малый и средний бизнес. ...Налоговая система в Ленинградской
области такова, что малый и средний бизнес стоит на грани разорения. ...Областные исполнительная и
законодательная власти абсолютно сознательно отстраняют политические партии от активного участия в
политической жизни региона". По словам З.Медоевой, региональное отделение "Единой России" не только не
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откликнулось на призыв СПС к сотрудничеству, но и оказывает "правым" яростное сопротивление, стремясь
изгнать их с политического поля – в частности, постоянно торпедируются инициативы ЛРО СПС по созданию
Ассоциации муниципальных образований.
24 ДЕКАБРЯ в Ярославле состоялся брифинг члена думской фракции СПС Елены Мизулиной и председателя
Ярославского регионального отделения СПС Максима Гейко. Они сообщили, что в настоящее время СПС
насчитывает свыше 22 тыс. членов и 82 региональных отделения, в думской фракции "правых" состоят 33
депутата, членами партии являются 5 членов Совета Федерации, еще 128 членов СПС являются депутатами
законодательных органов субъектов РФ. М.Гейко заявил, что на думских выборах 2003 г. ЯРО намерено набрать
по меньшей мере 15% голосов избирателей области.
25 ДЕКАБРЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Рязанского регионального отделения СПС, в
котором приняли участие председатели местных отделений партии. Вел заседание председатель РРО Михаил
Малахов, отметивший, что по большинству показателей РРО входит в двадцатку лучших региональных
отделений, а в Рязанской области – в тройку наиболее влиятельных политических сил. Председатель
Исполкома Евгений Коковин сообщил, что численность РРО достигает 0,022% от числа избирателей, что
соответствует среднему показателю по стране, при этом местные отделения действуют в 15 из 26
муниципальных образований, что превышает средний показатель – 38,4% ("По данному критерию нас
опережают только 10 региональных отделений"). Е.Коковин отметил также, что такие проекты РРО, как
молодежный лагерь и общественная приемная, высоко оценены руководством партии и рекомендованы другим
РО в качестве образцов для подражания.
25 ДЕКАБРЯ заместитель председателя Алтайского краевого регионального отделения СПС Константин
Емешин направил представителю президента РФ в Сибирском федеральном округе вопросы-предложения в
связи с готовящейся интернет-конференцией Л.Драчевского:
"1. Поскольку я активно занимаюсь политикой (Союз правых сил), я всегда внимательно работаю над текстом
ежегодного Послания президента России. В тексте Послания всегда обозначаются самые актуальные проблемы
граждан и пути их решения. Однако традиционно могу констатировать, что эти Послания у местных чиновников
порождают лишь формальные планы, да и те никто не контролирует и никто не выполняет. Неоднократно
предлагал на местном уровне Главному федеральному инспектору Николаю Шубе, а сейчас и Александру
Бердникову каким-то образом наладить общественное публичное обсуждение и контроль за выполнением
Послания, но почему-то это не интересует структуры администрации президента. Создается впечатление, что
Послание президента – это лишь формальный ритуал, а не согласованный план действий властных структур и
общества.
2. По степени актуальности для граждан проблема получения качественной и бесплатной медицинской
помощи занимает 2-3 место. Однако в деятельности структур власти, в том числе и президентской, эта
проблема не приоритетна. Здравоохранение пропитывается скрытой коммерциализацией. Реформой
здравоохранения не хотят заниматься ни федеральные власти, ни региональные.
3. Импонирует деятельность Сергея Кириенко в Приволжском округе по развитию и становлению конкурсности
при занятии государственных должностей и работа с кадровым резервом. К сожалению, в Сибирском округе
довлеет старая аппаратная технология работы с кадрами. В региональных и муниципальных структурах конкурс,
по сути, является формальностью. Молодые и перспективные кадры не могут участвовать в открытых
публичных конкурсах на занятие государственных должностей.
4. К сожалению, пример президента по установлению механизмов взаимодействия власти и гражданского
общества ("Гражданский форум") не получил распространения в Сибири. Например, даже Ваше посещение
Алтайского края всегда окутано тайной и к Вам получают доступ только чиновники, списки которых много раз
отфильтруют те же самые чиновники. А ведь в современной России уже сформировался и окреп 3-й сектор –
сектор многочисленных общественных и правозащитных организаций, политических партий.
Надеемся, что в следующий приезд в Барнаул такие встречи положат начало диалогу власти и общества.
Аналогичное пожелание встречи с Политсоветом СПС мы передали и недавно назначенному Главному
федеральному инспектору в Алтайском крае Александру Бердникову. Надеемся, что он откликнется на наше
предложение".
26 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Алтайского краевого отделения СПС, на котором в партию было
принято около 200 человек (численность АКО, таким образом, составила около 900 человек). По окончании заседания
заместитель председателя АКО Константин Емешин сообщил журналистам, что на рассмотрении находится еще около
1 тыс. заявлений. По его словам, при подготовке к заседанию на собеседование в офис АКО явилось лишь около 20%
подавших заявления и практически все они были рекомендованы для вступления – кроме двух иностранцев и одного
гражданина, заявившего, что в СПС он вступать не собирается, а заявление подал под давлением руководителя
своего предприятия.
26 ДЕКАБРЯ состоялось совещание руководителей Новосибирского и Омского региональных отделений СПС, на
котором обсуждался ход подготовки к думским выборам 2003 г. Была создана рабочая группа, которой поручено до 31
января разработать план подготовки к выборам и активизации работы по реализации общепартийных проектов СПС.
27 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Саратовского регионального отделения СПС, на котором
ответственным за координацию работы депутатов Облдумы – членов и сторонников СПС был назначен член ПС,
депутат Саратовской облдумы, гендиректор ОАО "Балтекс" Александр Ветров. По окончании конференции состоялась
пресс-конференция председателя СРО депутата Госдумы Владимира Южакова и председателя Исполкома Виктора
Маркова, а также членов Политсовета СРО депутатов Облдумы Евгения Шлычкова и А.Ветрова. В.Южаков отметил,
что усилиями Е.Шлычкова в Облдуме создано депутатское объединение "Союз товаропроизводителей и
предпринимателей", в которое вошли три представителя СПС, а также депутаты С.Аржанов, Н.Чукалин и С.Богомолов.
В.Южаков ни исключил также создания в Облдуме "полноценной" фракции СПС.
28 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Пермского регионального отделения СПС, которую вел депутат Госдумы
Сергей Щерчков. Делегаты выразили благодарность депутату Пермской гордумы Галине Слаутиной, в течение
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большей части 2002 г. исполнявшей обязанности председателя ПРО, и избрали председателем отделения депутата
областного Законодательного собрания Никиту Белых. Заместителями председателя ПРО стали Г.Слаутина,
руководитель Березниковского филиала ОАО "Банк «Пермкредит»" Алексей Токарев и гендиректор ООО
"Инвестиционная компания «Витус»" Алексей Чернов. Кроме того, делегаты приняли за основу программу работы
ПРО на 2003 г., направив ее на обсуждение в местные отделения.

В региональных отделениях "Единой России"
24 ДЕКАБРЯ в Грозном был убит член Политсовета Чеченского регионального отделения ВПЕО Саид-Ахмед
Адизов (его машина была обстреляна в Октябрьском районе Грозного из автоматического оружия). Первый
заместитель председателя ЧРО Руслан Ямадаев заявил, что данное убийство имеет ярко выраженный
политический характер и связано с партийной деятельностью С.-А.Адизова. По словам Р.Ямадаева, против
партии в республике ведется "настоящий террор" и за короткий период убиты уже 13 членов ЧРО.
24 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Владимирского регионального отделения ВПЕО, на котором
были обсуждены итоги состоявшегося 21 декабря заседания Центрального политсовета партии (докладчик –
председатель ВРО Владимир Киселев), итоги работы в 2002 г. (докладчик – председатель Исполкома Вадим
Минаев) и планы работы на 2003 г. Была отмечена успешная работа Ковровского городского, Муромского и
Кольчугинского окружных и Петушинского районного отделений; одобрено предложение заместителя
председателя ВРО В.Миронова о подготовке обращения к членам думских фракций "Единство" и ОВР с
предложением более четко высказать позицию по реформе электроэнергетики. Председатель Владимирского
городского отделения заместитель председателя Совета народных депутатов Владимира Т.Мякотина избрана
членом Президиума ПС ВРО.
24 ДЕКАБРЯ Тюменское региональное отделение ВПЕО провело семинар-совещание руководителей местных
отделений. Выступили председатель ТРО Андрей Артюхов и председатель Исполкома Сергей Усольцев
(сообщил, что первое, второе и третье места на смотре-конкурсе МО, проводившемся в октябре-декабре, заняли
Юргинское, Ялуторовское и Ишимское районные отделения). Было отмечено, что численность ТРО составляет
около 2 тыс. человек и, таким образом, отделение не смогло довести свою численность до уровня 1%
населения. При этом было подчеркнуто, что финансирование местных отделений уже открыто, и если они
сумеют решить вышеозначенную задачу, то председатели их исполкомов получат из центра дополнительный
денежный оклад.
25 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Исполкома Иркутского регионального отделения ВПЕО. С докладом об
итогах работы в 2002 г. и задачах на 2003 г. выступил председатель ИК Владимир Козыкин. Он сообщил, что
ИРО насчитывает 3 750 членов, в числе которых губернатор области и 18 мэров (из них 10 – председатели
местных отделений), и 34 местных отделения; в областном Законодательном собрании сформирована фракция
"Единая Россия" (19 депутатов (из 45), в т.ч. председатель ЗС С.Шишкин и его заместитель Г.Истомин); при ИРО
созданы Координационный совет сторонников партии и Консультативный совет общественных объединений,
Отметив, что задачи первого этапа партстроительства в целом успешно решены, В.Козыкин призвал в 2003 г.
нацелить все усилия и ресурсы на достижение победы на думских выборах.
25 ДЕКАБРЯ состоялась учредительная конференция Координационного совета сторонников партии при
Липецком региональном отделении ВПЕО. На конференции присутствовало около 130 человек, в т.ч. народный
артист РФ Анатолий Безденежный, участник олимпийских игр Владимир Дементьев, ректор Липецкого
государственного технического университета Михаил Куприянов и др. Председателем КС был избран
заместитель мэра Липецка Иван Кошелев.
25 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Консультативного совета общественных объединений при Пензенском
региональном отделении ВПЕО. С докладом выступил председатель Исполкома ПРО Василий Трохин. Он, в
частности, сообщил, что на выборах в органы местного самоуправления в декабре кандидаты от "Единой
России" одержали победу в 153 избирательных округах (из 281). Было отмечено, что следующим этапом работы
РО и КС должно стать не просто участие в акциях общественных организаций, но и поддержка их долгосрочных
программ.
25 ДЕКАБРЯ Татарстанское региональное отделение ВПЕО провело в райцентре Богатые Сабы зональное
совещание актива партии, в котором приняли участие члены Политсовета ТРО и активисты Тюлячинского,
Сабинского, Кукморского, Арского, Пестречинского и Балтасинского районных отделений. Выступили
сопредседатель партии президент Татарстана Минтимер Шаймиев (назвал главной задачей "Единой России"
завоевание конституционного большинства на думских выборах 2003 г.: "Только при этом условии мы сможем
сказать, что "Единая Россия" стала по-настоящему правящей партией"), председатель ТРО Юрий Назмеев
(рассказал о работе партии в 2002 г. и итогах заседания Центрального политсовета 21 декабря) и др.
М.Шаймиев, Ю.Назмеев и председатель Исполкома ТРО Валерий Шлычков вручили партбилеты 93 новым
членам партии.
3 ЯНВАРЯ состоялась конференция регионального отделения ВПЕО в Республике Коми, на которой был
сформирован предварительным список кандидатов в республиканский Госсовет. По окончании конференции
председатель КРО депутат Госдумы Алексей Томов заявил журналистам, что КРО надеется завоевать не менее трети
мест в Госсовете (в настоящее время в депутатской группе "Единая Россия" в ГС состоит 13 депутатов – из 50). По его
словам, при отборе кандидатов не ставилась цель "закрыть" все 30 округов, отбирались лишь самые перспективные
кандидаты и, таким образом, в список вошли 13 человек, в остальных же округах решено поддержать независимых
кандидатов или кандидатов от других партий. При этом, подчеркнул А.Томов, КРО готово сотрудничать со всеми
конструктивными силами и даже с теми кандидатами от КПРФ, которые намерены "работать на благо республики".
Вместе с тем основным потенциальным союзником "Единой России" он назвал Народную партию РФ, с которой уже
проведены консультации и достигнута предварительная договоренность о выдвижении в ряде округов единых
кандидатов (не исключено даже выдвижение общего списка). А.Томов сообщил также, что партия выдвинула своих
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кандидатов на должности глав 16 муниципальных образований (из 21), а в 5 муниципальных образованиях, где
прямых выборов мэров не будет, постарается получить максимальное число мест в муниципальных советах.
Отметив, что участники конференции избрали первого заместителя главы РК Алексея Гришина первым заместителем
председателя Политсовета КРО, А.Томов заявил, что тем самым "Единая Россия" заручилось на выборах поддержкой
властей республики.
4 ЯНВАРЯ состоялась конференция Башкортостанского регионального отделения ВПЕО, в которой приняли участие
169 делегатов (из 180 избранных). С докладом о подготовке к выборам в Госсобрание республики выступил
председатель БРО, ректор Башкирской академии госслужбы и управления при президенте Башкортостана Мансур
Аюпов. Делегаты одобрили основные положения предвыборной программы БРО на выборах всех уровней и приняли
решение выдвинуть 98 кандидатов (в ближайшее время решено выдвинуть еще 22 кандидата – с тем чтобы "закрыть"
все 120 округов).

В региональных отделениях ЛДПР
24 ДЕКАБРЯ координатор Иркутского регионального отделения ЛДПР Николай Оскирко подал заявление о
выходе из партии. Это решение он объяснил негативной реакцией руководства ЛДПР на свое участие в выборах
губернатора Красноярского края ("Лидер партии был недоволен, что меня в прессе стали называть «иркутским
Жириновским»"). При этом Н.Оскирко заявил, что ЛДПР все больше напоминает тоталитарную секту, а сам он
устал оправдываться за выходки лидера партии В.Жириновского. Кроме того, Н.Оскирко сообщил, что будет
участвовать в выборах губернатора Иркутской области в качестве независимого кандидата.
25 ДЕКАБРЯ координатор Нижегородского регионального отделения ЛДПР В.Галюк распространил обращение к
прокурору Нижегородской области В.Демидову: "Осенью 2002 года ряд депутатов Городской думы Нижнего
Новгорода были назначены руководителями самостоятельных структурных подразделений города (Лазарев, Сатаев,
Тарасова), а также избраны депутатами [областного Законодательного собрания] (Веселкин, Бочкарев). При этом все
они, по состоянию на 25.12.2002 года, продолжают занимать должности депутатов Городской думы, что является
нарушением ст.4 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации". ...Городская дума ...до настоящего времени не приняла решение,
согласно п.В, ст.3 закона Нижегородской области "О статусе депутата представительного органа местного
самоуправления", о досрочном прекращении полномочий указанных депутатов. Прошу Ваших указаний о принятии
мер по исключению нарушений действующего законодательства Городской думой города Нижнего Новгорода в части
досрочного прекращения полномочий депутатов".
25 ДЕКАБРЯ координатор Свердловского регионального отделения ЛДПР Евгений Белоносов сообщил, что с 6 по 13
декабря СРО собрало 5620 подписей за референдум об отмене закона "О гарантиях бывшему президенту РФ". По его
словам, перед СРО была поставлена задача собрать не менее 40 тыс. подписей, однако акцию пришлось прекратить
из-за вступления в действие закона, запрещающего проводить референдумы менее чем за год до федеральных
выборов.

В региональных отделениях Российской партии жизни
25 ДЕКАБРЯ состоялось собрание Санкт-Петербургского регионального отделения Российской партии жизни,
на котором, в частности, выступил председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Он выразил уверенность,
что по итогам выборов 2003 г. в Госдуме будет создана фракция РПЖ. С.Миронов назвал РПЖ центристской
партией ("Многие противопоставляют РПЖ и "Единую Россию", но эти партии являются союзниками"),
представляющей собой "реальную силу" и имеющей 71 региональное отделение ("Только в СПбРО состоит
около 700 человек").
26 ДЕКАБРЯ в помещении городской администрации Нарьян-Мара состоялось учредительное собрание Ненецкого
регионального отделения Российской партии жизни, в котором принял участие руководитель отдела Исполкома РПЖ
по работе с региональными отделениями Валерий Малышев. Участники собрания приняли решение о создании НРО и
избрали его сопредседателей (председатель Горсовета Нарьян-Мара Павел Степанов, депутат Горсовета Владимир
Хабаров, главный инженер ОАО "Нарьян-Мар-сейсморазведка" Игорь Гоц и преподаватель ненецкой школы-интерната
Матрена Талеева). По окончании собрания В.Малышев заявил журналистам, что у РПЖ "нет ни левого, ни правого
уклона" ("Но есть вещи, по которым мы левее левых, и есть, где правее правых"). По словам В.Малышева, программа
РПЖ во многом схожа с программой "Единой России", но по некоторым вопросам есть и серьезные расхождения, в
связи с чем создание с ВПЕО блока на думских выборах 2003 г. возможно, но вовсе не обязательно. Отметив, что
съезд партии, посвященный подготовке к выборам, может состояться в марте, В.Малышев заявил: "5–7% – это не
амбициозная цифра. Амбиции могут заключаться в 15%. Меньше 15% – это партия резервного типа, а мы таковой себя
не считаем, поэтому ставим перед собой амбициозные задачи". При этом выступающий отметил, что, в частности,
Компартия Китая поддерживает контакты только с тремя российскими партиями – Компартией РФ, "Единой Россией"
и РПЖ ("В плане оценки перспективы партии это очень серьезный показатель").
20 ДЕКАБРЯ состоялась II конференция Пермского регионального отделения Народной партии РФ, в которой
приняла участие консультант аппарата ЦК НПРФ по Приволжскому федеральному округу Зоя Шилина. Было отмечено,
в частности, что ПРО насчитывает 570 членов. Председателем ПРО был избран заместитель гендиректора АО "Порт
Пермь" Олег Боровик.
24 ДЕКАБРЯ состоялось общее собрание Региональной партии коммунистов Ленинграда, на котором были
обсуждены итоги участия РегПК в выборах в Законодательного собрание Санкт-Петербурга и заслушаны отчеты о
работе Исполкома и Контрольного комитета с ноября 2001 г. Участники собрания приняли резолюцию, в которой
отмечалось, что несмотря на то, что работать приходилось в крайне неблагоприятных условиях, партия внесла свой
вклад в становление движения антиглобалистов, работу Комитета единых действий в защиту социально-трудовых
прав граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской области и "расширение сотрудничества с социал-демократами
города", в том числе на выборах в ЗС. Была отмечена успешная работа веб-сайта РегПК; указано, что деятельность
партии получила более широкое, нежели в прошлом году, освещение в городских СМИ. Новому составу Исполкома
поручено принять меры по популяризации в стране опыта Комитета единых действий, обсудить вопрос о специфике
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форм работы РегПК с молодежью, активизировать привлечение "сочувствующих из числа молодежи", "возобновить и
развить формы аналитической работы", завершить работу над новой редакцией программы. Был избран новый
состав Исполкома и Контрольного комитета. На состоявшемся после окончании собрания организационном заседании
Исполкома его секретарем вновь был избран Е.Козлов.
28 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Совета Калининградского регионального отделения "Яблока", которое вел
председатель КРО Василий Ковальчук. Обсуждалась ситуация вокруг Черняховской территориальной избирательной
комиссии, в состав которой Черняховский райсовет в нарушение закона не включил представителя "Яблока"
И.Кудрявина. Члены Совета отметили, что кандидатура И.Кудрявина была внесена еще в начале октября и никаких
претензий к ней ранее высказано не было. Решено в ближайшее время обжаловать действия райсовета в
Черняховском райсуде.
30 ДЕКАБРЯ Региональная партия коммунистов, Революционная рабочая партия, Питерская лига анархистов,
движение "Альтернативы", редакция "Пролетарской газеты" и свободный профсоюз трампарка № 2 провели у
консульства Украины в Санкт-Петербурге пикет протеста против арестов активистов левых организаций на Украине.
Участники акции скандировали "Свободу задержанным!", "Кучму геть" и "СБУ – руки прочь!". Была принята
резолюция, переданная затем в консульство.
8 ЯНВАРЯ на заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга было объявлено о создании следующих
фракций: "Единый Петербург" (Юрий Рыдник, Алексей Белоусов, Игорь Михайлов, Игорь Риммер и Игорь Высоцкий),
"Городские районы" (Сергей Анденко, Александр Морозов, Сергей Никешин, Игорь Тимофеев и Андрей Никитин),
"КПРФ–НПСР" (Олег Корякин – координатор, Владимир Барканов, Владимир Еременко, Станислав Житков и Юрий
Савельев), "Яблоко" (Игорь Артемьев – координатор, Михаил Амосов, Наталья Евдокимова, Павел Солтан и Андрей
Черных), "Наш город" (Сергей Тарасов – координатор, Ватаняр Ягья, Владимир Гольман, Станислав Зыбин и Виктор
Евтухов), "Спортивная Россия" (Денис Волчек, Владимир Белозерских, Вадим Войтановский, Геннадий Озеров и
Алексей Тимофеев), "Единая Россия" (Никита Ананов – координатор, Сергей Андреев, Олег Сергеев, Вадим
Тюльпанов, Аркадий Крамарев, Александр Кущак, Вадим Лопатников, Андрей Ловягин, Константин Сухенко,
Константин Серов).
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