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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума приняла в первом чтении закон о банкротстве

5 МАРТА состоялось заседание думской фракции ОВР, в котором приняли участие председатель
Национального олимпийского комитета Леонид Тягачев и руководитель Федеральной службы по финансовому
оздоровлению и банкротству Татьяна Трефилова. Депутаты приняли решение поддержать в первом чтении
правительственный законопроект "О несостоятельности (банкротстве)". По окончании заседания лидер фракции
Вячеслав Володин заявил журналистам, что новый законопроект более эффективно решает проблему защиты
государства и добросовестных собственников от ложных банкротств, нежели действующий, который "стал
своего рода дубиной в руках недобросовестных любителей урвать кусок".
6 МАРТА фракция "Яблоко" распространила пресс-релиз, в котором объявила, что не поддержит
правительственный законопроект "О несостоятельности (банкротстве)": "Фракция считает, что представленный
законопроект не улучшит, а ухудшит положение дел в этой сфере. Действующий закон "О банкротстве" является
эффективным инструментом перераспределения собственности в интересах бизнес-структур, связанных с
коррумпированными чиновниками; он подрывает инвестиционные основы российской экономики. Основными
итогами применения этого закона стало резкое увеличение числа банкротств, использование периода судебных
разбирательств для выведения активов компаний, доведение работоспособных предприятий до настоящей
несостоятельности с помощью процедур, по замыслу предполагающих обратные результаты. Все пороки
действующего закона сохраняются в представленном законопроекте. В нем по-прежнему существует явный
перекос – во главу угла поставлены интересы кредитора, который имеет возможность отстранить собственника
и разрушить предприятие, если тот в течение трех месяцев не возвратит кредит более чем в 1000 минимальных
размеров оплаты труда (в действующем законе – 500 МРОТ). При этом собственник не ставится в известность о
том, какие меры предпринимаются временной администрацией после его отстранения и не может обжаловать
их в суде. Практика последних лет доказала ненужность и даже вредность Федеральной службы по
финансовому оздоровлению. Между тем в правительственном законопроекте, который готовился самой ФСФО,
ее полномочия усилены. Фракция "Яблоко" считает необходимым упразднить ФСФО. Роль государства в данной
сфере должна быть сведена к минимуму – установлению общих правил разрешения долговых споров. Долговые
споры должны разрешаться в суде. Величина задолженности, которая может служить основанием для начала
процедуры банкротства, должна быть как минимум 10 000 МРОТ. Собственник должен иметь право доступа ко
всей финансовой и хозяйственной деятельности, с тем чтобы иметь возможность оспаривать действия
временной администрации в суде. Необходимо перестать использовать банкротство как инструмент
государственной политики, как замену фискальной политики. Так называемые "политические приоритеты
государства в процессе банкротства" полностью надуманны. Необходимо вернуть банкротство в лоно
гражданско-правовых отношений, минимизировав административное государственное вмешательство. Все
процессуальные нормы должны содержаться в Арбитражно-процессуальном кодексе. Фракция "Яблоко"
подготовила более тридцати поправок к действующему закону. Фракция заявляет о готовности в течение
весенней сессии представить свой законопроект о банкротстве".
6 МАРТА Госдума 253 голосами (при 39 "против" и 3 воздержавшихся) приняла в первом чтении внесенный
правительством законопроект "О несостоятельности (банкротстве)". Голоса депутатов распределились следующим
образом: фракция КПРФ – 1 "за" (С.Сокол), 15 "против", 68 не голосовали (в т.ч. Г.Зюганов и Г.Селезнев); фракция
"Единство" – 80 "за" (в т.ч. В.Пехтин), 2 не голосовали; фракция ОВР – 48 "за" (в т.ч. В.Володин), 1 не голосовал;
фракция СПС – 21 "за", 1 воздержался, 10 не голосовали (в т.ч. Б.Немцов); фракция "Яблоко" – 7 "против", 1
воздержался, 9 не голосовали (в т.ч. Г.Явлинский); фракция ЛДПР – 11 "за" (в т.ч. В.Жириновский), 1 не голосовал;
"Народный депутат" – 43 "за" (в т.ч. Г.Райков), 14 не голосовали; "Регионы России" – 40 "за" (в т.ч. О.Морозов), 3
"против", 1 воздержался, 4 не голосовали; АПДГ – 2 "за", 10 "против", 31 не голосовал (в т.ч. Н.Харитонов). Из
независимых депутатов 7 голосовали "за" (Н.Гончар, С.Керимов, А.-В.Ниязов, Н.Ольшанский, В.Рыжков, Н.Рыжков и
П.Шелищ), 4 – "против" (И.Грачев, Е.Ищенко, М.Кузнецов и К.Севенард), 9 не голосовали (В.Волковский, В.Головлев,
О.Дмитриева, А.Невзоров, В.Похмелкин, Ю.Рыбаков, В.Черепков, Р.Шакиров и С.Юшенков).

Вокруг предложения о лишении Г.Селезнева права решающего голоса в Совете ГД
11 МАРТА состоялось заседание Координационного совета центристских объединений, на котором было
решено выступить с предложением о внесении в Регламент Госдумы поправок, лишающих Г.Селезнева права
решающего голоса на заседаниях Совета ГД. Было также принято решение о поддержке во втором чтении
законопроекта о внесении изменений в закон "О статусе военнослужащих".
Как объяснил по окончании заседания лидер думской фракции ОВР Вячеслав Володин, наделение
Г.Селезнева правом решающего голоса в Совете ГД предоставляет определенные преимущества фракции
КПРФ ("что является нарушением основополагающей регламентной нормы о равенстве всех депутатских
объединений"). Что касается закона "О статусе военнослужащих", то предлагаемые изменения к нему, по
словам выступающего, предусматривают повышение окладов и расширение льгот для военнослужащих:
согласованы, в частности, поправки о надбавках за выслугу лет (70% от размера денежного довольствия), о
льготах семьям военнослужащих в случае потери кормильца, повышении и индексации денежного довольствия.
В.Володин сообщил также, что фракция ОВР одобряет решение о запрете на импорт в Россию американского
куриного мяса, призывает распространить его на все другие виды сельскохозяйственной продукции, в том числе
новозеландскую баранину, и вообще "поддержит любые дальнейшие шаги", направленные на защиту
отечественного товаропроизводителя.
11 МАРТА председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с журналистами выступил против попыток думских
центристов лишить председателя Госдумы Г.Селезнева права решающего голоса на заседаниях Совета Думы. Кроме
того, по его словам, фракция КПРФ выступит категорически против внесения в Регламент ГД любых поправок,
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касающихся перераспределения полномочий между председателем нижней палаты и его заместителями. Избрание
председателем Госдумы представителя КПРФ, считает Г.Зюганов, "отражает реальный расклад сил в стране" ("За нас
голосует от 30 до 50 млн человек. С этим нельзя не считаться. …Если восторжествует линия прокремлевских
фракций, это приведет к окончательной утрате парламентом авторитета в глазах избирателей").

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Политсовета СДПР (Горбачева-Титова)
4 марта состоялось заседание Политсовета Социал-демократической партий России (М.Горбачева-К.Титова).
О подготовке Программы действий СДПР рассказал Б.Гуселетов, проект Положения о Политсовете СДПР
представил В.Игрицкий. Была также обсуждена аналитическая записка "Политическая и социальноэкономическая ситуация в стране: оценки, позиции и задачи Социал-демократической партии России".
По итогам обсуждения первоочередными задачами партии в текущем году были признаны: "разъяснение
программных целей и политической позиции партии по важнейшим вопросам внутренней и внешней политики";
обеспечение "постоянного присутствия СДПР в политическом пространстве России путем разработки и
регулярного публичного предъявления политических позиций руководителей и руководящих органов партии";
"участие в выборах органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления"; завершение создания и регистрация региональных отделений СДПР; прием в партию новых
членов; "подготовка кадров и актива партии"; подготовка к думским выборам 2003 г.; установление связей с
социал-демократическими и социалистическими партиями стран СНГ и Европы; активное участие в
деятельности Социалистического Интернационала.
Кроме того, члены ПС утвердили Положение о Политсовете СДПР, поручили программной комиссии СДПР
продолжить работу над программой партии, приняли решение об образовании Общественного совета СДПР
(первое заседание назначено на апрель) и об участии в создании Фонда им.Г.Плеханова. Секретариату СДПР
поручено до 10 марта доработать и направить в региональные отделения аналитическую записку "Политическая
и социально-экономическая ситуация в стране…", до июля – завершить подготовку Программы действий, а к
очередному заседанию ПС – предложения о создании информационного центра партии. Была также
сформирована комиссия Политсовета по работе с молодежью (Олег Фурсов – руководитель, Эрик Лобах и
Наталья Платова), которой к очередному заседанию ПС поручено разработать предложения по организации
работы с молодежью и молодежной организацией СДПР.
Было также принято заявление, в котором, в частности, отмечалось: "…К сожалению, олигархия по-прежнему
владеет основными ресурсами страны. Ее потеснили, но не устранили от ключевых позиций в экономике и политике.
Последствия этого очевидны: гигантский вывоз капитала из страны, перекошенная однобокая система финансовых
потоков, массовая бедность, дикая по масштабам и формам коррупция, серьезные проблемы с финансированием
развития промышленного сектора экономики, науки, образования, здравоохранения, кризис оборонной
промышленности, критическое положение с боеспособностью армии. Олигархическая система еще влияет на
политику, серьезно тормозя позитивные устремления президента. …Несмотря на позитивные сдвиги, произошедшие в
последние 2-3 года, социально-экономический кризис в стране не преодолен, происходит консервация ряда
негативных тенденций, характерных для последнего десятилетия. …Более того, в последнее время социальноэкономическая ситуация настолько осложнилась, что появилась опасность отхода от курса реформ в интересах
большинства граждан страны... Большую тревогу вызывают и некоторые тенденции развития политических
процессов в стране. …Пока так и не удалось преодолеть опасное влияния госаппарата на все стороны
жизнедеятельности российского общества. Более того, усиливаются попытки вмешательства исполнительной власти
в ход выборов в ряде регионов РФ, растет давление властных структур на независимые средства массовой
информации, что создает угрозу для становления гражданского общества в России, все очевиднее становится
зависимость представительной и судебной властей от исполнительной власти.
…Мы считаем, что власть от обещаний должна перейти к разработке и реализации политики, направленной на
реальный переход от радикально-либерального курса к формированию в стране динамично развивающейся
социально ориентированной рыночной экономики. Необходимо наконец-то решиться на такой важный шаг, как
перераспределение природной ренты от олигархов в пользу большинства населения. Нужна программа, ведущая к
серьезным реформам экономики, направленная на достижение длительного роста внутреннего рынка и повышение
производительности труда. Инвестиции в создание производств на территории РФ должны получить льготный режим
налогообложения. Особо это касается потенциально самых емких секторов: строительство жилья, производство
одежды, обуви и пр. …Необходимо повысить уровень минимальной заработной платы. Социальный налог на
предприятия должен быть снижен. С учетом необходимости модернизации отечественной промышленности и
увеличения нормы накоплений должен поддерживаться разумный курс рубля. …Социальную политику следует из
остаточной сферы превратить в важнейший элемент реформ всего общества, включая экономическую и
политическую сферы. …Успешное решение социальных вопросов не в последнюю очередь зависит от активности
участия женщин и молодежи в политической жизни. Необходимо добиваться большего представительства женщин во
всех сферах жизнедеятельности общества. Реальное вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь
страны невозможно без создания цивилизованного механизма элит... Административно-политическая реформа
должна быть направлена в первую очередь на дебюрократизацию государственного аппарата в центре и на местах,
реальное развитие демократических начал в нашем обществе, включая защиту прав его граждан и свободу слова,
усиления независимости законодательных и судебных ветвей власти. Большое значение в проведении
административно-государственной реформы играет реформа политическая и, прежде всего, усиление роли партий в
жизни общества и государства. Необходимы новые, демократичные принципы формирования избирательных
комиссий всех уровней и значительное расширение возможностей граждан контролировать их работу.
…Мы, социал-демократы, последовательно выступаем за проведение политики, отвечающей национальным
интересам России. Основой внутренней национальной политики российского государства должно стать осознанное
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стремление к объединению народов нашей страны в единую российскую нацию. На деле этот тезис означает строгое
следование Конституции РФ, закрепляющей равные права всех граждан России, независимо от этнической и
религиозной принадлежности. Никакой дискриминации меньшинств, но и никаких преимуществ "титульным" нациям!
Россия на деле должна стать нашим общим домом. Политсовет СДПР обращается ко всем гражданам Российской
Федерации с призывом активнее включится в общественно-политические процессы и на деле поддержать
реформаторский, социал-демократический по сути, курс президента Путина. Очередная победа номенклатурноолигархической реакции может нанести России смертельный удар!".
5 МАРТА состоялось заседание Исполкома ("теневого кабинета министров") Народно-патриотического союза
России, которое вел председатель ИК НПСР Г.Семигин. Были обсуждены итоги развития страны в 2001 г. и
перспективы на 2002 г., а также планы народно-патриотических сил. Выступили депутаты Госдумы Г.Семигин,
С.Глазьев, С.Потапов и Н.Дайхес, "министры" А.Чекис, В.Кислицын, А.Куликов, Н.Киселев, Л.Баранова, Н.Корнеева и
С.Батчиков. Было отмечено, что сторонниками НПСР в Госдуме подготовлено не менее 50 законопроектов,
направленных на реализацию социально-экономической программы НПСР. Исполкому НПСР было поручено в 10дневный срок после представления Послания президента Федеральному собранию на 2002 г. и Бюджетного послания
на 2003 г. дать официальную оценку этим документам.
6 МАРТА состоялось заседание Региональной комиссии СПС, которое вел лидер СПС Борис Немцов. Члены
комиссии утвердили "Концепцию подбора, подготовки и работы с кандидатами в депутаты Госдумы"
(предусматривается, что СПС выдвинет кандидатов по всем 225 одномандатным округам, список кандидатов будет
составляться в несколько этапов; ответственным за эту работу назначен член ФПС Валерий Хомяков). Кроме того,
была сформирована комиссия ФПС для работы с соискателями (председатель Исполкома СПС Эльдар Янбухтин,
ответственный секретарь ФПС Виктор Некрутенко, заместитель председателя ИК Евгений Сучков, начальник
аналитического отдела ИК Евгений Малкин, начальник департамента по организационно-методическому обеспечению
ИК Михаил Шнейдер и член ФПС Петр Кучеренко).
12 МАРТА в Москве прошел III съезд Российской объединенной промышленной партии, на котором новым
председателем РОПП была избрана вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Елена
Панина. Было также принято решение о преобразовании РОПП в политическую партию в соответствии с новым
законом (преобразовательный съезд намечен на июнь). В своем докладе на съезде Е.Панина подчеркнула, что РОПП
должна стать партией "патриотически настроенных прагматиков-технократов" и в качестве стратегической задачи
выдвинуть "восстановление природного и научно-технического потенциала России и инвестиционной активности,
развитие внутреннего рынка и национальной промышленности и на этой основе – обеспечение социальноэкономического подъема государства".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Б.Немцов о политических и экономических проблемах страны
6 марта в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция председателя Федерального
политсовета Союза правых сил Бориса Немцова – на тему "Новая вертикаль власти: взаимоотношения центра и
регионов".
Б.Немцов подверг резкой критике предложение думских центристов о совмещении президентских и
парламентских выборов. По его словам, такое совмещение может быть легитимным только в случае сложения
В.Путиным своих полномочий в декабре 2003 г. Инициативу центристов Б.Немцов объяснил их желанием
выиграть думские выборы "на волне популярности президента". По его словам, СПС сделает все, чтобы не
допустить переноса выборов, а также продолжит противодействие "авторитарным поползновениям власти" и
попыткам свертывания свободы слова ("Если мы не будем сопротивляться, она [власть] заполнит все
политическое пространство и раздавит всех нас"). При этом, подчеркнул Б.Немцов, СПС не намерен "ударяться
в слепое противостояние всему, что делает власть". Выступающий также подверг критике линию на "укрепление
вертикали власти", подчеркнув, что эта политика обернулось прежде всего "высасыванием денег из регионов".
По его словам, порядок, при котором основная доля налогов отправляется из субъектов Федерации в центр,
возвращаясь затем по трансферту обратно, а крупнейшие сырьевые корпорации платят налоги только в
федеральный бюджет, увеличивает разрыв между доходами жителей Москвы и субъектов РФ ("Россияне
разделены не столько политически, сколько финансово. …Если доходы людей в разных областях отличаются в
5-10 раз, это значит, что мы живем не в одной стране"). Кроме того, Б.Немцов высказался за принятие закона об
ипотеке и принципиальную переработку Жилищного кодекса, остающегося нормативным актом "советского
образца", а также негативно отозвался об "истерике по поводу экспансии Ватикана в Россию" – по его словам,
если влияние католической церкви в России и возрастет, то в первую очередь из-за пассивности и
консерватизма РПЦ и ее "недостаточной близости к народу".

Н.Храмов о встрече А.Закаева и К.дель Понте и о срыве пресс-конференции по Тибету
9 МАРТА член Чрезвычайного политического правления Транснациональной радикальной партии, координатор
российских радикалов Николай Храмов выступил с заявлением:
"Известие о состоявшейся 7 марта в Гааге встрече Генерального прокурора Международных трибуналов ООН
по бывшей Югославии и Руанде Карлы дель Понте (Carla Del Ponte) и представителя чеченского президента
Масхадова Ахмеда Закаева представляет собой чрезвычайно важный сигнал для высшего российского военного
и политического руководства. Воистину: имеющий уши да услышит. Нет никакого сомнения в том, что наши
генералы, ответственные за преступления, совершенные в Чечне против мирного населения, неслыханные даже
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по балканским меркам, рано или поздно, подобно своим сербским коллегам, окажутся на скамье подсудимых
международного трибунала. Они не должны обольщаться на этот счет, и на их месте я бы уже совершил
туристическую поездку в Гаагу, чтобы заранее ознакомиться с бытовыми условиями в тамошней тюрьме. Однако
и президент Путин – пример Милошевича тому доказательство – тоже не должен a priori чувствовать себя в
безопасности. Будущему следствию рано или поздно предстоит ответить на вопрос, в какой именно степени
лично Путин виновен в зверствах, совершенных и совершаемых нашей армией в Чечне. А заодно и о его
отношении к предвыборным взрывам в Москве в сентябре 1999. И генералам, и президенту, и депутатам
Госдумы неплохо бы также вспомнить, что если Россия не успеет ратифицировать Статут Международного
уголовного суда в числе первых 60 государств (сейчас их уже 55), то им не следует рассчитывать на то, что в
составе МУС будут заседать российские судьи с их "национальным правосознанием" и опытом рассмотрения
дел Пасько, Сутягина, НТВ и ТВ-6. Что касается яростной реакции Рогозина, Гурова, Клинцевича и других
думцев, обвиняющих госпожу дель Понте в "сношениях с террористами" и "унижении России" и требующих ни
много ни мало вызвать ее повесткой на Большую Дмитровку в Генпрокуратуру, то подобное проявление
инстинктов вполне предсказуемо и не вызывает ни удивления, ни обеспокоенности: ничего, кроме брезгливой
жалости. Лучшим же ответом Александру Гурову, председателю думского комитета по безопасности,
утверждающему, что "российская общественность не понимает" поведения западных официальных лиц,
"встречающихся с бандитами", служит простой факт: среди более чем 300 человек из 31 страны,
присоединившихся на сегодняшний день к инициированной Транснациональной радикальной партией
Всемирной Сатьяграхе в защиту Чечни (двухдневной голодовке с 12 по 14 марта, имеющей своей целью, в
частности, добиться приглашения президента Масхадова в Европейский Парламент) 80 человек – наши
сограждане. В эти дни в московской штаб-квартире ТРП с утра до вечера раздаются звонки людей, желающих
присоединиться к этой инициативе, чтобы покончить с Вашей преступной войной, господин Гуров".
11 МАРТА Н.Храмов распространил заявление: "Назначенная на сегодня в Центральном доме журналиста прессконференция, организованная Тибетским информационным и культурным центром в Москве и посвященная ситуации
с правами человека в оккупированном Китаем Тибете, не состоялась. Не состоялась по одной простой причине: на нее
пришел только один журналист, китайский. Случай беспрецедентный на моей памяти. Почему ни одна редакция не
послала своих сотрудников в Домжур? Одно из двух. Либо редактора вдруг перестали считать тему геноцида,
проводимого коммунистическим Китаем в Тибете, достойной внимания российского читателя (с некоторых пор его не
хотят расстраивать, заметим в скобках, и информацией о другом геноциде – чеченском). Либо руководители
российских СМИ сегодня имеют гораздо больше оснований, чем в недавнем прошлом, опасаться неприятностей со
стороны российских властей в случае публикации материалов, раздражающих дружественный Путину китайский
коммунистический режим. А в том, что китайские власти имеют достаточно способов влиять на российскую
внутреннюю политику (вплоть до запрещения руками московских властей демонстраций российских граждан в защиту
прав человека в Китае и в Тибете), все имели основания убедиться еще летом прошлого года во время шумного
ареста московской милицией участников демонстрации против проведения Олимпийских игр в Пекине. В любом
случае происшедшее утром достаточно красноречиво свидетельствует о степени независимости прессы в
сегодняшней России".
6 МАРТА в агентстве РИА "Новости" состоялась пресс-конференция председателя Политсовета Евразийской партии
России Абдул-Вахеда Ниязова, председателя Исполкома ЕПР Саламбека Маигова и руководителя движения
"Православное единство" Александра Рудакова. А.-В.Ниязов заявил, что 26-27 апреля состоится съезд, на котором
ЕПР будет преобразована в политическую партию в соответствии с новым законом. По словам выступающего, ЕПР
лояльно относится к В.Путину, считает своими союзниками социал-демократов (в частности, К.Титова) и Народную
партию РФ, а по отдельным вопросам может солидаризоваться как с правыми, так и с левыми. А.Рудаков сообщил,
что в весеннюю думскую сессию члены межфракционного депутатского объединения "Евразия" намерены вынести
на рассмотрение Госдумы ряд законопроектов, в том числе об административно-территориальной реформе (о
"создании в исторически существовавших границах экономически самостоятельных субъектов Федерации,
способных решать стратегические задачи регионального развития") и о передаче Санкт-Петербургу части столичных
функций.
6 МАРТА заместитель председателя "Яблока" депутат Госдумы Сергей Митрохин прокомментировал решения
Басманного межмуниципального суда Москвы об удовлетворении исков к "Новой газете" председателя
Краснодарского краевого суда Александра Чернова и "Межпромбанка" – соответственно на 30 млн и 15 млн рублей. По
его словам, "суммы, фигурирующие в судебных решениях, немыслимы для российской судебной практики" ("Это
удобный способ закрыть неудобную газету. …Дело не в соблюдении законов, а в прямом использовании судебных
органов в политических целях или корпоративных интересах. …Причиной решения Басманного суда является
раздражение властей появлением на страницах "Новой газеты" неугодных им материалов – об этом свидетельствует
постоянное давление властей на журналистов "Новой газеты", которое не прекращается уже более двух лет"). При
этом С.Митрохин напомнил: "Несколько месяцев назад лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский выиграл
аналогичный иск к Общественному российскому телевидению, но фигурировавшая в судебном решении сумма была
на несколько порядков меньше – всего лишь 4 тысячи рублей".
7 МАРТА председатель ЦК Компартии РФ Геннадий Зюганов получил в Министерстве юстиции РФ свидетельство о
регистрации КПРФ в соответствии с новым законом о партиях. В беседе с журналистами он охарактеризовал
регистрацию КПРФ как "свидетельство ее укорененности в современном российском обществе": "Всего за полтора
месяца после VIII съезда нам удалось провести все необходимые процедуры – от собраний и конференций во всех
регионах до подготовки огромного числа документов. Ведь одни только материалы для регистрации партии, сданные
в Минюст, насчитывали 2,5 тысячи листов документов, которые требовались оформить строго в соответствии с
нормами законодательства. …С момента регистрации КПРФ вступает в новый этап своей деятельности. Все более
осложняющаяся ситуация в стране требует от наших партийных организаций все большей внутренней дисциплины,
укрепления организационного единства, идейной сплоченности, усиления информационно-пропагандистской и
аналитической работы. Только так мы сможем защитить интересы трудящихся, эффективно отстаивать права и
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свободы граждан. …Конечно, процесс регистрации партии еще не завершен. Теперь ей предстоит провести эту
процедуру и на региональном уровне. Так что всем партийным структурам на местах необходимо отмобилизоваться и
успешно завершить и эту работу. Но уже сейчас хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в трудоемкой и
сложной процедуре регистрации партии, всех, кто поддерживает КПРФ, – ее членов, активистов и избирателей.
Считаю, что сегодня Компартия находится на подъеме. Она является единственной силой в российском обществе,
способной не только спасти страну, но и открыть перед нею перспективы успешного и эффективного развития в
двадцать первом веке".
7 МАРТА сопредседатели ЦК РКРП-РПК В.Тюлькин и А.Крючков, а также секретари ЦК РКРП-РПК Н.Глаголева,
Ю.Терентьев и Б.Ячменев выступили с заявлением: "Приближается празднование Международного женского дня – 8
Марта. В этот день президент, руководители ФСБ, МВД, прокуратуры произнесут немало поздравлений милым их
сердцам женам, матерям, подругам, сестрам. Будут цветы, подарки, интервью, телекамеры, концерты и прочая
обычная праздничная суета, которая помогает власть имущим на время забыть о другой стороне жизни и, в частности,
о другом отношении к женщине. Более двух лет в путинских застенках вынуждены встречать праздники и будни
комсомолки Надежда Ракс (арестована 23.02.2000) и Лариса Романова (6.04.2000). Им приписывают ночной взрыв у
приемной ФСБ и уничтожение памятника Николаю Кровавому под Подольском. С самого начала следствие зашло в
тупик, не имея объективных доказательств их вины. Тогда в ход были пущены испытанные приемы: шантаж, угрозы,
психическое и физическое насилие. В июле 2000 г. сотрудники изолятора №77/6 г.Москвы избивают Ларису Романову,
а в августе 2001 г. – Надежду Ракс. Но молодые узницы буржуазного режима не были сломлены, на самооговор и
предательство не пошли. Господа руководители соответствующих служб и ведомств! Напоминаем слова вдовы
рабочего человека Пелагеи Власовой: "Морями крови не потопите правды. Только злобы накопите, безумные! На вас
она падет". Как много злобы вы уже накопили. Освободитесь хоть от малой части. Немедленно освободите Надежду
Ракс и Ларису Романову!".
11 МАРТА председатель НПСР, председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов выступил с заявлением: "Народно-патриотический
союз России поддерживает обращение большой группы общественных и политических деятелей, видных
представителей науки, культуры и образования к президенту Российской Федерации с призывом принять экстренные
меры по борьбе с преступностью, захлестывающей Россию. Полностью разделяя тревогу тех, кто подписал
обращение, мы не можем, однако, не обратить внимание на несколько обстоятельств. Невозможна эффективная
борьба с преступностью, если не будут устранены ее социальные корни. Безработица или нищенская зарплата, да и та
задерживаемая на многие месяцы. Невозможность получить полноценное образование. Бесперспективность и
бессмысленность жизни в бесчеловечных “рыночных” условиях. Все это буквально толкает людей на
правонарушения. Преступной является прежде всего политика нынешней правящей группировки, ежедневно и
ежечасно порождающая условия для криминализации общества. А разлагающее воздействие средств массовой
информации, особенно телевидения? Бандит, киллер, взяточник превращены в образец для подражания молодежи.
Пусть социологи посчитают число убийств и других актов насилия, каждый день показываемых по телевидению. Не
пора ли обществу бросить открытое обвинение в поощрении преступности хозяевам телеканалов? Корень зла не
только в уличных хулиганах-подонках, но и в "респектабельных господах", воровским путем захвативших целые
отрасли промышленности, ввергнувших миллионы людей в нищету. Борьбу с преступностью надо начинать не только
с укрепления органов правопорядка, но и с восстановления социальной справедливости. Мы решительно осуждаем
бездеятельность президента и правительства России, фактически самоустранившихся от борьбы с преступностью.
Рыба, как известно, гниет с головы. Однако немалая ответственность лежит и на интеллигенции. Слишком долго она
потакала политике правящей группировки. Настало время посмотреть правде в глаза. Курс, угрожающий самому
существованию России, проводится при молчаливом согласии значительной части интеллигенции. Сегодня, когда
всем ясно, куда нас завели, надо объединить усилия, чтобы справиться с глубинными причинами, вызывающими
беды России, в том числе и рост преступности. НПСР полностью разделяет тревогу видных представителей
российской общественности в связи с ростом преступности. Мы являемся надежными союзниками общественности и
правоохранительных органов в деле подавления этого опаснейшего явления. Мы убеждены, однако, что без
устранения социальных корней преступности, лежащих в политике нынешней правящей группировки, надеяться на ее
преодоление сугубо административно-репрессивными мерами было бы опасной иллюзией".
12 МАРТА пресс-служба Демократической партии России распространила пресс-релиз: "Сегодня, 12 марта 2002 г., в
Министерстве юстиции РФ были зарегистрированы копии свидетельств о государственной регистрации 49
региональных отделений ДПР с общей численностью более 10 тысяч человек. Таким образом, полностью выполнив
требования п.2 ст.3 федерального закона РФ "О политических партиях" по числу региональных отделений, общей
численности партии и числу региональных отделений с численностью более 100 человек в каждом, а также
требования п.4 ст.15 указанного закона о сроках регистрации региональных отделений, Демократическая партия
России стала первой политической партией России, прошедшей государственную регистрацию в порядке,
предусмотренном федеральным законом "О политических партиях". В настоящее время органами юстиции субъектов
РФ рассматриваются документы о регистрации еще 11 региональных отделений ДПР".
13 МАРТА пресс-служба Московского молодежного Союза правых сил распространила заявление: "В последнее
время в московских вузах стали появляться люди, называющие себя активистами Молодежного Союза правых сил и
распространяющие заведомо ложную информацию о Молодежном Союзе. Эти люди пытаются построить систему по
привлечению новых членов, часто используемую в сетевом маркетинге: если человек "приводит в партию" несколько
других, его ожидают всяческие поощрения в виде крупных сумм денег, сотовых телефонов и прочего. Такая система
уже налажена и хорошо отработана активистами движения "Идущие вместе". Свою деятельность они ведут от имени
некоего Закандырина Александра Евгеньевича, якобы председателя Политсовета Молодежного СПС. Московский
молодежный Союза правых сил (ММСПС) ответственно заявляет, что все эти люди не имеют никакого отношения к
нашей партии. Членство в Союзе правых сил является выражение праволиберальной гражданской позиции, а не
способом наживы и зарабатывания денег. Более того, у нас есть основания полагать, что подобная провокация
связана с неоднократной критикой ММСПС в адрес "Идущих" и, возможно, ими и устроена – с целью дискредитации в
глазах общественности как Московского молодежного Союза правых сил, так и правой идеологии в целом".

ПАРТИНФОРМ № 11 (477) 13 марта 2002 г.

7

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
А.Крючков обвинил милицию в "разбойном нападении" на участников митинга КЗПБС
6 МАРТА Комитет защиты политузников-борцов за социализм провел у здания Минюста в Москве митинг в
защиту заместителя командира Центрального штаба Авангарда красной молодежи Александра Шалимова,
осужденного на два года за то, что кинул "бутылку с неустановленной жидкостью" в здание сайентологического
центра. В акции приняло участие около 50 активистов АКМ, РКСМ(б), РКРП-РПК, СКМ РФ и РРП. Вел митинг
председатель Комитета А.Крючков. Выступили также Э.Рудык (АКМ), Н.Глаголева (РКРП-РПК, ДЗД), А.Буслаев
(РКСМ(б), РКРП-РПК) и др. По окончании митинга ряд его участников вступил в потасовку с сотрудниками
милиции. В связи с этим председатель КЗПБС, сопредседатель ЦК РКРП-РПК Анатолий Крючков распространил
заявление:
"С самого начала и до конца акция проходила в условиях правового произвола со стороны власти. Как и полгода
назад, накануне проведения аналогичной акции протеста у Минюста, т.е. 1 августа, Управа района "Таганский" не
приняла своевременного решения по уведомлению Комитета. Тогда решение было принято за сутки до дня акции, на
этот раз – за двое вместо пяти по закону. Не надо быть юристом, чтобы сообразить, что в этом случае уведомление
об акции считается автоматически принятым и властный орган теряет право на какое-либо ограничение заявленной
акции. Однако не успел начаться митинг, как появились работники Минюста и стали доказывать, что организаторы
акции нарушают порядок. Мол, надо выключить звукоусилительную установку, т.к. выступления ораторов мешают им
(работникам Минюста) работать, что звукоусилительной установкой можно пользоваться только по окончании
рабочего дня (?!). Эту ахинею несли юристы высшей квалификации, которые, по логике, должны быть в Министерстве
юстиции. Пришлось им читать краткую лекцию в рамках юридического ликбеза. Не удовлетворившись разъяснением,
работники Минюста вызвали милицию. Приехавший наряд милиции попытался сходу сорвать митинг. Но мною была
дана команда не подчиняться незаконным требованиям. Старший наряда тыкал распоряжением главы Управы и
требовал выключить звукоусилительную установку. Гнусность ситуации заключалась в том, что нас пытались лишить
конституционного права на проведение митинга со ссылкой на филькину грамоту, т.е. на абсолютно неграмотно
составленный документ (согласились с проведением митинга, но ... без использования звукоусилительной установки,
тогда как митинг – это вид акции, которая сопровождается речами ораторов и именно со звукоусилением) и не
имеющий к тому же юридической силы из-за несвоевременности его издания. И все это происходило у стен Минюста,
в присутствии его работников, которые по долгу службы должны следить за соблюдением законности, но вместо
этого сами пытались ее нарушить. Попытка работников милиции сорвать митинг длилась минут 20. Но организаторы
акции не позволили им это сделать, доведя митинг до логического конца. И тут произошло нападение милиционеров
на группу участников акции, которые намеревались погрузить звукоусилительную установку на машину. Около
десятка "стражей порядка" не давали грузить ее, а затем по команде подполковника милиции стали вырывать ее у
наших товарищей. На помощь подоспели остальные участники акции (из числа не разошедшихся) и не позволили
отнять установку. Один из разъяренных милиционеров сбил с ног Дианову В.С., пожилую женщину. Сбил за то, что
она мешала ему выполнять преступный приказ. Именно преступный. Почти белым днем (примерно в 18.40) на глазах у
десятков прохожих и полусотни участников акции работники милиции учинили разбойное нападение, пытаясь с
применением силы отнять имущество общественной организации. Мы получили еще один наглядный урок. Суть его в
том, что абсолютно бесполезно искать защиты своих прав у любого института государственной власти: будь то
милиция, или прокуратура, или суд. Все они стоят на страже интересов преступников, в силу этого превратились в их
пособников. И с ними на языке закона тоже разговаривать бесполезно".

Традиционные митинги московских коммунистов у бывшего Музея Ленина
9 МАРТА в "цепочке" "Трудовой столицы" и РКРП-РПК приняло участие около 70 человек. Вел митинг Б.Гунько,
сообщивший, что 15 марта РКРП-РПК проведет митинг протеста против роста цен, а 17 марта – встречу актива
партии с населением. Выступили также Н.Костин, А.Каллистов, Л.Ростова (рассказала об участии генерального
секретаря ЦК ВКПБ Н.Андреевой в конференции "Борьба против империалистической глобализации и защита
социалистической Кореи" в Брюсселе), Ю.Куреев (назвав КПРФ "бухаринской оппозицией" в комдвижении,
заявил, что по своим взглядам Г.Зюганов "еще правее Бухарина") и др.
10 МАРТА в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 200 человек. Вел митинг В.Анпилов, призвавший
провести первомайскую демонстрацию под лозунгом "Свободу и независимость России!", а также обратиться к армии
и Госдуме с призывом создать народный фронт "За нашу Советскую Родину!". Кроме того, он призвал принять
участие в намеченном на 16 марта митинге у посольства США. Выступили также Ю.Худяков, лидер Народнокоммунистического движения Л.Петровский, председатель Конгресса советских женщин А.Аверина, член думской
фракции КПРФ В.Шандыбин ("Мы сами виноваты в том, что Россией правят сионисты"; призвал выступить против
закона о купле-продаже земли, "поскольку тогда нашу землю скупят сионисты").
5 МАРТА движения "За права человека" и "Либеральная Россия" провели на Лубянской площади в Москве митинг,
приуроченный к годовщине смерти Сталина. В акции приняло участие около 100 человек с плакатами "За
общественную комиссию по расследованию взрывов жилых домов", "За Сталина без будущего или будущее без
Сталина?", "Сталинизму нет места в нашем будущем!", "Требуем объективного расследования взрывов жилых
домов", "НКВД-КГБ-ФСБ – преступная террористическая организация. Требую независимого международного
расследования взрывов домов в Москве, Волгодонске и "учений" в Рязани", "Нет полицейскому государству и
бюрократическому произволу!", "Свободу Пасько!". Выступили генеральный секретарь Русского ПЕН-центра
А.Ткаченко, адвокат Г.Пасько А.Пышкин ("Страну начинает охватывать шпиономания. ...Происходящее
свидетельствует о том, что Сталин жил и продолжает жить"), координатор Транснациональной радикальной партии по
России Н.Храмов, Г.Якунин, руководитель Новосибирской организации "Либеральной России" А.Янковский (призвал к
"слаженным, продуманным действиям"), В.Новодворская, Г.Задонский и др. Участники акции приняли заявление
"“Управляемая демократия” – прямая дорога к диктатуре и фашизму" (см. Партинформ, № 10).
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8 МАРТА активисты Транснациональной радикальной партии – члены Координационного комитета российских
радикалов Алена Асаева и Татьяна Литвиненко, а также Екатерина Стеценко, Светлана Маликова и координатор ТРП в
России Николай Храмов – провели на Красной площади в Москве акцию "Вспомним женщин Чечни". Участники акции
раздавали листовки с призывом присоединиться к всемирной голодовке в защиту Чечни 12-14 марта.
8 МАРТА Народно-демократическая партия "Ватан" провела в Москве, на Пушкинской площади, пикет против войны
в Чечне. В акции приняло участие около 20 человек, в т.ч. члены "Ватан", Российского движения за независимость
Чечни, сопредседатель Революционного контактного объединения Б.Стомахин и др. Участники пикета держали
плакаты "Нет – российской оккупации Чечни!", "Геноцид, начатый Сталиным, продолжает Путин", "Президент Путин
спокойно может сесть за стол переговоров с президентом Масхадовым", "Свободу политзаключенному
А.Деревянкину! Нет – новым политическим репрессиям!", "Отсутствие амнистии и невозвращение беженцев и
эмигрантов в ЧРИ – доводы в пользу сецессии", "Победу российской военщины в ЧРИ украли федеральные
мародеры", "Без проволочек, без затяжек – войну долой, солдат домой!" и т.п.
8 МАРТА "Трудовая Россия" провела на Октябрьской площади в Москве митинг, в котором приняло участие около
130 человек. Вел митинг В.Анпилов, сообщивший, что акция проводится "в защиту палестинцев против агрессии
Израиля". По его словам, поскольку власти Центрального административного округа Москвы не разрешили провести 6
марта шествие к посольству Израиля, "мы, конечно же, будем готовить несанкционированную акцию". Кроме того,
сообщил В.Анпилов, 5 мая "Трудовая Россия" проведет традиционный праздник газеты "Молния". Выступили также
председатель Конгресса советских женщин А.Аверина, "народный депутат СССР" В.Носов (призвал свергнуть режим
посредством "всероссийской политической стачки при поддержке военных") и др.
10 МАРТА "Российское общество друзей Тибета" провело у посольства КНР в Москве акцию в поддержку
независимости Тибета. В акции приняли участие координатор ТРП Н.Храмов и другие активисты партии.

РЕГИОНЫ
Совместное заседание МРКП и Московского областного отделения "Деловой России"
28 февраля в Деловом центре Торгово-промышленной палаты РФ состоялось совместное заседание
Московского регионального клуба предпринимателя и Московского областного отделения ООО "Деловая
Россия". Вели заседание председатель Московского областного отделения ДР И.Куимов и председатель МРКП
А.Морозов.
С основными докладами выступили депутат Московской областной думы Юрий Тебин (рассказал о
деятельности в Мособлдуме депутатской группы "Деловая Московия"; назвал группу "авангардом делового
сообщества", сообщив, что она "поддерживает отношения со всеми предпринимательскими общественными
организациями"; выразил готовность поддерживать все исходящие от предпринимателей законодательные
инициативы), руководитель пресс-службы "Деловой России" Владимир Митрофанов (рассказал о проходящем в
Московской области конкурсе "Деловая Россия без кавычек"; сообщил, что конкурс организован по решению
Президиума ДР и что председателем рабочей группы по его проведению назначен сопредседатель ДР,
президент Одинцовской кондитерской фабрики А.Коркунов; напомнил, что в прошлом году аналогичный конкурс
проводился в Южном федеральном округе; "Нужны и свободный бизнес, и свободная пресса. Они нуждаются в
поддержке. В этом отношении "Деловая Россия" идет им навстречу") и президент Гуманитарного фонда
социальных технологий "Содействие и партнерство" Ирина Апыхтина (рассказала о помощи, оказываемой
Клубом предпринимателя и "Деловой Россией" в работе по созданию центров правовой и психологической
поддержки для жителей Подмосковья).
В состоявшейся затем дискуссии приняли участие глава фирмы "Пеликан" (Подольск) Юрий Степанов (высказал
опасения в связи со вступлением России в ВТО; заявил, что Россия мало поддерживает своих предпринимателей:
"Клуб …должен защищать нас на нашем рынке"; признал неизбежность укоренения в стране западных методов
организации торговли: "Россия тоже пойдет этим путем. У нас нет какого-то другого пути"), В.Митрофанов (сообщил,
что 24 февраля состоялись парламентские слушания, посвященные теме вступления России в ВТО и организованные
по инициативе ДР и одноименного межфракционного депутатского объединения; отметил, что аналогичные слушания
должны состояться также 13 марта), член руководства Республиканской партии РФ Анатолий Кузнецов (отметив
неэффективность работы организованных властями общественных приемных, изложил предложения по улучшению
их деятельности), глава Лотошинского района, член правительства МО Анатолий Лютенко (отметил "радикальные
изменения" в положении предпринимателей в Московской области: "Мы получили свою фракцию"; призвал
разработать программу развития Московского региона – "Тем более что наш А.Епишин возглавляет один из ключевых
комитетов в Мособлдуме", – а также предложить правительству области систему включения предпринимателей во
власть: "Других сил, способных поднять промышленность Подмосковья, сегодня просто нет... Без нас сегодня эту
проблему не решить"; подверг критике деятельность естественных монополий, и в частности "Газпрома": "[Они]
съедают наши прибыли. …Это большие путы на ногах нашей промышленности"), президент Торгово-промышленной
палаты МО, председатель комитета правительства Московской области по поддержке малого и среднего бизнеса
Руслан Вишневский (высказал предложения по организации конкурса "Деловая Россия без кавычек", а также по
созданию в районах МО центров поддержки предпринимательства; сообщил, что в области успешно действует
общественный совет по предпринимательству, возглавляемый губернатором Б.Громовым; высказался за создание
аналогичных советов на районном уровне) и др.
Отвечая на поднятые в ходе дискуссии вопросы, председатель Мособлдумы Валерий Аксаков поблагодарил
предпринимателей за благотворительную деятельность; признал наличие проблемы "госрэкета"; отметил, что в
Мособлдуму "пришли депутаты, которые действительно знают ваши проблемы"; обещал поддержку Мособлдумы в
проведении конкурса.
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В региональных отделениях "Единой России"
1 МАРТА состоялось общее собрание Астраханского регионального отделения Всероссийской партии
"Единство и Отечество" ("Единая Россия"), в котором приняли участие член Центрального политсовета партии
депутат Госдумы С.Говорухин и федеральный инспектор по Астраханской области А.Жиляев. Выступили
уполномоченный Генсовета по Астраханской области А.Клыканов (призвал сосредоточиться на
организационных вопросах, в частности зарегистрировать депутатскую группу "Единой России" в Госдуме
Астраханской области), С.Говорухин (сообщил, что ЦПС рекомендует А.Клыканова на должность председателя
АРО) и др. Участники собрания единогласно избрали председателя АРО (А.Клыканов) и 4 его заместителей.
2 МАРТА состоялось общее собрание Кабардино-Балкарского регионального отделения ВПЕО, участники
которого избрали председателя КБРО (председатель Совета республики Парламента КБР, бывший лидер КБРО
"Отечества" Заурби Нахушев), его заместителя (заместитель министра КБР по ГО и ЧС, бывший лидер КБРО
"Единства" Валерий Ковалев) и Политсовет.
2 МАРТА состоялась конференция Воронежского регионального отделения ВПЕО, в которой приняли участие
188 человек. При избрании председателя ВРО на голосование была поставлена предложенная Центральным
политсоветом кандидатура бывшего лидера регионального "Отечества" Юрия Титова, однако из-за
сопротивления представителей "Единства" он не набрал необходимого количество голосов. Кроме того, ни один
из кандидатов от "Отечества" не прошел также в Политсовет ВРО. После этого бывший лидер ВРО "Единства"
Борис Скрынников предложил избрать председателем регионального отделения ВПЕО председателя
Областной думы А.Наквасина ("как компромиссную фигуру"), однако это предложение также не нашло
достаточной поддержки делегатов. В итоге в работе конференции был объявлен перерыв на неопределенный
срок.
2 МАРТА состоялась учредительная конференция Пермского регионального отделения ВПЕО. Ее участники
приняли решение о создании ПРО и избрали председателя (гендиректор ОАО "Уралсвязьинформ" Владимир
Рыбакин), его первого заместителя (бывший лидер ПРО "Отечества" Мария Батуева) и Политсовет (в т.ч. вицегубернатор Пермской области Николай Яшин).
2 МАРТА состоялось общее собрание Саратовского регионального отделения ВПЕО, в котором приняли
участие 225 человек. Было принято решение о создании СРО, избран председатель (министр образования
Саратовской области Сергей Суровов), 9 его заместителей и Политсовет (51 человек). По окончании собрания
С.Суровов заявил журналистам, что РО планирует принять активное участие в следующих выборах в
Саратовскую областную думу.
2 МАРТА состоялась конференция Удмуртского регионального отделения ВПЕО, в которой принял участие 181
член УРО (из 231). Вел заседание уполномоченный Генсовета ВПЕО по Удмуртии, бывший руководитель УРО
"Единства", гендиректор ОАО "Белкамнефть" Виктор Хорошавцев, в президиум были избраны президент
Удмуртии Александр Волков, член Центрального политсовета "Единой России" Виктор Кузенков и вице-мэр
Ижевска, бывший руководитель УРО "Отечества" Александр Ушаков. Делегаты избрали председателя УРО
(В.Хорошавцев; в поддержку его кандидатуры выступил А.Волков), его первого заместителя (А.Ушаков) и
заместителя (руководительница движения "Женщины Удмуртии", гендиректор ЗАО "Сактон" Зоя Степнова),
Политсовет (11 человек: директор Ижевской юношеской парашютной школы Равиль Гатаулин, редактор газеты
"Иднакар" Надежда Золотарева, руководитель секретариата фракции "Единство" в Госсовете УР Ольга
Казанцева, начальник управления Федеральной почтовой связи УР Юрий Кайгородов, гендиректор ЗАО "Иммар"
Олег Красноперов, председатель Федерации профсоюзов УР Евгений Орлов, депутат Госдумы Светлана
Смирнова, З.Степнова, председатель Ижевской городской думы Валерий Суркин, А.Ушаков и В.Хорошавцев) и
Контрольно-ревизионную комиссию (3 человека: директор школы № 68 Ижевска Ирина Бабурина, главный
энергетик ГТРК "Удмуртия" Остап Малошенко и старший государственный инспектор Государственного
контрольного комитета УР Сергей Морозов).
6 МАРТА состоялась конференция Тюменского регионального отделения ВПЕО, в которой приняли участие член
Генсовета "Единой России" губернатор области Сергей Собянин и главный федеральный инспектор по Тюменской
области Сергей Сметанюк. Делегаты избрали председателя ТРО (представитель Тюменской областной думы в Совете
Федерации Андрей Артюхов), его заместителей (председатель Исполкома ТРО "Единства" депутат Областной думы
Иван Квитка и гендиректор Тюменского управления магистральных газопроводов ОАО "Сургутгазпром" Владимир
Крамской) и Политсовет (9 человек, в т.ч. председатель Облдумы Сергей Корепанов, мэр Тюмени Степан Киричук и
глава администрации Нижнетавдинского района Зуфар Ахтариев).
6 МАРТА состоялась пресс-конференция членов Политсовета Карельского регионального отделения ВПЕО Валерия
Тольского и Валерия Дубова. В.Тольский обвинил руководителей бывшего КРО "Отечества" в том, что на
учредительной конференции КРО ВПЕО (1 марта) они нарушили договоренность о паритете при формировании
Политсовета организации и проголосовали против кандидатов от "Единства". По словам выступающего,
представители "Единства" будут добиваться проведения внеочередной конференции КРО и перевыборов
Политсовета.
7 МАРТА состоялось учредительное собрание Тамбовского регионального отделения ВПЕО, в котором приняли
участие главный федеральный инспектор по Тамбовской области Владимир Пучнин и заместитель губернатора
Владимир Черкасов. Участники собрания приняли решение о создании отделения, избрали председателя ТРО
(гендиректор ЗАО "Тамбовинвестстрой" Николай Шмырев) и его заместителей (Владислав Юрьев и Сергей Мищенко).
Политсовет было решено избрать позже.
11 МАРТА состоялась учредительная конференция Оренбургского регионального отделения молодежной
организации "Единой России", в которой приняли участие лидеры ОРО ВПЕО Виктор Нефедов, Александр
Куниловский и Виктор Доценко и лидер Татарстанского РО "Молодежного Единства" Дмитрий Второв (сообщил, что в
ближайшее время в Татарстане также начнется процесс объединения центристских молодежных организаций).
Делегаты приняли решение о создании ОРО и избрали его председателем лидера ОРО "Молодежного Единства"
Владислава Утенина.
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В региональных организациях Союза правых сил
1 МАРТА в Центре либерально-консервативной политики состоялось внеочередное заседание Политсовета
Московского городского отделения СПС, созванное по требованию нескольких членов ПС для рассмотрения
норм представительства на конференции МГО.
Открывая обсуждение повестки дня, заместитель председателя ПС МГО Станислав Олькиницкий высказался
против рассмотрения вопроса о нормах представительства: "Мы теперь на каждом Политсовете будет
рассматривать квоты?". Он также назвал нелегитимным собрание 27 февраля ("Собрание было некворумным –
собрание, где не дали выступить заместителю председателя [МГО], где не дали огласить заявление [отделения
СПС в Юго-Западном административном округе], …собрание, на которое членов партии свозили автобусами").
Председатель ПС МГО, депутат Госдумы Эдуард Воробьев сообщил, что получил письмо, подписанное 4
членами ПС МГО, с просьбой сохранить ту норму представительства, которая действовала на конференции,
избравшей нынешний состав ПС, – 1 человек от 10 членов партии. Кроме того, он отверг предложение
С.Вдовина вместо вопроса о квотах рассмотреть заявление Ю.Лужкова, предложившего депутатам Мосгордумы
обратился к президенту с просьбой о сохранении отменяемого с 2004 г. налога с продаж. Э.Воробьева
поддержали заместитель председателя ПС, председатель Исполкома МГО СПС Александр Осовцов (заявил,
что каждый член ПС давно определился по вопросу о налогах: "Я не думаю, что его стоит обсуждать вообще"),
депутаты Мосгордумы Людмила Стебенкова и Дмитрий Катаев ("В Мосгордуме время для обсуждения [этого
вопроса] у нас еще будет. Достаточно ограничиться сегодня созданием рабочей группы по изучению проблемы")
и др. За рассмотрение вопроса о налоге с продаж выступили С.Олькиницкий и научный сотрудник Рабочего
центра реформ при правительстве РФ Сергей Жаворонков. В итоге большинство участников заседания
проголосовали против включения в повестку дня вопроса о нормах представительства и за рассмотрение
вопроса о налоге с продаж. После этого Л.Стебенкова заявила, что представители "меньшинства" не будут
принимать участие в заседании ПС ("Демонстративное невключение этого вопроса является плевком"). В ходе
возникшей дискуссии депутат Госдумы Михаил Аничкин зачитал заявление представителей "блокообразующих
партий", "пострадавших" в результате конфликта между "меньшинством" и "большинством" (кроме него документ
подписали П.Бухаров – "Новая сила", Н.Булыгина – "Юристы за права и достойную жизнь человека", Д.Катаев и
С.Станкевич – партия "ДемРоссия"). По словам М.Аничкина, авторы заявления готовы выработать собственную
схему перестройки МГО. В конце концов незначительным большинством голосов было решено включить в
повестку дня вопросы об отношении к резолюции, оглашенной на собрании 27 февраля, и о заявлении
Ю.Лужкова по поводу налога с продаж.
С докладом по вопросу о налоге с продаж выступил С.Жаворонков, назвавший данный налог "вредным" и
предложивший рекомендовать депутатам МГД отказаться от него. В обсуждении приняли участие Д.Катаев
(предупредил, что членов СПС могут обвинить в стремлении сократить доходную часть московского бюджета),
С.Олькиницкий (отметил, что на протесте против налога с продаж предполагалось построить прошедшую
кампанию по выборам депутатов МГД, а Б.Надеждин построил на нем избирательную кампанию в Мособлдуму;
предложил принять соответствующее обращение к депутатам МГД), С.Вдовин (предложил провести в связи с
этим "определенное публичное мероприятие"), Л.Стебенкова (назвала обсуждение данного вопроса "фарсом").
Подавляющим большинством голосов члены ПС, за исключением сторонников Л.Стебенковой, поддержали
предложение выступить с соответствующим обращением к депутатам Мосгордумы.
В обсуждении вопроса о резолюции собрания 27 февраля приняли участие Л.Стебенкова (заявила, что
резолюция была принята подавляющим большинством голосов; попросила вернуться к вопросу о норме
представительства), Д.Катаев (подверг Л.Стебенкову критике за то, что она вынесла резолюцию на утверждение
собрания "с голоса" и без обсуждения: "Три четверти не смогут сейчас сказать, за что они голосовали"; указал на
"передержки" в тексте резолюции; отметил, что за принятие резолюции голосовали "человек триста";
"Интриганства хватало с обеих сторон. …Этот тон – между врагами, а не между коллегами"), Наталья Булыгина
(назвала резолюцию "антидемократичной" и "политически безграмотной"; отметив, что в конфликте участвуют в
основном представители ДВР, обратилась к ним с предложением: "Если вам плевать на тех представителей
[блокообразующих организаций], которые пришли к вам в партию работать, скажите – мы уйдем"), Павел
Шумяцкий (прокомментировал резолюцию: "Это просто стопроцентная дезинформация членов нашей
организации... Это, по крайней мере, не по-товарищески и является оскорблением всего Политсовета... Может
быть, надо привлечь еще раз комиссию Мизулиной к расследованию этой ситуации?"), Александр Степовой
(подверг резолюцию критике – как способ ее принятия, так и содержание: "Это военная лексика, оголтелая,
атакующая"; выразил протест в связи с тем, что ему не дали возможности огласить на собрании обращение
ЮЗОО; предложил "спустить" обсуждение конфликта с уровня сопредседателей партии до уровня
руководителей местных отделений и с этой целью провести специальное собрание), Павел Бухаров (заявил, что
целью резолюции было "полностью расколоть организацию"), М.Аничкин (определил стиль резолюции как
"необольшевизм"), Владлен Максимов (отметил, что в этом вопросе на собрании соблюдался паритет: "5
человек поддержали резолюцию, и 6 были против"), С.Олькиницкий (напомнил, что при принятии решения о
проведении собрания представители "большинства" проявили "добрую волю", поскольку "меньшинство" не
собрало подписей трети членов МГО; высказал претензии к Э.Воробьеву – из-за того, что он не провел выборы
президиума собрания, и в его составе оказался председатель Мосгордумы В.Платонов, "который фактически не
принимает участия в работе организации"), Э.Воробьев (назвал тон резолюции "некорректным"; "Люди, …не
доверяющие друг другу, ...не могут и не должны быть в одном Политсовете, и этот Политсовет надо распустить.
Политсовет должен распуститься, и кого выберут, того и выберут") и др. По итогам обсуждения члены ПС
отвергли предложение об отмене прежних норм представительства на конференции (9 "за" при 12 "против") и
поддержали предложение заместителя председателя Политсовета Юго-Западного окружного отделения СПС
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Александра Степового о проведении 5-6 марта в Институте экономики переходного периода "совещания
полномочных представителей местных отделений для обсуждения хронического кризиса в МГО".
В пункте "разное" Сергей Григоров объявил, что 12 марта состоится первое заседание оргкомитета
Либерального клуба. Было также оглашено заявление члена МГО Людмилы Станкевич, что при регистрации на
собрании за нее расписался кто-то другой, а П.Бухаров высказал возмущение в связи с учреждением в ЮгоВосточном административном округе за один день сразу 8 местных отделений СПС.
4 МАРТА состоялось заседание Политсовета Рязанского регионального отделения СПС. Члены ПС одобрили
итоговые документы круглого стола по проблемам малого бизнеса, проведенного Ленинградским РО. Были
приняты обращения к членам думской фракции СПС и депутатам Рязанской областной думы от СПС
(предлагалось внести законопроекты: об отмене единого социального налога для предприятий и
предпринимателей, выплачивающих единый налог на вмененный доход; о сокращении числа организаций,
осуществляющих контрольные функции в отношении малого и среднего бизнеса; об упорядочении проверок
предприятий и сокращении количества таких проверок). Депутатам было также рекомендовано предложить
внести в Конституцию поправки, предусматривающие прямые выборы членов Совета Федерации. Кроме того,
участники заседания утвердили план мероприятий в поддержку всероссийской акции СПС "Военную реформу –
сейчас". В партию были приняты 5 человек.
5 МАРТА состоялось заседание Политсовета Иркутского регионального отделения СПС, на котором было
принято обращение в поддержку заместителя председателя ИРО, председателя Законодательного собрания
Иркутской области Виктора Боровского, которого уже несколько месяцев пытаются сместить с его поста
заместители председателя ЗС В.Соколов и Г.Истомин. Как пояснил председатель ИРО депутат Госдумы Юрий
Курин, пока члены фракции СПС и группы "Народный депутат" сопротивляются попыткам переизбрания, не
давая возможности собрать кворум, но бесконечно оттягивать решение вопроса не удастся, поскольку в
противоположном лагере становится все больше депутатов.
6 МАРТА состоялось заседание Политсовета Алтайского краевого отделения СПС. С докладом о ходе
подготовки краевого съезда предпринимателей выступил член ПС Дмитрий Аганов. Было принято за основу
обращение в поддержку малого и среднего бизнеса (отмечена бессмысленность налога на вмененный доход
после введения для малых предпринимателей единого социального налога). Решено также принять участие в
акции "Военную реформу – сейчас", создана соответствующая рабочая группа. Кроме того, было утверждено
создание Славгородского местного отделения СПС (председатель – предприниматель Александр Трубицин). В
партию приняты 17 человек.
6 МАРТА состоялось заседание Политсовета Кемеровского регионального отделения СПС. Члены ПС
освободили от должности председателя Мысковского городского отделения П.Сергеева ("за недостатки в
работе"), назначив и.о.председателя ГО председателя Совета акционеров ОАО ЦОФ "Сибирь" Л.Илюченко.
Принято решение в ближайшее время провести собрание Мысковского ГО – для избрания нового председателя.
6 МАРТА в Центре либерально-консервативной политики состоялось совещание руководителей
(представителей) местных и первичных отделений МГО СПС, в котором принял участие 31 человек (из 55
приглашенных). А.Степовой предложил обсудить пути выхода из кризиса в МГО и первоочередные задачи
организации. Выступили также Толстых (Южное ОО; предложил сформировать из участников совещания
постоянный орган – Совет руководителей местных отделений, избрав его председателем А.Степового), Валерий
Маслов (Юго-Западное ОО; заявил, что на собрании 27 февраля "одна сторона устроила публичную порку
другой стороне": "Мы похоронили городскую организацию Союза правых сил, и все присутствовавшие там
участвовали в этих похоронах"; высказался за создание на городском уровне своего рода "Совета партии";
заявил, что в Москве власть "не отвечает чаяниям жителей" и душит бизнес, в связи с чем он, как представитель
малого бизнеса, направил обращение В.Путину), Д.Катаев (объявил, что кроме "группы Мурашева" и "группы
Стебенковой" в Политсовете МГО в последние дни сформировалась третья, "нейтральная", группа: "Я считаю,
что такая группа нужна. В эту группу предполагают войти М.Аничкин, Н.Булыгина, П.Бухаров, Д.Катаев,
С.Станкевич, А.Степовой – еще решает – и, может быть, А.Кара-Мурза"; предложил отвергнуть на конференции
все списки кандидатов в ПС, кроме выдвинутых тремя названными группами: "Списки все равно будут... Пусть
лучше эти списки появятся заранее"), С.Олькиницкий (констатировав, что в МГО "наступил паралич", предложил
участникам совещания "найти компромисс, потому что на Политсовете мы его найти не можем"; сообщил, что на
9 марта запланировано закрытое заседание ПС МГО с участием Б.Немцова и Е.Гайдара: "Теперь и они
ввергнуты в этот конфликт"), Валерий Синицын ("Мы развалились как партия"; назвал утвержденные
Политсоветом нормы представительства "недемократическими"; заявил, что представители "большинства" "не
видят “меньшинства” в упор": "Так только большевики поступали"), Э.Воробьев (призвал переизбрать
Политсовет целиком; отверг утверждение об образовании в ПС "третьей группы"), И.Сидорова (Южное ОО;
"Когда Бог хочет наказать человека, он лишает его разума. …Мы дошли до этой точки. …По Москве уже ходят
слухи, что СПС на грани развала"; заявила, что конфликт в МГО начался с самого создания организации, когда
"отказались от кропотливой честной работы" и "стали набирать неизвестно откуда людей"; высказалась за
достижения компромисса; заявила, что Н.Булыгина, являясь членом Политсовета ЮОО, не посетила ни одного
заседания ПС: "Я не думаю, что она может быть нейтральной фигурой"), С.Видусова (Восточное ОО; "Вот так
деньги разъедают коллектив"; заявила, что Л.Стебенкова еще 13 лет назад, будучи "подручной" В.Боксера,
"выдавливала" из "ДемРоссии" оппонентов, "плела интриги" и пр.: "13 лет прошло, но ничего не изменилось.
Людмила Васильевна даже заматерела в этом и вырастила себе достойную смену"), Михаил Владимирский
(Восточное ОО; подверг критике В.Ковалевского и Л.Стебенкову, обвинив их в цинизме и преследовании личных
интересов), Евдокимова (Западное ОО; высказалась за изменение нормы представительства и включение в
документ о первоочередных задачах МГО пункта об "экологизации городской среды"), сторонник "меньшинства"
Михаил Уманский (Западное ОО; сравнил действия членов ПС с поведением "детишек в песочнице"; "Если мы
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все такие недоумки, пусть за нас решат Гайдар и Немцов"), председатель МО "Таганское" Вадим Лобач-Жученко
(признав "недемократичность" квоты "1 от 20", назвал это "ответной мерой" и высказался за ужесточение
условий приема в партию), председатель первичной организации в районе "Сокол" Г.Голенкова (Северное ОО;
заявила, что в МГО СПС оказалось много людей, "которые не собирались вступать в нашу партию"; отметила,
что в настоящий момент в Северном округе существуют две Головинские районные организации; подвергла
критике представителей "большинства", которые "выстроили всю эту пирамиду и заняли высокие места"),
Илюхина (Юго-Восточное ОО; сообщила, что вступила в партию только из-за Л.Стебенковой: "Стебенкова – это
тот лидер, за которым идут"; высказалась за установление нормы представительства "1 от 10" и за перевыборы
всего состава ПС), председатель ЮВОО Юрий Никонов ("Политсовет был избран механически, путем
технологий. …Выборы были совсем не демократические"; заявил, что нынешний Политсовет не "отстаивает
интересы простого народа"; осудил решение об исключении из партии В.Ковалевского и его сторонников;
обвинил "большинство" в ведении политики, направленной на то, чтобы "душить всех, отстаивать только свои
интересы"), председатель МО "Ясенево" Наталья Облецова (заявила, что В.Ковалевский был исключен из
партии за выступления, несовместимые с членством в СПС; назвала В.Платонова ряд других депутатов
Мосгордумы от СПС "людьми недемократических убеждений"; высказалась против приема в партию "скопом":
"Эта мера – 1 от 20 – была вынужденная"; "Политсовет, который был избран в октябре, он еще даже не
приступил к работе. …Этому Политсовету мы доверяем"), председатель Восточного ОО Петр Покревский
(высказался за создание "органа, который будет контролировать депутатов [МГД]"; подверг критике нынешний
Политсовет за "неумение работать"; заявив, что ему уже "надоело делить места", обещал поддерживать работу
членов ПС исходя из их профессиональных качеств, а не в зависимости от их политической ориентации), член
Политсовета МГО Борис Багаряцкий (заявил, что "глубинная природа конфликта" заключается в стремлении
найти способы воздействия на представителей СПС в МГД; привел примеры "недемократических" голосований
представителей СПС в Мосгордуме: "Это и есть основная проблема этого конфликта"), член ПС МГО
В.Максимов (обвинил П.Покревского и С.Вдовина – как "ключевых" представителей "большинства" – в попытках
"сверстать" в своих интересах московский список на будущих парламентских выборах; высказался за "честные
квоты" – 1 человек от 5 или 7 членов партии), Владимир Денисов (выступил против переизбрания Политсовета:
"Люди только начали работу"), член Политсовета Западного ОО Николай Милосердов (обвинил представителей
"большинства" в стремлении с помощью квот сформировать послушный себе Политсовет; подверг А.Осовцова
критике за любовь "покрасоваться на телевидении от имени московской организации": "Ленин себе не позволял
этого"), Владимир Трапезников (Северное ОО; "Политсовет показал свою полную неработоспособность";
высказался за "наиболее демократичную квоту – 1 от 5"), председатель МО района "Пресненский", член ПС ЦОО
Алексей Мурашев (высказался за "конструктивный диалог"), председатель Исполкома МГО Александр Осовцов
(выразил удовлетворение по поводу того, что в последнее время накал конфронтации в МГО "несколько
снижается"; на упреки в нерезультативности работы ПС ответил, что "результата не может быть", поскольку
после принятия Политсоветом очередного решения "проигравшая сторона" тут же жалуется в Федеральный
политсовет; высказался за изменение состава ПС МГО: "В нынешнем своем составе он работать не может...
Уровень взаимного недоверия достиг предела"), член комиссии по взаимодействию с членами партии,
состоявшими на учете в районах "Гольяново" и "Северное Измайлово", Анатолий Марченко (сообщил, что из 147
членов распущенных местных отделений в Восточном ОО в партии было оставлено только 11; отметил, что все
представители МО районов "Северное Измайлово" и "Гольяново" голосовали против создания на основе своих
организаций нового межрайонного отделения, и решение было принято лишь 29-ю голосами членов
новосозданного МО в пос."Восточный"; заметил, что те участники совещания, которые говорят "о колбасе и
народе", в дальнейшем все равно "уйдут к коммунистам"), ответственный секретарь Федерального политсовета
СПС Виктор Некрутенко ("Последние четыре года я занимался в основном тем, чтобы не дать демократам
уничтожать друг друга. Не удалось"; заявил, что при сохранении нынешних разногласий СПС рискует не
преодолеть 5%-ный барьер на парламентских выборах; высказал сожаление по поводу незаключения
соглашения между "большинством" и "меньшинством"; "Сегодня я так и не услышал ответа: что мы будем
делать – ...будем распускать московскую организацию или не будем"; призвал представителей обеих сторон
"переизбрать Политсовет на основе широкого представительства – 1 от 10" и "подумать по поводу какого-нибудь
соглашения"; заметил по поводу падения рейтинга СПС: "Когда в нашей партии начинают приниматься
оригинальные решения, рейтинг начинает падать"), председатель МГО СПС Э.Воробьев (назвал совещание
"предпоследней попыткой найти компромисс", высказался за квоту "1 от 10"; признал неэффективность работы
Политсовета: "Каждый Политсовет завершается какими-то разборками"; призвал к "созидательной работе" на
основе принятого Политсоветом плана работы МГО; отметил, что был противником роспуска МО в Северном
Измайлове и Гольянове без рассмотрения этой проблемы окружным отделением) и др.
В ходе совещания велся сбор подписей под документами "О мерах по нормализации положения в МГО СПС"
(в числе рекомендаций – провести перевыборы всего состава Политсовета МГО СПС на индивидуальной
основе, отказавшись от составления рекомендательных списков и заключения закулисных соглашений;
производить прием в СПС только в индивидуальном порядке; при выборах руководящих органов МГО
воздерживаться от избрания "наиболее активных носителей конфликта" и пр.) и "О первоочередных задачах
МГО СПС".
11 МАРТА состоялась пресс-конференция председателя Санкт-Петербургского регионального отделения СПС
депутата Госдумы Григория Томчина. Он сообщил, что по поручению центрального руководства партии СПбРО
подготовило законопроект о формировании правительства Санкт-Петербурга, который должен сделать вицегубернаторов менее зависимыми от губернатора и более зависимыми от Законодательного собрания, а также
закрепить полномочия отдельных членов правительства и наделить ЗС правом отзывать членов правительства.
Г.Томчин заявил также, что будет настаивать на включении в законопроект нормы о введении должности главы
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правительства, назначаемого Законодательным собранием. По его оценке, при обсуждении в ЗС законопроект будет
поддержан фракцией "Яблоко" и, возможно, фракцией "Единство".
11 МАРТА состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения СПС, на котором
были одобрены предполагаемые поправки к уставу города и принято заявление "О правительстве Санкт-Петербурга"
("…Мы заявляем о необходимости создания правительства Санкт-Петербурга, которое не будет преследовать
сиюминутных выгод по распределению должностей и привилегий, а будет стремиться к достижению долговременных
целей в интересах всех горожан. На смену нынешнему правительству Петербурга, беспомощному и
безответственному, должно прийти правительство, ответственное перед городским парламентом. Этот высший
исполнительный орган с обязательными для всех полномочиями должен возглавить председатель правительства,
назначаемый и смещаемый со своего поста Законодательным собранием Петербурга. При этом каждый член
правительства может иметь собственные убеждения и пристрастия, но в совместной работе превалировать должны
ежедневные социальные, экономические, хозяйственные интересы горожан. Мы полагаем, что именно такой подход
позволит избежать всякого рода сомнительных аппаратных интриг и кадровых назначений, вызывающих негативный
общественный резонанс. Мы исходим из того, что правительство города должно стать государственным органом
широкого внеполитического компромисса – в том смысле, что не существует ни личностей, ни организаций, с
которыми оно не было бы готово к сотрудничеству ради процветания нашего города и улучшения благосостояния его
жителей. История нас учит тому, что отсутствие готовности к разумному компромиссу во власти неминуемо приводит
к неспособности этой власти уберечь общество от социальных, политических и иных потрясений. Мы намерены
добиваться создания в городе таких механизмов государственного взаимодействия, которые исключат предпосылки
для обвинения всех ветвей власти в зависимости от криминально-хозяйственных структур, действующих не в
интересах большинства населения, а для решения своих узкоклановых задач. Мы намерены создать такие механизмы
управления, которые, с одной стороны, будут просты и понятны для всех, а с другой стороны, поставят преграду для
злоупотреблений властью со стороны чиновников"). Членам фракции СПС в Законодательном собрании было
поручено до 14 марта внести законопроект в городской парламент. Было также принято решение об участии во
всероссийской акции СПС "Военную реформу – сейчас". Кроме того, была создана рабочая группа по вопросам
градостроительства и "иной хозяйственной деятельности, нарушающей права граждан на благоприятную среду
обитания". В партию были приняты 13 человек.
11 МАРТА состоялось заседание Политсовета Тюменского регионального отделения СПС, на котором было принято
решение об участии в общероссийской акции СПС "Военную реформу – сейчас" и, в частности, о проведении в
Тюмени митинга-концерта (конец марта).
11 МАРТА состоялось собрание Владимирского городского отделения СПС, на котором обсуждался вопрос о
позиции ВГО на выборах главы городской администрации. После того как заместитель председателя региональной
организации СПС Сергей Казаков признал преимущество действующего мэра Игоря Шамова, в начале февраля также
вступившего в партию, в поддержку последнего высказалось подавляющее большинство участников собрания (при 2
"против" и 2 воздержавшихся). Председателем ВГО был переизбран предприниматель Сергей Петриченко, его
заместителем стал руководитель городского Центра социально-психологической помощи молодежи Сергей
Михайленко, в Политсовет, кроме них, вошли также Сергей Мещеряков, Григорий Белов, Илья Бурлаков, Андрей
Романов и Андрей Шохин. Кроме того, был избран новый состав Ревизионной комиссии.
11 МАРТА состоялась конференция Смоленского регионального отделения СПС, на котором было принято решение
выдвинуть или поддержать на выборах в областную думу 19 кандидатов. Как заявил председатель СРО Михаил
Хвостанцев, в настоящее время предвыборная ситуация в стране благоприятна для "правых" ("Россия последние
несколько лет живет по программе СПС: экономика – по Гайдару, политика – по Чубайсу. СПС стала практически
правящей партией. Осталось только донести эти изменения до сознания избирателей"). Лидер СРО отверг
утверждения о "малозначительности" и "неизвестности" кандидата от СПС на пост главы областной администрации –
Дмитрия Павлова ("За плечами молодого и энергичного Павлова стоит партия, ее программа проведения
либеральных реформ. Мы в состоянии сформировать администрацию и взять на себя всю ответственность за
проводимую в области политику"). Вместе с тем на выборах в областную думу, по словам М.Хвостанцева, "ситуация
несколько иная": "Избиратели хотят решения своих конкретных проблем. И здесь вряд ли необходимо размахивать
флагом СПС, ведь большинство из этих проблем – хозяйственные. Их можно решить только придя к власти и вникнув
в ситуацию".

С.Миронов переизбран лидером движения "Воля Петербурга"
5 МАРТА в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция председателя Совета Федерации, председателя
Политсовета Санкт-Петербургского регионального политического общественного движения "Воля Петербурга"
Сергея Миронова и председателя Исполкома движения, лидера фракции "Законность" в Законодательном
собрании Санкт-Петербурга Игоря Матвеева. С.Миронов сообщил, что в скором времени в ЗС будет создана
фракция "Воля Петербурга", а также не исключил создания на основе регионального движения общероссийского
объединения "Воля России". Кроме того, по его словам, движение намерено самостоятельно участвовать в
предстоящих выборах в ЗС, в связи с чем на последнем заседании его Политсовета было решено внести
соответствующие изменения в программу движения.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась конференция движения "Воля Петербурга". С.Миронов заявил, что в ближайшем
будущем "Воля Петербурга" останется региональным движением, ориентирующимся на В.Путина. Делегаты приняли
поправки к программе и уставу (председателя, Политсовет и Исполком решено избирать не на один, а на два года;
состав ПС сокращается с 10 до 5 человек), а также единогласно переизбрали С.Миронова председателем ПС движения.
По окончании конференции С.Миронов заявил журналистам: "Мы позиционируем себя не как федеральная сила. ...Мы
– единственное настоящее городское общественно-политическое движение в северной столице". По словам
выступающего, движение пока не намерено преобразовываться в партию, а ближайшей своей задачей считает
участие в выборах в ЗС.

Вокруг выборов в Областную думу Законодательного собрания Свердловской области
5 МАРТА Свердловский облизбирком зарегистрировал список доверенных лиц избирательного блока
"Единство и Отечество" (мэр Екатеринбурга, депутат Палаты представителей ЗС Аркадий Чернецкий,
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председатель Екатеринбургской городской думы Яков Силин, директор Екатеринбургского государственного
цирка, депутат Палаты представителей Анатолий Марчевский, председатель правления АКБ "Золото-ПлатинаБанк", депутат Палаты представителей Олег Гусев и президент НП "Объединение заводов "Финпромко", депутат
Екатеринбургской гордумы Анатолий Павлов). Было также принято окончательное решение об исключении
депутата Облдумы Владимира Цыпленкова из списка "Единства и Отечества" – в связи с неуказанием в
имущественной декларации гаража, проданного в 2000 г., но не зарегистрированного в палате недвижимости
новым владельцем. По окончании заседания В.Цыпленков заявил журналистам, что обжалует решение
облизбиркома в суде и Центризбиркоме.
6 МАРТА представители 11 избирательных объединений и блоков, зарегистрированных для участия в выборах в
Облдуму, подписали соглашение об отказе от "грязных" избирательных технологий. Инициатором подписания
документа выступил председатель облизбиркома В.Мостовщиков.
11 МАРТА избирательный блок "Социальная защита" начал сбор подписей под обращением к президенту с просьбой
приостановить в Свердловской области реформу ЖКХ.
3 МАРТА состоялась конференция Саратовского регионального отделения "Яблока". Делегаты приняли решения о
преобразовании СРО в региональное отделение РДП "Яблоко" и о введении двух должностей заместителей
председателя РО, избрали председателя (им вновь стал Алексей Валявский) и его заместителей (Виталий Балашов и
Александр Журбин), а также Региональный совет организации (16 человек), Бюро РС и Контрольно-ревизионную
комиссию.
4 МАРТА состоялось заседание актива Бурятской республиканской партии "Буддийский христианский союз", на
котором были обсуждены итоги работы за 1998-2001 гг. Было принято решение начать подготовку к участию в
выборах и поддержать действующего президента Л.Потапова на выборах президента республики и Г.Айдаева – на
выборах мэра Улан-Удэ. Вопрос о поддержке кандидатов в депутаты Народного хурала Бурятии решено рассмотреть
на заседании актива в апреле.
10 МАРТА состоялась учредительная конференция Тульского регионального отделения Партии пенсионеров. Было
принято решение о создании ТРО, избран его председатель (Игорь Зотов), руководящие органы и Контрольноревизионная комиссия.
11 МАРТА в Нижнем Новгороде состоялась пресс-конференция председателя Народной партии РФ Геннадия
Райкова, который заявил, в частности, что на выборах в областное Законодательное собрание НПРФ рассчитывает
провести 10-15 кандидатов (кандидаты выставлены во всех 45 округах).
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