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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Лидеры фракции СПС о планах "правых"

2 АПРЕЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция первого заместителя думской фракции
СПС Бориса Надеждина.
Комментируя планы перераспределения думских постов, Б.Надеждин высказал мнение, что "глобальный замысел"
парламентской "революции" состоит в том, чтобы маргинализировать коммунистов, однако сама КПРФ на крайние
меры не пойдет и будет "и дальше надувать щеки и бороться с антинародным режимом только на экранах
телевизоров". По словам выступающего, "левоцентристский заговор ничем не хуже правоцентристского", и СПС
принял в нем участие, во-первых, чтобы способствовать "смещению парламента вправо", а во-вторых, чтобы в
преддверии выборов "минимизировать эффекты, связанные с популистскими законами и постановлениями" ("Мы
просто воспользовались ситуацией"). При этом Б.Надеждин не одобрил попытки запретить КПРФ ("Ликвидировать
партию по идеологическим мотивам в нашей стране невозможно. …Идеальное решение – постепенно, лет за 10-15 ее
маргинализировать, а на ее месте создать нормальную левую партию. Но нормальной левой партией, по сути, в
России является "Яблоко" – социал-демократы").
Выступающий сообщил также, что 3 апреля СПС намерен поддержать законопроекты о внесении изменений в закон
о СМИ (во втором чтении) и об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцев (в третьем
чтении), а 5 апреля – законопроект о внесении изменений в закон о Центробанке (во втором чтении), при условии, что
Национальный банковский совет останется органом контроля, а не управления Центробанком. Кроме того, отметил
Б.Надеждин, "правые" проголосуют за повышение минимального размера оплаты труда до 450 руб. (в течение 20022003 гг.), но выступят против привязки МРОТ к прожиточному минимуму. Коснувшись готовящегося ко второму чтению
законопроекта о внесении изменений в закон об основных гарантиях избирательных прав, он выступил против
делегирования в избиркомы членов "вышестоящей" комиссии и назначения председателей комиссий по
представлению "сверху" ("Это означает возникновение вертикали комиссий"), а говоря о работе над законопроектом
об адвокатуре поставил себе в заслугу исключение нормы, согласно которой на судебном процессе по гражданским,
арбитражным и административным делам стороны может представлять только адвокат или юридическая служба
("Это закрывает доступ к правосудию для малого бизнеса, да и просто для многих людей").
4 АПРЕЛЯ в агентстве "Интерфакс" состоялась пресс-конференция председателя Федерального политсовета СПС,
лидера думской фракции "Союз правых сил" Бориса Немцова. Он сообщил, что 6 апреля СПС проведет акцию под
лозунгом "Военную реформу – сейчас" (митинг-концерт на площади Революции и шествие от Генштаба к
Александровскому саду), а 13 апреля подобные акции пройдут в 50 субъектах РФ ("Мы будем в каждый призыв,
весенний и осенний, проводить подобного рода действия – до тех пор, пока власть не начнет ...наводить порядок в ВС
и не перестанет издеваться над молодыми людьми"). При этом Б.Немцов критически отозвался о предложениях
лидера "Яблока" Г.Явлинского вообще отменить призыв ("Копировать опыт США и Великобритании – значит не знать
ситуацию в России"). Вместе с тем, по его словам, и "правые", и "Яблоко" являются принципиальными сторонниками
перехода к профессиональной армии ("И это нас объединяет"). Что касается "прокремлевских" фракций, то они,
заявил Б.Немцов, готовы поддержать предложенный "правыми" проект военной реформы, но "работа в Думе
возможна, только когда они получат сигнал из Кремля". Подвергнув критике генерала В.Путилина, назвавшего
"дедовщину" способом поддержания дисциплины, выступающий высказал сожаление в связи с тем, что президент и
правительство, хоть и "внимательно выслушали" предложения СПС, но в конце концов "сделали так, как предлагает
генерал Путилин", согласившись сократить срок службы по призыву не до 6 месяцев, а до полутора лет ("Это
косметическая мера"). Тем не менее, по его словам, для "правых" важно, чтобы реформа наконец началась, и поэтому
они готовы "подарить" свой план исполнительной власти: "чтобы [наш] план назывался планом великого президента
Путина".
Коснувшись ситуации в Госдуме, Б.Немцов высказался против ухода Г.Селезнева с поста председателя Госдумы
("[Он] вполне адекватен и лоялен к депутатам"), а также против запрета КПРФ ("Веру нельзя запретить. От того, что мы
их запретим, их меньше не станет"). Что касается самих коммунистов, то после передела постов они, по мнению
лидера фракции СПС, либо уйдут в жесткую оппозицию, либо расколются на радикалов и "обуржуазившихся" ("Они
настолько хотят быть в истеблишменте, при власти, они настолько стали частью "антинародного режима", что уйти от
этого им будет очень трудно"). Выразив надежду на то, что после смены руководства комитетов Дума займет более
"прорыночную" позицию, Б.Немцов сообщил, что фракция СПС, со своей стороны, будет добиваться принятия
следующих решений: введения минимальной почасовой оплаты труда (5 руб. в час); изменения существующего
положения дел, при котором Пенсионный фонд бесконтрольно распоряжается средствами и имеет право вкладывать
их во внерыночные механизмы, а также самостоятельно выбирать банки для обслуживания своих счетов ("Мы
полностью повторяем аргентинский вариант. ...Думский же комитет спокойно смотрел на все это"); повышения
зарплаты учителям ("Даже в Африке лучше. Там учителя относятся к среднему классу") и пр.
8 АПРЕЛЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция заместителя председателя комитета ГД по обороне,
члена фракции СПС Эдуарда Воробьева, который представил разработанную "правыми" концепцию военной
реформы. По его словам, она не противоречит принятой в 1998 г. "Концепции Государственной политики РФ в
области военного строительства до 2005 года", и особое внимание в ней уделено экономическому обоснованию
реформы, которое по заказу партии разработал Институт экономических проблем переходного периода.
Исследования, отметил Э.Воробьев, показали, что для финансирования реформы необходимы дополнительно 40-45
млрд руб. в год. Как отметил выступающий, согласно программе СПС, призывники должны проходить обязательную
службу – сроком 6-8 мес. (в зависимости от военно-учетной специальности) – и не в воинских частях, а в центрах
резервной подготовки по месту жительства (в своих округах); если не заключают контракт, то до 35 лет они будут
числиться в запасе и призываться на сборы – не более чем на два месяца и не чаще чем раз в три года. Это, по
мнению Э.Воробьева, позволит сформировать резерв в 4-6 млн человек, а к 2005 г. – боеспособную армию
численностью около 1 млн человек. Реформа по варианту СПС, считает Э.Воробьев, позволит решить проблемы
комплектования, искоренить неуставные отношения и резко повысить профессионализм армии. Первый призыв на 6
месяцев, сообщил Э.Воробьев, СПС предлагает провести весной 2003 г. Он сообщил также, что в июне 2002 г. рабочая
группа СПС представит В.Путину уточненную концепцию реформы. Кроме того, по его словам, создан и действует
комитет по экспертизе концепции; уже определена "площадка для обкатки" – Псковская дивизия ВДВ. Отметив, что в
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Госдуме концепция еще не обсуждалась, Э.Воробьев, вместе с тем, выдвинул предположение, что большинство
депутатских объединений, кроме "левых" и ЛДПР, поддержит предложенный "правыми" план.
9 АПРЕЛЯ руководитель думской фракции СПС Борис Немцов направил генпрокурору В.Устинову, министру
внутренних дел Б.Грызлову и директору ФСБ Н.Патрушеву депутатский запрос: "Прошу предоставить информацию о
действиях, которые предпринимают правоохранительные органы с целью пресечения проявлений экстремизма со
стороны так называемых "скинхедов" (фашистов). Очевидно, что в последнее время значительно возросла
активность группировок фашистского толка. Напомню лишь о последних инцидентах. 16 февраля в Москве был избит
ученик одной из московских школ Гасан Алиев. 17 февраля в Санкт-Петербурге прошли массовые беспорядки с
участием 150-200 бритоголовых. 5 марта в московском метро около 30 скинхедов избили гражданина Сенегала. В тот
же день на станции "Белорусская" 10 бритоголовых избили супружескую пару из Шри-Ланки. 28 марта в метро ими
был избит гражданин Афганистана. В этот же день московские бритоголовые убили 21-летнего гражданина России
азербайджанского происхождения. И в этот же день скинхеды забили насмерть двоих бомжей в Капотне. 31 марта на
севере Москвы бритоголовые жестоко избили выходца с Мадагаскара обрезками арматуры. В тот же день скинхеды
учинили в Екатеринбурге массовую драку, в которой участвовали несколько сот человек. Избиения людей стали
систематическими. Об этом свидетельствует тот факт, что послы семи африканских государств были вынуждены
добиваться встречи с министром иностранных дел России для того, чтобы высказать ему свою обеспокоенность
проблемой. После одного из очередных происшествий начальник ГУВД Москвы заявил на пресс-конференции, что в
Москве нет группировок скинхедов. Одновременно на коллегии МВД, прошедшей 2 апреля, отмечалось, что в рядах
этих группировок состоит около 10 тысяч молодых людей. Представляется, что подобные противоречивые
заявления, как и отсутствие видимых результатов борьбы с фашизмом , свидетельствуют об отсутствии в силовых
структурах единого системного подхода к проблеме. В то время как всплеск националистических настроений
фиксируется во многих регионах страны, правоохранительные органы ограничиваются заведением "на каждую
экстремистскую организацию контрольно-наблюдательного дела". Прошел уже год с момента погрома на рынке в
Ясеневе, но его участники и организаторы до сих пор не осуждены. В стране свободно продается и распространяется
литература и пропагандистские материалы откровенно экстремистского толка, а фашиствующие организации
действуют почти легально. СПС считает подобную ситуацию недопустимой и рассматривает бездействие
официальных властей как негласное поощрение фашистов и их организаций".

Во фракции "Единство"
2 АПРЕЛЯ заместитель руководителя думской фракции "Единство" Владислав Резник заявил, что фракция
поддержит президентский законопроект, согласно которому с 1 июля 2002 г. арест может производиться только
по решению суда. По его словам, хотя применение нового закона и потребует дополнительных бюджетных
расходов, но "защита граждан от произвола – это как раз тот случай, когда торг неуместен".
3 АПРЕЛЯ состоялось заседание думской фракции "Единство", на котором было принято заявление в поддержку
заместителя полномочного представителя президента в Южном федеральном округе М.Зязикова, баллотирующегося
в президенты Ингушетии. В документе отмечалось, что служба в должностях заместителя министра безопасности
Ингушетии, заместителя начальника УФСБ по Астраханской области и др. позволила М.Зязикову досконально изучить
ситуацию на Северном Кавказе и успешно руководить операциями по освобождению заложников в Чечне, поэтому в
случае избрания он успешно справится с возложенными на президента Ингушетии задачами – в частности, сумеет
решить проблему возвращения домой вынужденных переселенцев и способствовать стабилизации обстановки в
республике.
9 АПРЕЛЯ в думскую фракцию "Единство" был принят Владимир Асеев, избранный в Госдуму по ХантыМансийскому одномандатному избирательному округу. Решение об этом было принято единогласно. В результате
численность фракции достигла 83 человек.

Вокруг пересмотра "пакетного соглашения" в Госдуме
3 АПРЕЛЯ руководитель фракции КПРФ Г.Зюганов и руководитель Агропромышленной депутатской группы
Н.Харитонов выступили с заявлением от имени Народно-патриотического Союза России:
"Третья Государственная Дума давно потеряла лицо. Агрессивно-послушное депутатское большинство, которое до
недавнего времени состояло из четырех фракций, а ныне превратилось в "шестерку Кремля", раз за разом принимало
законы в интересах олигархов за счет большинства народа: поддержало проведение "коммунальной реформы",
которая приведет к повышению цен для всех и выселению бедных из приличных квартир; значительно облегчило
вывоз капитала за границу, вместо того чтобы его ограничить; снизило налоги для богатых и, фактически, увеличило
для бедных; отменило большинство налоговых льгот для инвалидов и тем самым десятками тысяч выбросило их с
рабочих мест; одобрило Трудовой кодекс, который ущемляет права работающих пенсионеров, женщин с детьми,
работников малых предприятий и резко ограничивает права профсоюзов; поддержало распродажу земли в городах и
готово распродать сельскохозяйственные земли – быть может, главное богатство России; отменило самые важные
льготы для военнослужащих; вслед за президентом и правительством отказалось от сколько-нибудь
самостоятельного курса во внешней политике и покорно склоняется перед международным и, в особенности,
американским капиталом, предавая национальные интересы страны. Комитеты Государственной Думы,
возглавляемые депутатами народно-патриотической ориентации, были последним препятствием для такой политики.
За это над ними совершается политическая расправа. У коммунистов и их союзников отбирают право руководить
думскими комитетами и, тем самым, влиять на политику государства. Нам говорят, что это делается в интересах
повышения эффективности работы Думы. Однако это прямая ложь. Так, например, в Государственной Думе нет более
профессиональных экономистов, чем Юрий Маслюков – председатель Комитета по промышленности, строительству
и наукоемким технологиям и Сергей Глазьев – председатель Комитета по экономической политике и
предпринимательству. Против снятия с должности председателя Комитета по образованию и науке Ивана Мельникова
высказались все сколько-нибудь значимые профессиональные сообщества: Профсоюз работников образования и
науки, Российская ассоциация профсоюзных организаций студентов, Российский союз ректоров, Российская
академия образования, Союз директоров средних специальных учебных заведений России, Ассоциация
негосударственных вузов России, нобелевский лауреат Жорес Алферов и другие. Речь идет не только о политических
репрессиях, не только о стремлении к должностям, но во многих случаях – о лоббистских интересах
антипатриотического капитала и связанных с ним криминальных группировок. Происходит окончательная "зачистка"
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демократических институтов России псевдодемократами. Российское правительство фактически переподчинено
Чубайсу и "Семье". Совет Федерации уничтожен как авторитетная и самостоятельная палата регионов.
Государственная Дума превратилась в печать, автоматически штампующую любые предложения правительства и
администрации президента.
В такой ситуации депутаты, представляющие Народно-патриотический союз России, фракция КПРФ и
Агропромышленная группа, заявляют о следующем. 1. В отличие от господ из правых фракций, мы не собираемся
бойкотировать Государственную Думу. Мы не держимся за руководящие кресла, но намерены и дальше всеми
средствами защищать интересы своих избирателей. Более того, мы отказываемся от тех руководящих должностей,
которые нам "с барского плеча" оставляет "Кремлевская шестерка ". 2. Мы переходим в жесткую оппозицию к
политике агрессивно-послушного большинства Государственной Думы, и все наши усилия направим на разъяснение
народу его криминально-олигархического курса. 3. Мы создаем теневое правительство Народно-патриотического
союза России, не просто критикуя каждый шаг власти, но предлагая лучшие, альтернативные пути решения всех
проблем в интересах большинства народа.
Отныне вся ответственность за проводимый курс ложится на президента, подчиненное ему правительство и
бездумно голосующее думское большинство. Депутаты, представляющие Народно-патриотический союз, фракцию
КПРФ и Агропромышленную группу, и впредь будут верны только своим избирателям, своим предвыборным
обещаниям и своей стране".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Генсовет партии "Единая Россия" распространил заявление, в котором, в частности, говорилось:
"Самоустранившись от работы во имя граждан России, КПРФ фактически превратила Государственную Думу в поле
для собственных бюрократических интриг, приватизировала аппарат Думы в качестве собственного избирательного
штаба, сделав из него рассадник коррупции, и занялась очередными выборами на деньги политически
неразборчивых капиталистов". В документе отмечалось также, что коммунисты саботируют проводимые В.Путиным
преобразования и создают угрозу национальной безопасности, а их действия ведут к расколу России и препятствуют
возвращению ей статуса великой державы.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ новый председатель комитета Госдумы по образованию и науке Александр Шишлов ("Яблоко")
сообщил, что основными направлениями работы комитета станут увеличение бюджетного финансирования и
принятие федеральных нормативов финансирования образования и науки; увеличение и исключение задержек
зарплаты в этой сфере; повышение "социальных" стипендий нуждающимся студентам; создание новых
экономических механизмов в системе образования; поддержка модернизации образования; изменение системы
поступления в вузы; расширение общественного участия в управлении образованием; государственная поддержка
кадров и борьба с их оттоком за рубеж. В частности, по словам А.Шишлова, в ближайшее время Госдума рассмотрит
законопроекты о государственных образовательных стандартах, о внесении изменений в закон об образовании (о
порядке финансирования образования и "прозрачности" аттестационных процедур) и о предоставлении учителям,
преподающим в городских школах, отсрочки от воинского призыва. Кроме того, отметил выступающий, комитет
примет участие в разработке пакета законопроектов в развитие указа В.Путина об усилении роли субъектов РФ в
финансировании муниципальных образовательных учреждений.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ новый председатель комитета ГД по труду и социальной политике Андрей Селиванов (СПС) заявил,
что из комитета "больше не будут выходить популистские законопроекты", а приоритетными на ближайшую
перспективу станут проекты законов о введении почасовой оплаты труда, об объединении фондов медицинского и
социального страхования и создании единого фонда обязательного страхования, об инвестициях в Пенсионный фонд
и о создании профессиональных пенсионных систем.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ новый председатель комитета ГД по экономической политике и предпринимательству Григорий
Томчин (СПС), комментируя смену руководства комитета, заявил: "Комитет по экономической политике работал в
оппозиции к власти, причем вне зависимости от того, что делала власть. Он был всегда связан с Сергеем Глазьевым
и, по сути, был выключен из какой-либо работы по экономической политике России. Они (члены комитета. – ПИ)
занимались некими отчетами, критикующими нынешнюю экономическую политику". По словам Г.Томчина, комитет
ничего не делал для выработки экономической стратегии и антимонопольной политики и отдавал предпочтение
интересам "налогосборщиков" перед интересами "налогоплательщиков". Выступающий заявил, что намерен
внимательно изучить положение дел в комитете и переориентировать его на "разработку реальной комплексной
экономической политики" ("Надеюсь, нам хватит 2-3 недель, чтобы начать работать по-новому").
4 АПРЕЛЯ комитет ГД по регламенту и организации работы принял решение направить председателю и Совету
Госдумы представление об освобождении от должности руководителя думского аппарата Николая Трошкина. Как
сообщил по окончании заседания председатель комитета Олег Ковалев ("Единство"), решение было принято по
итогам проверки комитетом деятельности аппарата.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция заместителя председателя Госдумы Ирины Хакамады (СПС),
которая высказалась за сохранение за Г.Селезневым поста спикера и возвращение ему решающего голоса на
заседаниях Совета ГД. При этом, по его словам, у фракции КПРФ должен быть только один решающий голос в Совете
ГД. Охарактеризовав пересмотр "пакетного соглашения" как "тактико-технический" шаг, И.Хакамада высоко оценила
профессионализм новых председателей некоторых думских комитетов – в частности, Г.Томчина, В.Зубова (комитет по
кредитным организациям и финансовым рынка; "Сам работал на рынке и хорошо знаком с положением дел") и
М.Шаккума (по промышленности, строительству и наукоемким технологиям). По ее словам, перераспределение постов
ускорит принятие законов о реформах в социально-экономической сфере, поскольку раньше "все реформы, которые
носили либеральный и правый характер, тормозились".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель думской фракции "Единство" Владимир Пехтин назвал решение коммунистов
отказаться от руководства оставшимися у них думскими комитетами "театральным": "Надо было быть
последовательными и отказаться в таком случае вообще от депутатских мандатов". По его словам, в оппозицию
фракция КПРФ должна была уйти еще тогда, когда Дума принимала "антинародные" законы, однако "левые"
почувствовали себя "истинными оппозиционерами", лишь когда у них отобрали руководство комитетами. Заявления
лидеров КПРФ и АПДГ, считает В.Пехтин, свидетельствуют об окончательной маргинализации "левых" и рассеивают
иллюзии, что КПРФ сможет интегрироваться в цивилизованный политический процесс и эволюционировать в
сторону социал-демократии ("Коммунисты по-прежнему предпочитают "теневые кабинеты" гласной законодательной
работе, тотальную критику – конструктивным предложениям, а оскорбления – дискуссии").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер КПРФ и ее думской фракции Геннадий Зюганов сообщил журналистам, что 5 апреля депутатыкоммунисты разъедутся по округам и начнут разъяснение позиции партии. По словам Г.Зюганова, КПРФ намерена
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резко активизировать митинговую деятельность, а 1 и 9 мая планирует провести самые мощные за последние 10 лет
манифестации.
8 АПРЕЛЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, в котором приняли участие 26 человек – 19 членов
Президиума и 7 секретарей ЦК. Вел заседание лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Было решено 9 апреля продолжить
консультации с губернаторами, избранными от КПРФ и НПСР, а 10 апреля провести пленум ЦК, рассмотрев на нем
вопрос об исключении из партии Г.Селезнева – если он останется на посту председателя Госдумы.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Координационного совета думских центристских объединений, на котором
было одобрено назначение первого заместителя депутатской группы "Регионы России" Александра Лоторева на
должность руководителя аппарата Думы. По окончании заседания председатель КС, лидер фракции ОВР Вячеслав
Володин сообщил, что за отставку Н.Трошкина высказались уже 5 депутатских объединений, в том числе СПС,
"Яблоко" и ЛДПР. Он также подчеркнул, что если КПРФ отзовет Г.Селезнева с поста председателя Думы, то
центристы, СПС, "Яблоко" и ЛДПР проведут консультации относительно того, будет ли на эту должность выдвинут
представитель какой-либо одной фракции или это будет межфракционный кандидат. Лидер фракции "Единство"
Владимир Пехтин не исключил, что Г.Селезнев ради сохранения за ним спикерского поста может приостановить
членство в КПРФ или вообще выйти из партии. Председатель комитета по регламенту Олег Ковалев ("Единство")
отметил, что нынешний руководитель аппарата ГД Н.Трошкин просит "рассмотреть вопрос об отстранении", а не
"освободить" его от должности. Таким образом, по словам выступающего, Н.Трошкин вновь "втягивает в скандал"
Г.Селезнева. 9 апреля, сообщил О.Ковалев, заявление Н.Трошкина будет рассмотрено Советом Думы, но, "если Совет
уволит Трошкина, это будет увольнение по инициативе работодателя, а не работника".
9 АПРЕЛЯ Г.Зюганов заявил журналистам, что, выступая против "развала Госдумы", КПРФ требует ухода
Г.Селезнева с поста председателя, поскольку коммунист "не может олицетворять курс, проводимый в стране". По
словам Г.Зюганова, руководство КПРФ обсуждает все варианты развития ситуации.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Г.Селезнев заявил, что о своем решении относительно пребывания на посту спикера сообщит после
пленума ЦК КПРФ 10 апреля, пока же он исполняет свои обязанности в полном объеме.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый заместитель руководителя фракции КПРФ Валентин Купцов сообщил журналистам, что 8
апреля на заседании Президиума ЦК КПРФ Г.Селезневу было предложено уйти с поста спикера, а взамен принять
руководство фракцией КПРФ вместо Г.Зюганова (который "целиком посвятит себя партийной работе") или создать и
возглавить новую депутатскую группу (30-35 человек) – из членов КПРФ, а также депутатов, которые не вполне
разделяют позиции своих фракций. При этом В.Купцов не исключил, что Г.Селезнев может остаться председателем
Госдумы – "многие союзники считают это возможным". Кроме того, по словам выступающего, "левые" не намерены
отказываться от постов заместителей председателя ГД ("Это технические, а не политические должности").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Совета Госдумы, на котором была принята отставка Н.Трошкина с должности
руководителя аппарата нижней палаты. Г.Селезнев предложил назначить на это место заместителя руководителя
аппарата правительства А.Козлова, но члены Совета большинством голосов утвердили представление комитета по
регламенту, рекомендовавшего А.Лоторева. Однако окончательное решение было отложено до 11 апреля (Н.Трошкин
уходит с должности с 10 апреля). Кроме того, представители фракций СПС и "Яблоко" потребовали, чтобы А.Лоторев
провел дополнительные консультации с депутатскими объединениями.

Вокруг предложения А.Федулова запретить КПРФ
4 АПРЕЛЯ руководитель думской фракции "Отечество – Вся Россия" Вячеслав Володин заявил, что его
фракция не поддерживает инициативу члена фракции А.Федулова о запрете КПРФ и привлечении ее лидера
Г.Зюганова к суду ("Это немыслимая идея ни с кем из членов фракции не обсуждалась, иначе она была бы
отвергнута еще до ее оглашения. …Мы уважаем КПРФ как своего оппонента и будем дискутировать с ней,
используя честные средства"). Отметив, что "необдуманная инициатива депутата Федулова способна только
нанести вред [ОВР]", В.Володин заявил, что, если А.Федулов проигнорирует мнение фракции, к нему могут быть
применены дисциплинарные меры.
5 АПРЕЛЯ В.Володин сообщил, что 9 апреля фракция рассмотрит вопрос об исключении А.Федулова, если тот
"публично не открестится от своей необдуманной инициативы" ("Нам не хотелось бы, чтобы люди, которые
выдвигают подобные инициативы, ассоциировались с нашей фракцией"). По словам В.Володина, ОВР выступает
против запрета любых партий, кроме откровенно фашистских ("Те, кто прошел с нами через парламентские выборы,
никогда не предложили бы подобное").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что КПРФ "все равно будет запрещена" –
в соответствии с законом о партиях, поскольку ее программа включает "прямые установки на строительство другого
общества".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель министра юстиции Евгений Сидоренко заявил, что, поскольку по итогам последней
проверки Минюста никаких нарушений в деятельности КПРФ выявлено не было, "говорить о запрете партии нет
никаких оснований", тем более что никто по этому вопросу в МЮ не обращался.
9 АПРЕЛЯ состоялось заседание думской фракции ОВР, на котором из фракции "за действия, дискредитирующие
фракцию, и за неподчинение решению фракции" был единогласно исключен А.Федулов. Члены фракции также
единогласно проголосовали против внесенного А.Федуловым постановления о запрещении КПРФ и привлечении ее
лидера Г.Зюганова к уголовной ответственности. Кроме того, члены фракции приняли решение поддержать в первом
чтении правительственный вариант законопроекта "Об альтернативной гражданской службе", который представил
министр по труду и социальной политике Александр Починок.
9 АПРЕЛЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция заместителя руководителя фракции ОВР, заместителя председателя
ФНПР Андрея Исаева. Он сообщил, что на следующей неделе по предложению фракции ОВР в Госдуме будет создана
межфракционная рабочая группа для выработки согласованных решений в области оплаты труда. По словам А.Исаева, фракция
ОВР будет настаивать на отмене единой тарифной сетки и введении отдельных тарифных сеток – для технического персонала,
специалистов со средним специальным образованием, главных специалистов и пр., а также на введении с 2003 г. новой ставки
почасовой оплаты труда. А.Исаев высоко оценил решение Высшего и Генерального советов "Единой России" вплотную заняться
проблемой задержек зарплаты ("Профсоюзы приветствуют эту инициативу") и заявил, что до 20 апреля региональные отделения
должны представить исчерпывающую информацию по этому вопросу, а 25-26 апреля его обсудит съезд депутатов всех уровней от
ВПЕО, который примет обращение к правительству и даст поручения депутатам взять под контроль решение социальных
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проблем. Комментируя последние заявления КПРФ, А.Исаев подчеркнул, что профсоюзы выступают против попыток
коммунистов использовать 1 Мая в политических целях и провести массовые акции против "антинародной Думы". По его словам,
ФНПР отметит 1 Мая общефедеральной акцией в защиту социально-экономических интересов трудящихся.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Бюро Федерального совета "Яблока"
29 МАРТА состоялось заседание Бюро Федерального совета Российской демократической партии "Яблоко". С
докладом "Об экономической ситуации в стране: оценки и позиция партии" выступил председатель партии
Григорий Явлинский, с сообщением о принципах формирования избирательных списков "Яблока" на думских
выборах 2003 г. – заместитель председателя Сергей Иваненко.
Члены Бюро приняли к сведению доклад Г.Явлинского и создали рабочую группу для подготовки экономической
платформы партии (Г.Явлинский, С.Иваненко, заместитель председателя РДПЯ Игорь Артемьев, депутаты Госдумы
Алексей Мельников и Алексей Михайлов, консультант ЭПИцентра Сергей Дон; к участию в работе приглашен также
депутат Госдумы Михаил Задорнов); платформа должна быть подготовлена к заседанию ФС. Приняв к сведению
информацию С.Иваненко, члены Бюро предложили региональным отделениям организовать обсуждение этого
вопроса, до 1 июня направить в Бюро свои предложения, а до 1 июля – предварительные списки кандидатов по
одномандатным округам. Было принято решение о проведении 26 апреля всероссийской акции против
"бесконтрольного ввоза в Россию иностранного отработанного ядерного топлива", утвержден план-график действий
региональных отделений по подготовке акции. Кроме того, участники заседания утвердили план работы Бюро на 2002
г. Ответственному секретарю Бюро Борису Миснику поручено внести в план изменения и дополнения по итогам
обсуждения. Была также одобрена форма партбилета, руководителю аппарата партии поручено до 1 мая представить
образец билета на утверждение Президиума Бюро.
Было одобрено Положение о комиссиях Бюро: решено, что они создаются как рабочие органы Бюро, которое
принимает решение об их создании и ликвидации, утверждает план работы и назначает председателей и
сопредседателей; в комиссии может состоять любой член партии или ее сторонник, кроме того, комиссия вправе
привлекать к работе лиц, не состоящих в РДПЯ. Были созданы Финансовая комиссия (Г.Явлинский, первый
заместитель председателя РДПЯ Владимир Лукин и С.Иваненко – председатель) и Комиссия по обеспечению
конституционного принципа равных прав и возможностей для женщин (председатель – руководитель Учебного центра
"Яблока" Галина Михалева). Рекомендовано рассмотреть на ближайшем заседании ФС вопрос о задачах партии по
обеспечению равноправия женщин (подготовка вопроса поручена Г.Михалевой). Было принято к сведению, что 24
марта на первом заседании Партийного арбитража "Яблока" его председателем избран Михаил Горный. На
председателя Партийной комиссии Бюро Бориса Моисеева возложена персональная ответственность за
представление в Минюст (не позднее конца апреля) всех необходимых для регистрации документов региональных
отделений. В партию приняты 38 человек из Карачаево-Черкесии и Волгоградской области.
Кроме того, члены Бюро приняли заявление "Об итогах двух лет работы президента В.В.Путина": "Основное
достижение президента – внешняя политика, направленная на сближение с Западом. Эта линия была избрана
президентом вопреки сопротивлению политической элиты и собственного окружения. Выбранный вектор внешней
политики может иметь стратегическую перспективу и стать прологом к становлению России как европейского
государства в самом широком смысле слова – от соблюдения прав человека до уровня благосостояния граждан.
Однако Бюро Федерального совета "Яблока" еще раз подчеркивает: серьезное движение в Европу возможно только
при условии, что внешнеполитические шаги будут сопровождаться действительно глубокими изменениями во
внутренней политике. Таких изменений пока нет. Проблемы, накопленные за последние десять лет, не решаются, а
откладываются, а значит, усугубляются. Российская демократическая партия "Яблоко" заявляет: построение
управляемой демократии, прикрытием которой служат превращенные в пустую формальность демократические
институты и процедуры, не решает и не может решить ни одной проблемы. Это относится к плачевной ситуации с
судебной системой – она по-прежнему исполняет заказы руководства. У нас не существует разделения властей – вся
власть сосредоточена в Кремле. Правительство – чисто техническое, представляет главным образом интересы
монополий и крупнейшего, сросшегося с властью бизнеса. Очевидна неудача федеративной реформы, строительства
"вертикали власти": Совет Федерации стал абсолютно декоративным, неработоспособным, представителей
президента в федеральных округах нельзя назвать значимыми политическими фигурами даже в отдельных регионах.
Для региональных выборов обычной практикой стало использование самых грязных технологий, с участием судов,
прокуратуры и других правоохранительных органов. При этом лояльным к Кремлю губернаторам и президентам
позволяется не только властвовать в условиях произвола и коррупции, но и избираться на третий срок. Ежедневно
гибнут люди в Чечне – и российские солдаты, и мирные жители, каждый день творится правовой произвол. После
двух лет пребывания у власти Владимир Путин сохранил поддержку большинства граждан. Это является серьезным
политическим фактором, оставляющим ему возможность сделать многое для страны. Очевидно, что
внешнеполитическая линия президента ведет Россию вперед, а коррумпированная российская бюрократия, при его
попустительстве, – назад. Долго так продолжаться не может. От того, чья возьмет, будет зависеть положение России в
ХХI веке, а возможно, и само ее существование".
9 АПРЕЛЯ пресс-служба "Яблока" распространила пресс-релиз, в котором сообщила, что в Министерство юстиции
переданы документы на регистрацию Российской демократической партии "Яблоко": "В числе документов –
протоколы конференций о создании отделений РДП "Яблоко" в 60 субъектах РФ. 51 региональная организация
насчитывает более 100 членов каждая, 5 – от 50 до 100 членов, еще 4 организации менее чем по 50 человек имеют
статус местных отделений. Общая численность партийных организаций, документы на которые переданы в Минюст,
составляет 11 411 человек. Не поступили пока в центральный аппарат партии документы о конференциях, прошедших
в 9 субъектах РФ; в 5 регионах конференции по преобразованию отделений объединения "Яблоко" в отделения РДП
"Яблоко" еще не состоялись. В настоящее время членами РДП "Яблоко" являются около 12 800 человек,
проживающих в 80 субъектах РФ. Общероссийское политическое общественное объединение "Яблоко" было
преобразовано в Российскую демократическую партию "Яблоко" на Х съезде, который прошел в Москве 22-23
декабря 2001 года. Председателем РДП "Яблоко" на съезде избран Григорий Явлинский".
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Создана Общественная комиссия по расследованию взрывов домов
4 АПРЕЛЯ состоялось первое заседание созданной по инициативе "Либеральной России" Общественной
комиссии по расследованию взрывов жилых домов в сентябре 1999 г. в Москве и Волгодонске.
В заседании приняли участие 19 человек: депутаты Госдумы Сергей Ковалев, Сергей Юшенков, Виктор Похмелкин,
Юлий Рыбаков и Юрий Щекочихин, правозащитники Лев Левинсон, Валерий Борщев, Лев Пономарев, Юрий
Самодуров и Муслим Умалатов, писатели Леонид Баткин, Аркадий Ваксберг, Александр Ткаченко и Лев Тимофеев,
журналисты Геннадий Жаворонков и Отто Лацис, юристы Борис Золотухин и Каринна Москаленко, историк Александр
Даниэль, председатель Комитета "Сентябрь-99" Алена Морозова. Председателем комиссии был избран С.Ковалев,
заместителем председателя – С.Юшенков, ответственным секретарем – Л.Левинсон. Было принято решение
инициировать депутатские запросы в Генпрокуратуру, ФСБ и секретарю Совета безопасности В.Рушайло. Следующее
заседание решено провести 18 апреля, рассмотрев на нем заявления родственников лиц, погибших в результате
взрывов.
9 АПРЕЛЯ председатель комиссии С.Ковалев и его заместитель С.Юшенков распространили заявление: "4 апреля
2002 года нами образована Общественная комиссия по расследованию обстоятельств взрывов домов в городах
Москве и Волгодонске и проведения учений в городе Рязани в сентябре 1999 года. Война в Чечне продолжается. А
значит, трагические события, предшествовавшие ее началу, не ушли в прошлое. С сожалением восприняли мы отказ
Государственной Думы начать парламентскую процедуру проверки обстоятельств террористических актов 1999 года
и сопутствовавших им событий. Тем большего уважения заслуживает позиция фракций КПРФ, СПС, "Яблоко" и
Аграрной депутатской группы, проголосовавших 3 апреля за предложение о создании парламентской комиссии.
Однако, несмотря на высокий статус и политические возможности комиссии Государственной Думы (если бы таковая
была образована), ее полномочия ограничены отсутствием в Конституции института парламентского контроля, отчего
в названии думской комиссии предполагалось использовать выражение "по изучению обстоятельств".
Общественность же имеет право на большее: проводить собственное расследование. Такая возможность вытекает из
конституционного принципа непосредственного осуществления народом своей власти. Проводить это непростое
расследование невозможно без поддержки гражданских организаций, средств массовой информации, всех честных
людей – подлинных патриотов своей страны. Мы надеемся и на диалог с государственными органами, на понимание
ими необходимости и значимости общественного контроля. Мы призываем всех имеющих информацию по изучаемым
нами вопросам направлять ее по адресу: 103265, Москва, Охотный ряд, дом 1, Государственная Дума, депутату
Ковалеву Сергею Адамовичу, электронный адрес: kovalev_sa@duma.gov.ru, факс 292-98-25. Телефон ответственного
секретаря комиссии Левинсона Льва Семеновича: 722-54-74".

Совместное заседание Высшего и Генерального советов "Единой России"
5 апреля состоялось совместное заседание Высшего и Генерального советов Всероссийской партии "Единство
и Отечество" ("Единая Россия").
В повестку дня были включены вопросы об итогах первого этапа партстроительства, задачах следующего этапа,
создании партийных СМИ и координации законотворческой работы партии на всех уровнях законодательной власти.
Было отмечено, что учредительные конференции региональных отделений ВПЕО состоялись во всех субъектах РФ,
организационные собрания, на которых были избраны политсоветы, – в 80, а 50 региональных отделений получили
свидетельства о регистрации. В числе ближайших задач были названы создание 2,5 тыс. местных отделений,
формирование системы первичных организаций и исполнительных органов партии.
По окончании заседания состоялась пресс-конференция сопредседателей ВПЕО Сергея Шойгу и Юрия Лужкова.
С.Шойгу заявил, что партия возьмет под свой патронаж социальную сферу и начнет борьбу с теми чиновниками, по
вине которых деньги "не всегда своевременно" доходят до тех, кому они предназначены, т.е. до бюджетников и
пенсионеров. Он сообщил также, что в ходе обсуждения партийных документов в регионах внесено более 700
поправок в устав и более 2 тыс. в программу "Единой России". Комментируя заявление думских "левых" о переходе в
жесткую оппозицию, С.Шойгу отметил, что подобные разговоры начались "как только дело дошло до дележки
портфелей". При этом он назвал вопрос о пребывании Г.Селезнева на посту спикера "внутренним делом самой
Думы". Ю.Лужков отметил, что формирование региональных отделений "Единой России" проходило даже более
спокойно, чем ожидало руководство партии, и проблемы возникли лишь в 4-5 субъектах РФ. При этом он высказал
пожелание, чтобы "в отделениях партии работали не карьеристы, а люди, ориентированные на решение
хозяйственных и политических задач". Относительно деклараций лидеров КПРФ об уходе в жесткую оппозицию
Ю.Лужков заметил, что все это "связано с постами и креслами" и не скажется на работе Госдумы.
2 АПРЕЛЯ состоялось первое заседание Центрального координационного совета движения "Аграрная Россия". Лидер движения
депутат Госдумы Александр Фомин (СПС), призвав активизировать работу по созданию региональных отделений, сообщил, что в
ближайшее время планируется провести серию круглых столов для обсуждения законопроектов об обороте земель
сельскохозяйственного назначения и о финансовом оздоровлении неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций и их
реформировании. Участники заседания приняли решение учредить национальную премию "Элита аграрной России" имени
П.Столыпина, а также единогласно избрали Юрия Жуля председателем Исполкома движения.
2 АПРЕЛЯ состоялось заседание комиссии партии "Единая Россия" по разработке экономической программы ВПЕО. По
окончании заседания председатель комиссии Владислав Резник сообщил, что программа, предполагающая "продолжение
либеральных реформ", будет разрабатываться в сотрудничестве с правительством и администрацией президента, а ее первый
вариант должен быть готов уже к концу 2002 г. Кроме того, по его словам, комиссии поручено определить экономические
приоритеты думских центристов на 2002 г. Как сообщил В.Резник, комиссия состоит из 6 подкомиссий: 1) по налогам, бюджету и
межбюджетным отношениям (А.Жуков); 2) по инновационной политике (М.Баржанова); 3) по развитию малого и среднего бизнеса
(С.Шоршоров); 4) по корпоративным законам, имущественным отношениям, инвестиционным и финансовым рынкам; 5) по
проблемам АПК; 6) по внешнеэкономической деятельности и таможенно-тарифному регулированию.
6 АПРЕЛЯ в Москве, в Центральном доме туриста, состоялся I съезд Общероссийского общественно-политического движения
"Всероссийский женский союз", в котором приняли участие 252 делегата из 82 субъектов РФ. В повестку дня были включены
вопросы о преобразовании ВЖС в Общероссийское общественное движение "Всероссийский женский союз – надежда России", о
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правовой и социальной защите женщин и повышении их социального статуса, поддержке женского предпринимательства, защите
военнослужащих и членов их семей, улучшении материального положения семей, охране материнства и детства и борьбе с
безнадзорностью и наркоманией. С докладом выступила лидер ВСЖ, член думской фракции КПРФ Алевтина Апарина,
призвавшая "разбудить женщин и включить их в борьбу за свои права" и заявившая, что главным критерием эффективности
работы союза "будет число голосов избирателей, отданных на выборах за коммунистов и НПСР". Кроме того, А.Апарина
предложила создать ассоциацию обманутых вкладчиков и объявить День матери нерабочим днем. Делегаты приняли решение о
преобразовании ВЖС в Общероссийское общественное движение "Всероссийский женский союз – надежда России", приняли его
устав, избрали руководящие органы, а также утвердили концепцию развития движения.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Правозащитники призывают Госдуму создать комиссию по расследованию взрывов домов
4 апреля участники инициативной группы "Общее действие" выступили с обращением к депутатам Госдумы:
"В последние недели российская общественность широко обсуждает документальный фильм "Покушение на
Россию". Поднимаемая в этом фильме тема возможной причастности спецслужб к по крайней мере одному из
эпизодов трагической осени 1999 года – загадочной истории с подкладыванием напоминающих взрывчатку
предметов в подвал жилого дома в Рязани – слишком важна, чтобы от нее можно было просто отмахнуться.
Выяснение обстоятельств и причин гибели сотен людей при взрывах домов в Москве, Волгодонске и Буйнакске
необходимо не только из-за масштабов и беспрецедентности произошедшей трагедии (это был крупнейший теракт в
российской истории), но и потому, что именно эти взрывы стали основным политическим и психологическим
предлогом к началу второй войны в Чечне, послужили поводом для серьезных нарушений конституционных прав
многих десятков тысяч граждан России в Москве и других регионах. Без преувеличения можно сказать, что именно
"черный сентябрь" 1999-го сформировал существующую и поныне общественно-политическую атмосферу в нашей
стране. Мы знаем, что большинство из показанных в фильме сведений уже 2 года назад предлагалось вниманию
общества и основано на результатах целой серии журналистских расследований. Тем не менее в свое время, видимо
из политическим соображений, российский парламент не пошел на то, чтобы расследовать эти события. Мы не
испытываем особых иллюзий по поводу причин, подвинувших на выпуск фильма "Покушение на Россию" именно
сейчас. Но, по нашему глубочайшему убеждению, все эти обстоятельства и любые другие соображения, диктуемые
политической конъюнктурой, не должны отвлечь от главного: в событиях сентября 1999-го, а также и в произошедшем
в июле-августе 1999 года, когда внезапно обострилась ситуация в Чечне и вокруг нее и кризис стал стремительно
разрастаться, – слишком много таинственного и зловещего. В любой стране, считающей себя демократической,
подобные события давно стали бы основанием для самого скрупулезного парламентского расследования. Отказ от
попыток парламентского расследования событий, предшествующих второй чеченской войне, дискредитирует
законодательную власть России, дает повод для оскорбительных для нашей страны и нашего народа инсинуаций. Мы
верим в российский народ и считаем, что он мужественно и мудро воспримет любую правду о тех трагических
событиях. Поэтому мы призываем вас, депутаты Государственной Думы, создать официальную парламентскую
комиссию по расследованию терактов в городах и событий в Рязани в сентябре 1999 года. Необходимо также
провести показ документального фильма "Покушение на Россию" на государственном телеканале, естественно,
сопроводив его комментарием представителей обеих точек зрения. Приняв эти решения, Государственная Дума
убедительно докажет, что наша страна – демократическое и правовое государство, где власть ответственна перед
обществом и всегда открыта для диалога".
Документ подписали А.Бабушкин (комитет "За гражданские права"), С.Ганнушкина (комитет "Гражданское
содействие"), Е.Гришина (Информационный центр правозащитного движения), депутат Госдумы РФ С.Ковалев,
Л.Левинсон (Институт прав человека), Л.Пономарев (движение "За права человека"), Ю.Самодуров (Музей и
общественный центр имени А.Сахарова), Э.Черный (коалиция "Экология и права человека").

Радикал-коммунисты о пересмотре "пакетного соглашения"
3 АПРЕЛЯ первый секретарь ЦК КПСС Сергей Скворцов распространил заявление:
"Сегодня в Государственной Думе РФ произошла очередная буря в стакане воды – КПРФ потеряла контроль над
большинством "своих" парламентских комитетов. Разумеется, к "совершенствованию законотворческой
деятельности" все это не имеет никакого отношения – просто так называемым центристам (а по сути дела, настоящим
правым) самим захотелось "порулить" и упрочить свои лоббистские позиции. На самом деле в работе Думы мало что
изменится – КПРФ до последнего дня стремилась играть в ней роль "конструктивной оппозиции". Поразительно, но
даже сегодня Г.Зюганов упорно искал защиты не у кого-нибудь, а у главы того самого антинародного режима, против
которого якобы борется. В известном смысле фракция Г.Зюганова пожинает плоды беспринципной сделки,
заключенной с "партией власти" два с половиной года назад. Если бы тогда зюгановцы как-то поумерили свои
аппетиты, то сейчас у КПРФ руководящих постов было бы наверняка больше, чем стало после нынешнего
голосования, а вопрос об их перераспределении вообще вряд ли бы удалось поднять. Тем не менее с политической
точки зрения – даже если вскоре действительно последует отставка Селезнева – КПРФ в результате сегодняшних
событий только выиграла, приобретая образ "гонимой" партии. Ее рейтинг, и без того высокий, поднимется еще
больше. А вот собравшиеся под "центристским" флагом дилетанты от политики, наоборот, проиграли –
своекорыстный характер их устремлений виден, что называется, невооруженным глазом. Так что когда на ближайших
парламентских выборах мыльный пузырь "центризма" с треском лопнет, это не должно никого удивить".
5 АПРЕЛЯ сопредседатели ЦК РКРП-РПК Виктор Тюлькин и Анатолий Крючков, а также секретари ЦК РКРП-РПК
Борис Ячменев, Юрий Терентьев и Наталья Глаголева выступили с заявлением в связи с пересмотром "пакетных
соглашений" в Государственной Думе: "Проправительственные (правые и центристы) фракции в Государственной
Думе, имея парламентское большинство, отбросили заключенные ранее "пакетные" соглашения и процедурным путем
произвели явочный захват руководящих постов всех комитетов и комиссий нижней палаты. В целом ничего
неожиданного не произошло, события давно развивались в направлении усиления буржуазной диктатуры и наглости
реакционных сил. К тому же у нас жив в памяти пример недавних аналогичных событий в Украинской Раде. Из
происшедшего коммунисты, все левые силы должны сделать следующие выводы: 1. Буржуазный режим усиливает
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крен к фашистской диктатуре в преддверии ухудшения социально-экономической ситуации в 2002-2003 годах, с
намерением возложить тяготы ее преодоления на плечи широких и нуждающихся масс. 2. При первом подходящем
случае реформаторы капитализма смыкают ряды, отбрасывают в сторону все прежние договоренности и обещания (в
т.ч. предвыборные), чтобы проводить антинародный курс прямо, цинично, без соблюдения даже внешних
демократических приличий. Считаются они только с объединенной силой трудящихся. 3. Для левых сил основным
оружием сопротивления капиталу должен быть внепарламентский фронт – организация сил самих трудящихся и
граждан на производствах и территориях для борьбы за свои интересы, за социализм. Исходя из вышеизложенного,
ЦК РКРП-РПК считает единственно правильным шагом для левых фракций Госдумы – не просто переход в состояние
непримиримой оппозиции все в том же парламенте, а использование парламентских возможностей для самой
широкой организации борьбы непримиримых сил вне парламента. РКРП-РПК еще раз обращается к КПРФ, НПСР с
предложением организовать единый широкий фронт сопротивления и инициировать Всенародный референдум о
пересмотре результатов приватизации. Отнимая у народа и парламента остатки демократических элементов влияния
на проводимую политику, правые силы роют себе яму. Народ имеет право помочь им в нее опуститься...".

Участники "Демсовещания" выступили в защиту "Новой газеты"
8 апреля было распространено заявление участников "Всероссийского демократического совещания" и
Гильдии судебных репортеров:
"Басманный межмуниципальный суд Москвы принял два беспрецедентных решения, обязав редакцию "Новой
газеты" выплатить компенсацию за нанесенный моральный вред в размере тридцати и пятнадцати миллионов
рублей. Совершенно очевидно, что, если эти решения вступят в законную силу, читатели больше никогда не увидят
"Новой газеты". Мы, представители демократических партий и неполитических общественных объединений России,
считаем данные судебные акты откровенным надругательством над российской Конституцией и Гражданским
кодексом. Это есть пример расширительного и произвольного толкования, при котором закон превращается в свою
противоположность. Разве профессиональным юристам, выносившим эти решения, не известно, что возмещение
морального вреда призвано компенсировать конкретные физические и нравственные страдания человека?
Использование этого правового института в целях наказания, разорения или ограничения прав и свобод абсолютно
неконституционно. Разве они забыли, что размер компенсации должен отвечать требованиям разумности и
справедливости? Если руководствоваться этой логикой, то какой суммой должны быть измерены страдания людей,
осужденных в результате судебной ошибки, либо без вины просидевших годы в следственных изоляторах? Мы
убеждены, что суд высшей инстанции отменит решения, позорящие российских юристов. Мы просим Высшую
квалификационную коллегию судей дать оценку деятельности своих коллег и сделать ее достоянием
общественности".
Заявление подписали И.Яковенко (Союз журналистов РФ), А.Симонов (Фонд защиты гласности), Г.Явлинский
("Яблоко"), Л.Пономарев (движение "Демократическая Россия"), М.Горбачев (Российская объединенная социалдемократическая партия), А.Яблоков (Социально-экологический союз), Л.Графова (Координационный совет беженцев
и вынужденных переселенцев), Б.Немцов, М.Федотов (Союз правых сил), В.Коган-Ясный ("Право на жизнь и
гражданское достоинство"), В.Новодворская (Демократический союз), С.Ковалев ("Общее действие"), Л.Никитинский
(Гильдия судебных репортеров), Ю.Черниченко (Крестьянская партия России), В.Лысенко (Республиканская партия
РФ), А.Каширин (движение "Выбор России"), А.Аузан (Конфедерация обществ потребителей), А.Черкасов
("Мемориал"), К.Боровой (Партия экономической свободы), В.Мельникова (Союз комитетов солдатских матерей),
Ю.Афанасьев, Л.Баткин, Ю.Рыжов, А.Яковлев.
3 АПРЕЛЯ в помещении РИА "Новости" состоялась пресс-конференция главы Республики Алтай, председателя Аграрной
партии России Михаила Лапшина. Комментируя перераспределение постов председателей думских комитетов, М.Лапшин заявил,
что в свое время "левых" погубила жадность – вместо 4-5 комитетов они в 2000 г. бросились за большим количеством, а сейчас
просто произошел реванш. Коснувшись предстоящих довыборов в Госдуму по Горно-Алтайскому ИО, выступающий высказал
мнение, что их победитель должен будет войти в одно из центристских депутатских объединений. По его словам, из всех
выдвинутых кандидатов сам он отдает предпочтение члену АПР С.Огневу, но готов к сотрудничеству со всеми, кто бы ни победил.
Заявив, что ни один из внесенных в Госдуму законопроектов об обороте сельскохозяйственных земель АПР не устраивает,
М.Лапшин подчеркнул, что партия будет добиваться принятия такого закона, который "закрепит собственность крестьян на
землю". При этом, по его словам, АПР продолжает настаивать на недопустимости купли-продажи земли и готова согласиться
лишь с ее долгосрочной арендой.
5 АПРЕЛЯ заместитель министра юстиции Евгений Сидоренко вручил лидеру Либерально-демократической партии России
Владимиру Жириновскому свидетельство о регистрации партии. По окончании церемонии В.Жириновский отметил, что ЛДПР
проходит регистрацию уже в третий раз: первый был в апреле 1991 г. (в соответствии с законодательством СССР), второй – в
декабре 1992 г. (в соответствии с законодательством РФ). В настоящее время, по его словам, в ЛДПР состоит около 20 тыс. человек.
5 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция заместителя председателя "Яблока", заместитель председателя думского комитета по
вопросам местного самоуправления Сергея Митрохина, члена этого комитета Вадима Бондаря (СПС), главы управы московского
района "Пресненский" Александра Краснова и главы муниципального образования "Автово" (Санкт-Петербург) Геннадия
Трусканова. С.Митрохин сообщил, что фракции "Яблоко" и СПС намерены внести в Госдуму законопроект о местном
самоуправлении в Москве и Санкт-Петербурге – альтернативный аналогичному законопроекту, предложенному правительством
Москвы. Последний, по словам С.Митрохина и В.Бондаря, нацелен на "защиту чиновника от местного самоуправления" и,
фактически, направлен на ликвидацию местного самоуправления в "столицах", не гарантируя, в частности, финансовой
самостоятельности органов местного самоуправления. Законопроект же СПС и "Яблока", считают выступавшие, предоставляет
подобные гарантии, обеспечивая органам местного самоуправления "минимальный набор полномочий" и "соответствующую
финансовую базу". По мнению С.Митрохина, данный вопрос особенно актуален в связи с готовящейся реформой ЖКХ, в
результате которой "власть должна быть максимально приближена к населению" ("А такая близость возможна только при
наличии реального местного самоуправления").
5 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция лидера "Яблока" Григория Явлинского. Комментируя перераспределение постов
председателей думских комитетов, он заявил, что в условиях, когда "240 депутатов голосуют, как им скажет кремлевская
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администрация", данное решение не имеет особого значения. Что касается предложения запретить КПРФ, то, по его словам,
коммунизм в России отомрет лишь тогда, когда в стране будет ликвидирована бедность. Обратившись к ситуации в экономике,
лидер "Яблока" не исключил, что подъем производства в России может сопровождаться серьезной инфляцией. Вместе с тем, по его
мнению, "дефолт", подобный тому, что имел место 1998 г., если и повторится, то не сейчас, а значительно позже. Вообще, полагает
Г.Явлинский, устойчивый экономический рост возможен лишь при условии, что в стране будут соблюдаться права человека, люди
почувствуют себя политически защищенными, суды станут независимыми, налоги будут снижаться, а бюрократическое
регулирование экономики – сокращаться. Коснувшись проблемы военной реформы, лидер "Яблока" отметил, что в ближайшие 50
лет российская армия должна быть готова к отражению агрессии не менее чем в трех точках границ РФ. При этом он высказался
за полный переход к профессиональной армии и подверг критике предложения СПС о сокращении обязательной службы по
призыву до 6 месяцев. Кроме того, Г.Явлинский выступил за то, чтобы срок альтернативной гражданской службы был равен двум
годам, а не четырем, как предлагают военные и правительство и с чем согласились "правые" ("Я считаю такой срок
уничтожением этого закона"). Коснувшись перспектив "шестой кнопки" в руках группы "Медиа-Социум", лидер "Яблока"
заявил, что хотя в команду Е.Киселева входят "интересные люди", однако реально телеканалом управляют "Евгений
Максимович [Примаков], Аркадий Иванович [Вольский] и Анатолий Борисович [Чубайс]".
8 АПРЕЛЯ Национально-патриотический фронт "Память" выступил с заявлением в связи с вторжением израильской армии на
территорию миссии Русской православной церкви, прилегающую к Храму Рождества Христова в Вифлееме: "Таким образом,
создан международный прецедент, когда для решения своих внутренних проблем одно государство использовало территорию
другого государства без разрешения собственника. …В связи с произошедшими событиями вызывает недоумение излишне мягкая
позиция наших народных избранников, правительства и президента, призванных отстаивать интересы граждан своего Отечества,
ибо протест по поводу сотворенного беззакония прозвучал лишь от Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси, Алексия
Второго. …Истинно приверженные христианству правительства обязаны были в течение суток привести в полную боевую
готовность оперативные воинские подразделения и объявить ультиматум той и другой стороне о немедленном выводе всех боевых
порядков со Святой Земли, принадлежащей человечеству. …Пассивная позиция руководителей многих стран лишний раз
подтверждает факт игры в мировом масонском спектакле, где каждому отведена своя роль. …Палестинское посольство в Москве
назвало обстрел израильской армией Храма Рождества в Вифлееме "пощечиной христианам всего мира". Но первыми нанесли
"пощечину" в данном случае палестинские террористы, вторгшись в святой христианский храм. …В этой связи заявление
палестинского посольства выглядит, мягко говоря, как провокация! Более того, анализ произошедших событий невольно
подталкивает к мысли о существующем сговоре между организаторами вышеупомянутой провокации и сионистами, с тем чтобы
под видом борьбы с терроризмом уничтожить христианские святыни и на волне справедливого негодования христианского мира
развязать христианско-мусульманскую войну, то есть осуществить давнюю мечту сионистов. …Да, палестинцы хотят вести
справедливую национально-освободительную войну, но их руководители, вольно или невольно, играют на руку сионизму,
мечтающему стравить в жестокой бойне силы, препятствующие "избранному народу" окончательно прийти к мировому
господству. Создается впечатление, что за многие годы существования Палестинской автономии специально не создавалось
достаточного количества внутренних регулярных боеспособных полицейских частей для наведения порядка на своей территории,
а ставка делалась исключительно на провокации, чтобы втянуть мировое сообщество в решение якобы своих, но на самом деле
еврейских задач. Насколько сегодня известно, Израиль до сих пор не имеет четко очерченных границ, что и используется им в
манкировании территориальных претензий. Национально-патриотический Фронт "Память" заявляет решительный протест
против бесчинств экстремистского, террористического "государства" Израиль и его пособников, против попрания ими норм
международного права! Священный долг народов всего мира — восстать против сионистских бандитов, в очередной раз
посягающих на христианские святыни! Сионисты, руки прочь от православных святынь, или их придется укорачивать всем
миром!".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Политики и политологи обсудили вопросы внешней политики России
2 апреля редакция аналитической программы "Постскриптум" (телеканал "ТВЦ") провела в Московском доме
общественных организаций круглый стол "Полгода союза с Америкой: результаты".
Выступили руководитель программы "Постскриптум" Алексей Пушков (подверг критике внешнеполитическую линию
как США, так и России: "Мы поддерживаем наиболее последовательное крыло гегемонистской политики США …и
лишаем либеральное, умеренно-консервативное крыло аргументов. …В самой Америке критика администрации Буша
гораздо сильнее, чем у нас"), вице-президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов (заявил, что США
поставили своей целью "разгром исламского мира как [очага] цивилизационного инакомыслия и препятствия для
американского гегемонизма", а Россия своим присоединением к антитеррористической коалиции "совершила попытку
политического самоубийства"), заместитель директора Института Европы Сергей Караганов ("Первый наш интерес –
сосредоточиться на внутренней политике, а это требует неконфронтационной внешней политики"), заместитель
председателя "Яблока", заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Арбатов (призвал
представителей российской политической элиты "избавиться от америкоцентризма" и переориентироваться на
сотрудничество с Европой, Японией и Южной Кореей), вице-президент ОАО "Русский алюминий" Александр Лившиц
(определил как отрицательный общий баланс российско-американских отношений в экономической сфере: "Задавили
нашу сталь, установили бизнес-диалог и поругались по курам"), сопредседатель Союза правых сил, заместитель
председателя Госдумы Ирина Хакамада ("Россия выступает, наконец, не с точки зрения своих амбиций, а
национальных интересов"; заявила, что своим присоединением к антитеррористической коалиции Россия добилась
установления долгострочного сотрудничества с США; отметила, что европейцы ведут себя по отношению к России
"еще хуже, чем американцы": "Европа боится нас больше, чем Соединенные Штаты"), президент фонда "Политика"
Вячеслав Никонов ("Союза с Америкой у нас не было, нет и не будет. Пока мы Америке неинтересны"; отметил, что
Россия – лишь одна из 130 стран, поддержавших антитеррористическую операцию, и что "США абсолютно не
чувствуют себя кому-либо обязанными": "Они в любом случае расширили бы НАТО, ввели санкции"; предупредил,
что внешняя опасность для России исходит в первую очередь с юга – от Китая, которому Россия не в силах
противостоять в одиночку), член думской фракции КПРФ, заместитель председателя комитета ГД по международным
делам Александр Шабанов ("Какие могут быть равноправные партнеры у такого гегемона (США. – ПИ)? И не надо
тешить себя иллюзиями"; заявил, что у России нет "сформулированной доктрины" внешней политики; крайне низко
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оценил умственные способности членов Конгресса США: "Конгрессмены – это полное убожество"), секретарь
Политсовета ОПОО "Отечество" Ольга Беклемищева ("У нашего президента нет привлекательного образа будущего
для России, потому что он не победитель. Он не победил на выборах честно. Он шел как наследник Ельцина";
заявила, что В.Путин продолжает прежнюю – "достаточно серьезно проамериканскую" – внешнюю политику), бывший
главный редактор "Независимой газеты" Виталий Третьяков (высказал мнение, что России не следует быть
союзником США накануне краха этой державы: "Это опасно. Они сдадут нас в первую очередь") и др.

Акция СПС "Военная реформа – сейчас!"
6 апреля Союз правых сил провел в Москве митинги и шествие под лозунгом "Военную реформу – сейчас!", в
которых приняло участие около 4 тыс. человек, в т.ч. лидер СПС Борис Немцов, депутаты Госдумы Эдуард
Воробьев, Владимир Семенов, Александр Баранников, Николай Брусникин и Александр Шубин, депутат
Мосгордумы Людмила Стебенкова, а также представители Комитета солдатских матерей, объединения "Отряд
“Россия”" и правозащитных организаций.
В митинге у кинотеатра "Художественный" приняло участие около 1,5 тыс. человек с плакатами "Мы реформы ждать
не будем, так и знай, Владимир Путин!", "Кто реформе навредит, сразу станет инвалид" и "Для отказа нет причины,
коль в Генштабе есть мужчины". Выступили Э.Воробьев ("Самое главное, чтобы было принято политическое
решение, а военные – они законопослушные, они это политическое решение выполнят"), Л.Стебенкова и др. По
окончании митинга участники акции прошли от кинотеатра "Художественный" по Воздвиженке и Моховой к площади
Революции, где состоялся митинг-концерт. Выступили Э.Воробьев (отметил, что накануне обнародования Послания
президента Федеральному Собранию СПС проводит подобные акции более чем в 50 городах и субъектов РФ),
Б.Немцов (предложил одобрить текст письма В.Путину с требованием немедленно начать реформу, а также
развернуть кампанию по отправке на имя президента телеграмм аналогичного содержания), Л.Стебенкова и др.
Участники акции приняли зачитанное Б.Немцовым обращение к В.Путину: "Два года назад россияне вручили Вам
мандат на управление нашей великой страной, доверили Вам заботу о нашей безопасности, о наших детях. Во многом
Вы оправдываете наши ожидания. Но одна важнейшая проблема остается нерешенной и висит над страной как
дамоклов меч. Это проблема реформы армии. За время Вашего президентства в российской армии ничего не
изменилось. Армия коррумпирована, в "горячих точках" гибнут восемнадцатилетние призывники, штабные генералы
жируют, боевые офицеры остаются бездомными и нищими, процветает "дедовщина". Обороноспособность нашей
страны снижается. Престиж службы в армии неуклонно падает. Сегодня всем стало ясно: России нужна сильная,
хорошо обученная профессиональная армия. Союз правых сил предлагает. Первое: Вооруженные силы, другие
войска должны начать безотлагательный переход на профессиональную основу. Второе: сократить срок службы в
армии с двух лет до шести месяцев для подготовки военного обученного резерва. Нынешний осенний призыв должен
стать последним призывом на два года. Третье: последние "двухгодичники" должны получить денежное
вознаграждение и льготы, которые впредь будут предоставляться контрактникам. Ключевой вопрос военной
реформы – ее сроки. Генералы из Генштаба против реформы армии. Им есть что терять. Признавая на словах ее
необходимость, они пытаются отодвинуть реформу на 10 лет, выхолостить ее содержание. Мы догадываемся, какое
давление они оказывают на Вас, чтобы помешать объявить 2002 год годом начала реформы. Но их политика
приведет к потере армии. Потому что уже в 2005-2006 годах призывать будет некого. Пришло время выбора! Вопрос
стоит ребром. Либо у России будет сильная боеспособная армия, либо российскую армию ждет окончательная
деградация. Власть должна отдавать себе отчет, что это последний шанс. "Союз правых сил" и тысячи человек,
собравшихся сегодня у стен Кремля, требуют начать военную реформу немедленно, сегодня, сейчас! Наша акция – не
против, а в защиту российской армии!".

Традиционные митинги московских коммунистов у бывшего Музея Ленина
6 АПРЕЛЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" и РКРП-РПК приняло участие около 60 человек. Вел митинг
Б.Гунько, осудивший КПРФ, в т.ч. Г.Зюганова и Е.Лигачева, за соглашательство и вызвавший КПРФ и лично
председателя Центрального окружного отделения КПРФ г.Москвы, бывшего лидера ТС В.Гусева на открытый
диспут о сути коммунизма и разногласиях между компартиями. Выступили также А.Буслаев (призвал
организовать акции протеста против лишения КПРФ руководящих постов в Госдуме; отметил, что от КПРФ
теперь можно ожидать перехода к уличным акциям, но скорее всего "в очередной раз все проглотят"; в связи с
этим призвал РКРП-РПК "взять инициативу на себя"), Ю.Куреев ("Нет в Думе коммунистов и не было, там
комсоциалы", назвал отказ фракции КПРФ от постов председателей комитетов спектаклем, разыгранным с
целью "повысить авторитет перед выборами и самого Зюганова, и этой команды предателей, …[которая]
защищала интересы оккупационного режима"), Н.Костин, Н.Чибисов (КПРФ) и А.Черняк.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в митинге КПРФ приняло участие около 800 человек с транспарантами "КПРФ – партия трудового
народа", "КПРФ – партия двадцать первого века" и пр. Вели митинг В.Гусев и первый секретарь МГК КПРФ депутат
Госдумы А.Куваев (заявил, что МГК твердо стоит за то, чтобы Г.Селезнев сложил полномочия председателя Госдумы:
"Или мы примем то решение, которое обязаны принять"; призвал организовать широкую разъяснительную работу о
событиях в Думе, "идти в трудовые коллективы" и "собирать людей где только можно", а также создать
"национальный комитет против приезда Буша в Россию" и принять участие в организуемых КПРФ в Москве
"массовых акциях"). Выступили также депутаты Госдумы Ю.Никифоренко ("Мы не потерпим в своих рядах ренегатов,
приспособленцев, карьеристов, мы должны призвать Г.Селезнева, чтобы он не пресмыкался перед Кремлем, не
цеплялся за кресло, не терял свое политическое лицо"), Т.Астраханкина, И.Захаров, В.Гришуков (призвал "все партии,
все движения, которые понимают, что происходит у нас в государстве", вступить в НПСР), лидер "Трудовой России"
В.Анпилов (призвал ответить на "фашистский по своей форме заговор" В.Путина – "нашим единством",
реорганизацией НПСР в "Народный фронт “Победа”", подготовкой всероссийской политической стачки с требованием
досрочных думских и президентских выборов) и лидер "Трудовой Москвы" В.Гусев.
7 АПРЕЛЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 150 человек. Вел митинг секретарь Восточного
окружкома В.Судин (заявил, что ТР выступает за скорейшее объединение левых сил Москвы и области). Выступили
также Г.Халявин (сообщил, что машина "Трудовой России" со звукоусилительной установкой находится в Пензе, где
В.Анпилов участвует в кампании по выборам губернатора на стороне В.Илюхина и где местное отделение ТР
настолько слабое, что даже не может провести собственный митинг; отметил, что на данном митинге используется
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звукоусилительная установка, предоставленная секретарем Центрального окружкома КПРФ В.Гусевым; заявил, что
"Трудовая Россия" должна возглавить работу по созданию "народного фронта всей левой оппозиции"), Ю.Худяков
(выразил надежду на "полевение" КПРФ после событий в Думе и призвал лидеров КПРФ объединиться в "красный
фронт борьбы с фашистским режимом Путина"), В.Гусев (призвал принять участие в организуемом КПРФ митинге у
Совета Федерации с требованием восстановить в паспортах графу "национальность"), Б.Гунько, В.Колесников
(призвал всех коммунистов выйти 1 мая на праздничную демонстрацию единой колонной), Г.Ненашева и др.
4 АПРЕЛЯ движение "Русский хозяин" провело на Покровском бульваре в Москве, поблизости от Минюста, митинг в защиту
участников погрома на рынке в Ясеневе – "русских юношей – участников ненасильственной акции протеста, …подвергающихся
незаконным репрессиям по наущению кавказской мафии". В акции приняло участие около 30 человек, в том числе активисты
"Черной сотни" и "Трудовой России".

СУДЫ. АРЕСТЫ
ФСБ опять взялась за РКО
9 апреля сопредседатели Революционного контактного объединения Павел Кантор и Борис Стомахин
распространили заявление:
"9 апреля 2002 года около 10.00 член СПС Гиляров Кирилл Витальевич, сочувствующий РКО и неоднократно
принимавший участие в его акциях, был вызван телефонным звонком на "беседу" в Московское управление ФСБ к
следователю Цареву Алексею Владимировичу (служебный телефон – 925-5140). Как выяснилось, формально Царева
интересовало участие Гилярова в качестве одного из формальных заявителей пикета РКО 21.03.02 перед Госдумой в
поддержку территориальной целостности Грузии и против вмешательства России в ее внутренние дела. Таким
образом, уже не первый раз подтверждается, что заявки на уличные акции, подаваемые РКО в районные управы
г.Москвы, тщательно контролируются ФСБ. Однако основной целью Царева, по всей видимости, была передача через
посредство Гилярова целой серии различных угроз сопредседателю РКО Б.Стомахину. Было заявлено, что "дело
Стомахина", якобы по инициативе прокуратуры, продолжается. (Осталось неясным, идет ли речь о возобновлении
закрытого в августе 2001 г. уголовного дела № 1039 против РКО и РДНЧ, о заведении какого-то нового уголовного дела
или же просто об "оперативной разработке"). Раздавались угрожающие высказывания о "политической
неадекватности" Стомахина, которого, по мнению ФСБ, надо "сделать адекватным"; звучали туманные намеки о
якобы нарушении Стомахиным (в своих статьях?) 280-й статьи УК ("Призывы к насильственному свержению
конституционного строя или захвату власти"), что является откровенной ложью. Особенно красочными были
метафоры вроде той, что Стомахин "стоит на краю вырытой им же самим могилы и просит кого-нибудь его туда
подтолкнуть". Под конец Гилярову было обещано, что, если понадобится, он может быть вызван в ФСБ еще раз.
РКО никогда не питало иллюзий насчет отношения к его взглядам и деятельности ФСБ – кровавой политической
полиции, доставшейся России от эпохи советского тоталитаризма. Налицо самые настоящие преследования за
убеждения, попытка запугивания и шантажа. Бешенство чекистов вызывает, несомненно, открытое провозглашение в
статьях Стомахина, в бюллетене РКО "Радикальная политика" и во всех прочих материалах организации
исторической необходимости и неизбежности распада российской колониальной империи по кличке "РФ", грядущего
естественного прекращения ее существования вслед за СССР. Недаром Царев заявил Гилярову, что Стомахин и РКО –
единственные в стране, кто открыто провозглашает эту перспективу. РКО может ответить путинскому сатрапу, что оно
полностью подтверждает этот свой прогноз, подписывается под ним обеими руками и гордится новым,
революционно-демократическим, направлением, основанным им на российской политической сцене. Мы с
нетерпением ждем новых репрессий со стороны преступного российского государства. Мы готовы пойти за свои
убеждения в тюрьму и на плаху, как это всегда было в истории России. Но мы – первое поколение, которое твердо
надеется пережить и путинский чекистский режим, и саму эту империю".
4 АПРЕЛЯ Мосгорсуд признал лидера Народной национальной партии Александра Иванова виновным по ст.282 УК, ч.2, пункт
"б" ("разжигание национальной и расовой розни с использованием служебного положения"), приговорил его к 3 годам лишения
свободы условно с испытательным сроком 3 года и по амнистии освободил от наказания – с учетом того, что с момента
совершения преступления прошло около 3,5 лет, осужденный провел в СИЗО свыше 7 месяцев, а за время нахождения на свободе
не совершил противоправных деяний. Кроме того, суд снял с А.Иванова обвинения в призывах к массовым беспорядкам (ст.212,
ч.3 УК) в связи с отсутствием состава преступления. По окончании процесса А.Иванов заявил журналистам, что с приговором не
согласен, но обжаловать его не будет.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС
30 МАРТА состоялось заседание Политсовета Брянского регионального отделения СПС, на котором были
предварительно утверждены кандидаты в депутаты Госдумы: по 64-му ИО – председатель БРО Иван Федоткин,
член ПС депутат Брянского городского Совета Хвича Сахелашвили и председатель Брянского городского
отделения Владислав Рыженков; по 65-му ИО – руководитель АО "Брянскэнерго" Евгений Бибин. Кроме того,
было принято решение об участии БРО в работе Независимой общественной палаты Брянской области, в
которую уже вошли региональные отделения "Яблока", "Единой России", НПРФ и др.
2 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Тюменского регионального отделения СПС, на котором были
обсуждены предложения членов ПС по документу "Стратегия деятельности Тюменской областной думы третьего
созыва". Заместителю председателя ТРО Валентине Конюховой было поручено 4 апреля представить данные
предложения депутатам Облдумы – в ходе их встречи с руководителями партий и общественных объединений. Был
принят план работы на второй квартал, включающий, в частности, создание первичных организаций Тюменского
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городского отделения и подписную кампанию на газету "Правое дело". Из СПС за "действия, наносящие партии
политический ущерб", был исключен Алексей Кунгуров.
4 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Ленинградского регионального отделения СПС. Председатель ЛРО
Залина Медоева отметила в качестве положительной тенденции "рост местных организаций в отдаленных и до недавнего
времени "проблемных" районах". В частности, по ее словам, в лидеры по численности выходят организации восточных
районов Ленинградской области – Бокситогорского и Подпорожского, а также городов Пикалево и Лодейное Поле. Как
сообщила З.Медоева, с начала февраля проведены организационные собрания членов и сторонников СПС в
Выборгском, Тосненском, Кингисеппском, Волосовском, Лужском, Приозерском, Тихвинском, Бокситогорском,
Волховском, Ломоносовском и Кировском районах и в городах Сертолово, Коммунар, Пикалево и Ивангород, а до июля
2002 г. во всех местных отделениях пройдут преобразовательные собрания – в частности, в апреле будут открыты или
преобразованы отделения в Бокситогорском, Киришском и Приозерском районах и в г.Пикалево. Участники заседания
рассмотрели также вопросы, связанные с формированием предварительного списка кандидатов в депутаты Госдумы по
ряду одномандатных округов и с участием ЛРО в акции "Военную реформу – сейчас!"; одобрили Концепцию партийного
строительства СПС; приняли в партию 26 человек из 11 муниципальных образований (Бокситогорск, Выборг, Кингисепп,
Коммунар, Лодейное Поле, Луга, Пикалево, Приозерск, Гатчинский и Ломоносовский районы и Колтушская волость) – в
результате численность ЛРО достигла 200 человек.
4 АПРЕЛЯ состоялись выборы председателя Законодательного собрания Нижегородской области. По итогам первого
голосования равное число голосов – по 20 "за" и 21 "против" – получили представитель СПС, первый заместитель
гендиректора АО "Сибур-Нефехим" Евгений Люлин и креатура губернатора Г.Ходырева Александр Цапин. По итогам
повторного голосования председателем стал Е.Люлин – 21 "за" и 20 "против" при 18 "за" и 23 "против" у А.Цапина. По
окончании голосования Е.Люлин распространил заявление: "Еще раз хочу выразить признательность за то доверие,
которое оказали мне депутаты, избрав меня председателем Законодательного собрания Нижегородской области.
Постараюсь оправдать это доверие. Обещаю, что в своей работе буду руководствоваться исключительно интересами
региона, интересами его жителей – нижегородцев. На мой взгляд, сегодня движение вперед возможно только при
условии, что депутатский корпус будет представлять собой единую команду, главной задачей которой опять-таки
является отстаивание интересов Нижегородской области и ее населения. В свое время, заступая на пост губернатора, об
этом говорил Геннадий Ходырев. В подтверждение своих слов он приостановил свое членство в КПРФ, подчеркнув тем
самым, что является губернатором "всех нижегородцев". Тогда я отнесся к этому поступку с абсолютным уважением и
пониманием. Я глубоко убежден, что и глава законодательной власти региона не должен быть членом какой-либо
политической организации. Есть лишь одна "партия", которой он обязан служить – партия нижегородцев. Поэтому
сегодня я заявляю о приостановке своего членства в Союзе правых сил. Мои взгляды и убеждения остаются
неизменными, однако в сложившейся ситуации считаю принятое мной решение единственно верным. Намерен
отстаивать интересы "партии нижегородцев" и призываю к сотрудничеству всех, кто готов работать на ее благо".
5 АПРЕЛЯ состоялся визит лидера СПС Бориса Немцова в Дагестан. В ходе встречи Б.Немцова с членами
Политсовета Дагестанского регионального отделения СПС было отмечено, что численность ДРО составляет около 700
человек, и оно готовится к созданию фракций СПС в Национальном собрании республики и в Городском собрании
Махачкалы. Кроме того, Б.Немцов вручил стипендии студентам вузов Махачкалы (в рамках программы СПС
"Стипендии – студентам-участникам вооруженного конфликта в Чечне"), а также встретился с главой Госсовета
Дагестана Магомедали Магомедовым и мэром Махачкалы Саидом Амировым (на встрече с С.Амировым обсуждался, в
частности, вопрос о проведении 13 апреля в городе акции СПС "Военную реформу – сейчас!").
5 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция членов фракции СПС в Калининградской областной думе – Соломона
Гинзбурга и Виктора Смильгина. С.Гинзбург отметил, что фракция изначально поддерживала идею превратить
Калининградскую область в "пилотный регион сотрудничества между Россией и ЕС" и добиться в области
европейского качества жизни. С этой целью, по его словам, Институтом экономики переходного периода подготовлен
законопроект об инвестиционных гарантиях на территории Калининградской области, который, будучи доработан
фракцией СПС в Облдуме, начиная с середины апреля будет обсужден в комитетах ОД. В.Смильгин заявил, что
фракция СПС выступает за установление при продаже земли в Калининградской области коэффициента в размере 10кратной ставки земельного налога – "по максимуму, заложенному в Земельном кодексе". По мнению В.Смильгина,
потенциальных покупателей это не отпугнет, а для стимулирования инвестиций необходимо в законе об
инвестиционных гарантиях предусмотреть льготу по покупке земли для "серьезных инвесторов".
6 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Астраханского регионального отделения СПС, на котором были
рассмотрены, в частности, ход подготовки к митингу-концерту под лозунгом "Военная реформа – сейчас!" и
обращение Ленинградского регионального отделения СПС к правительству РФ о недопустимости двойного
налогообложения. Члены ПС приняли решение поручить членам фракции СПС в Госдуме Астраханской области
внести на утверждение думы обращение ЛРО. Кроме того, решено уведомить Исполком СПС об участии АРО в думских
выборах 2003 г. и выдвижении в Астраханском одномандатном ИО председателя АРО депутата Госдумы Астраханской
области Александра Башкина.
6 АПРЕЛЯ состоялась встреча председателя Санкт-Петербургского регионального отделения СПС депутата Госдумы
Григория Томчина с активом Рязанского РО СПС, в которой приняли участие председатель РРО Михаил Малахов,
председатель Исполкома РРО Евгений Коковин, ответственный секретарь Политсовета РРО Владимир Крылов, члены
ПС РРО Евгений Колков и Вячеслав Шариков, члены ПС Рязанского городского отделения Виталий Артемов, Борис
Дмитриев, Владимир Моторжин, Анатолий Поротиков и Татьяна Савченко, а также пресс-секретарь РРО Иван Ушаков.
Г.Томчин заявил, что фракция КПРФ оказала весьма слабое сопротивление "революции" в Госдуме и не
задействовала все имеющиеся у нее ресурсы. Он также отметил, что СПС не стоит в оппозиции В.Путину ("Двух
оппозиций быть не может. "Левая" уже есть, и если мы станем "правой" оппозицией, то подтолкнем власть влево"),
но и не собирается попадать в полную зависимость от Кремля ("У нас есть своя позиция, которую партия собирается
отстаивать, независимо от мнения кремлевского руководства"). Г.Томчин призвал активнее разъяснять избирателям
роль СПС в принятии основных государственных решений, завоевывать и расширять свою электоральную базу,
прежде всего "состоявшихся людей".
8 АПРЕЛЯ в Таврическом дворце состоялось первое заседание Муниципального собрания Санкт-Петербурга
(учредители – председатели Санкт-Петербургских региональных отделений СПС Григорий Томчин и "Яблока" Михаил
Амосов). Г.Томчин назвал целью МС упорядочение работы местного самоуправления, подготовку к муниципальным
выборам 2004 г., разграничение предметов ведения и контроля между депутатами муниципальных собраний и
разработку механизмов их отчетности. Были избраны Попечительский совет МС (от "Яблока" – М.Амосов и
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заместители председателя "Яблока" Игорь Артемьев и Сергей Митрохин, от СПС – Г.Томчин, сопредседатель СПС
Ирина Хакамада и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Юрий Гладков), Президиум (по 7 от "Яблока"
и СПС) и председатели 7 комитетов (бюджетного, по социальной политике и здравоохранению, по муниципальному
хозяйству, по образованию и культуре, по административным вопросам, по юридическими вопросами и по
подготовке к выборам в органы местного самоуправления). Председателем МС стала член СПС Екатерина Шатерина.
Был также назначен исполнительный директор Собрания.
8 АПРЕЛЯ состоялось заседание Исполкома Ленинградского регионального отделения СПС. Вела заседание
председатель ЛРО Залина Медоева. Выступили депутат Госдумы Эдуард Воробьев (сделал сообщение о
предлагаемой СПС концепции военной реформы), руководитель рабочей группы Исполкома по военной реформе
Аркадий Ефанов (сообщил о мероприятиях, проведенных в Ленинградской области в рамках всероссийской акции
"Военную реформу – сейчас!"; изложил содержание отзывов глав муниципальных образований, военкомов,
депутатов муниципальных собраний и областного Законодательного собрания и представителей общественных
организаций на проект СПС) и др.

В региональных отделениях "Яблока"
31 МАРТА состоялась конференция Новочеркасского городского отделения "Яблока". С отчетным докладом
выступил председатель НГО Александр Костерин. Он отметил, что отделение превратилось в одно из наиболее
крупных подразделений Ростовской региональной организации "Яблока" и одно из сильнейших политических
объединений Новочеркасска, активисты ГО ведут постоянный прием граждан, создано мощное молодежное
крыло, реализующее социально значимые проекты. Участники конференции переизбрали А.Костерина
председателем ГО.
6 АПРЕЛЯ состоялось заседание Регионального совета Челябинского регионального отделения "Яблока", на
котором обсуждались вопросы реформы ЖКХ. Члены РС приняли обращение к представителю президента РФ в
Уральском федеральном округе П.Латышеву, губернатору Челябинской области П.Сумину и депутатам
Законодательного собрания Челябинской области. В документе отмечалось, что ЧРО положительно расценивает саму
идею реформы, но решительно возражает против методов ее осуществления, и прежде всего – стремления
переложить затраты на население и органы местного самоуправления. Авторы обращения предложили принять
законодательство о комплексной модернизации ЖКХ, которое закрепило бы нормативную и методологическую основу
реформы и позволило бы избежать роста социальной напряженности.

В региональных отделениях КПРФ
2 АПРЕЛЯ состоялось заседание Бюро Московского обкома КПРФ. Участники заседания приняли
постановление "О 90-летии газеты “Правда”", в котором, в частности, говорилось:
"1. ГК, РК КПРФ активизировать подписку на главный партийный орган – газету "Правда". Срок: постоянно. 2. МК
КПРФ совместно с редакциями газет "Правда", "Подмосковная правда", "Советская Коломна", "На русском рубеже"
провести круглый стол, где обсудить тенденции деятельности и развития левопатриотических СМИ в условиях
нахождения в оппозиции. Срок: 27 апреля 2002 года. 3. ГК, РК КПРФ продолжить сбор средств и пожертвований в
фонд газеты "Правда". Срок: постоянно. 4. ГК, РК КПРФ объявить среди коммунистов и сочувствующих конкурс на
лучшую публикацию о газете "Правда". Очерки направить в редакции газет "Правда" и "Подмосковная правда". Срок:
апрель 2002 года. 5. ГК, РК КПРФ провести анализ подписки и распространения газет "Правда" и "Подмосковная
правда". Определить лучших внештатных корреспондентов и распространителей газет и до 5 мая подать в МК КПРФ
конкретные предложения об их поощрении. Срок: до 5 мая 2002 года. 6. Контроль за выполнением данного
постановления возложить на зав. идеологическим отделом МК КПРФ К.Н.Черемисова".
3 АПРЕЛЯ активисты КПРФ провели в Петрозаводске, у здания республиканского правительства, пикет против
повышения цен и транспортных и жилищно-коммунальных тарифов. В акции приняло участие около 100 человек.
5 АПРЕЛЯ в Белгороде состоялось собрание инициативной группы по созданию общественного комитета в защиту
КПРФ. Председателем группы был избран Николай Ликунов. Руководству ИГ поручено в ближайшее время составить
открытое обращение к депутатам Госдумы в поддержку КПРФ и Г.Зюганова.
5 АПРЕЛЯ состоялось экстренное заседание Президиума Курского обкома КПРФ, на котором было принято
заявление в поддержку думской фракции КПРФ.
5 АПРЕЛЯ состоялось заседание Бюро Липецкого обкома КПРФ, на котором была рассмотрена ситуация в Госдуме.
Вел заседание первый секретарь обкома депутат Госдумы Владимир Топорков. Было принято обращение к
населению области. Решено также распространить заявление лидера КПРФ Г.Зюганова и лидера АПДГ Н.Харитонова
по вопросу о ситуации в Госдуме (см.рубрику "В парламентских фракциях"), но массовых акций в поддержку
фракции КПРФ не проводить. План дальнейших действий решено обсудить на внеочередном пленуме обкома.

В региональных отделениях "Единой России"
3 АПРЕЛЯ Управление Минюста по Ивановской области выдало свидетельство о регистрации регионального
отделения Всероссийской партии "Единство и Отечество" ("Единая Россия") председателю ИРО ВПЕО
Анатолию Головкову. Как сообщил А.Головков, в настоящее время региональное отделение "Единой России"
насчитывает 242 члена.
5 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Курганского регионального отделения ВПЕО, которое вел
председатель КРО, член Совета Федерации Олег Пантелеев. О.Пантелеев заявил, что, переживая период становления,
КРО пока не может оказать активной поддержки своим кандидатам – в частности, заместителю председателя КРО по
оргработе, бывшему лидеру КРО "Отечества" Евгению Байтерякову, баллотирующемуся на пост главы Варгашинского
района. Выступили также Е.Байтеряков, гендиректор АО "Кургандрожжи" заместитель председателя КРО Николай
Багрецов (назвал преждевременным решение о поддержке Е.Байтерикова в условиях, когда один из учредителей КРО
Роман Мухин оспаривает в судебном порядке решение об отмене выборов, на которых он был избран главой
Варгашинского района), депутат Областной думы Александр Третьяков (отметил, что фракция "Единство" в Облдуме
насчитывает 9 членов и готова к сотрудничеству с КРО), лидер областного Союза промышленников Анатолий Чернов
и др. Было отмечено, что для участия в конкурсе на замещение должности председателя Исполкома КРО подано уже
30 заявлений. Участники заседания приняли решение временно отказаться от проведения избирательных кампаний.
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Было принято решение о создании в первом полугодии 22 городских и районных отделений ВПЕО, в том числе, по
предложению первого заместителя председателя Политсовета депутата Госдумы Анатолия Соболева, в Целинном и
Сафакулевском районах (решение о создании МО в других районах отложено до выяснения сложившейся там
обстановки). Был также утвержден перечень объектов, финансирование которых из федерального бюджета в 2003 г.
КРО считает приоритетным, – в него, в частности, вошли диагностический центр, выставочный зал, взлетнопосадочные полосы Курганского аэропорта, Курганский гидроузел, АО "Курганэнерго" и пр. Комиссии по социальноэкономическим вопросам было поручено разработать расширенную экономическую программу КРО.
5 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Удмуртского регионального отделения ВПЕО. Заместитель
председателя ПС Александр Ушаков сообщил, что 2 апреля УРО получило от республиканского управления Минюста
свидетельство о регистрации. Участники заседания утвердили список кандидатов на выборах в Ижевскую городскую
думу, которых поддержит УРО: председатель УРО Виктор Хорошавцев, Ольга Калашникова, Валерий Суркин, Равиль
Гатаулин, Азат Галеев, Олег Красноперов, Алексей Гарипов, Алексей Радимашвили и Юрий Тюрин. Кандидатуры
главного редактора газеты "Аргументы и факты в Удмуртии" Сергея Светлова и гендиректора ООО "Купол-Медиа"
Андрея Солуянова были исключены из списка до начала заседания. Рассмотрение кандидатуры Сергея Беркутова
было отложено до проведения с ним дополнительных консультаций.
8 АПРЕЛЯ Управление Минюста по Амурской области вручило свидетельство о регистрации регионального
отделения ВПЕО (численность – 142 человека) председателю АРО Виктору Логачеву.

Вокруг выборов в Областную думу Законодательного собрания Свердловской области
5 АПРЕЛЯ Центризбирком 9 голосами (при 2 "против") отменил постановление Свердловского облизбиркома
от 28 марта об отстранении Свердловского регионального отделения Народной партии РФ от участия в выборах
в Областную думу ЗС Свердловской области. В постановлении Центризбиркома указывалось, что облизбирком
неправомерно возложил ответственность за нарушения, допущенные другими участниками избирательного
процесса, непосредственно на избирательное объединение.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция заместителя председателя СРО НПРФ Сергея Черкасова, который
обвинил облизбирком в том, что он умышленно затягивает разблокирование избирательного счета НПРФ – данный
вопрос будет рассмотрен не раньше 11 апреля, в связи с чем у НПРФ останется лишь один день для агитации – 13
апреля. При этом С.Черкасов расценил действия облизбиркома как давление на НПРФ "во исполнение ранее
полученного политического заказа". Облизбирком, по словам выступающего, стал "мощным орудием губернаторской
команды", и чтобы положить конец его "абсолютной безнаказанности", НПРФ будет добиваться изменения порядка
формирования региональных избиркомов. Кроме того, С.Черкасов предупредил, что, если облизбирком немедленно
не разблокирует счет, НПРФ будет вынуждена обратиться в суд.
8 АПРЕЛЯ Свердловский областной суд отменил предупреждение, вынесенное избирательной комиссией
Свердловской области избирательному блоку "Единство и Отечество". Облизбирком счел, что политическая реклама
Всероссийской партии "Единство и Отечество" на территории области является одновременно и агитацией за
избирательный блок "Единство и Отечество", а поэтому реклама ВПЕО должна оплачиваться из избирательного
фонда. Однако суд признал партию и избирательный блок разными юридическими лицами, финансирование агитации
которых должно вестись из разных источников.
8 АПРЕЛЯ Свердловский областной суд отклонил иск о снятии губернатора области Эдуарда Росселя с регистрации
на выборах в депутаты Областной думы. Иск был подан гражданкой А.Шевелевой на основании неточностей в
представленных Э.Росселем сведениях о своем имуществе: площадь жилого дома Э.Россель указал в 354 кв.м, тогда
как по данным истца она составляет 657 кв.м. Однако Э.Россель предъявил суду брачный контракт, согласно
которому часть дома принадлежит его супруге.
4 АПРЕЛЯ Псковский облизбирком распределил мандаты депутатов Областного собрания среди избирательных объединений и
блоков, списки которых получили на выборах более 5% голосов. Депутатами ОД стали: от КПРФ (27,58%) – Анатолий Копосов,
Виктор Иванов, Антонина Додонова и Иван Лысковец, от "Единства" (26,22%) – Елена Косенкова, Михаил Гавунас, Виктор
Каленский и Игорь Максимов, от блока "Кузнецов, Савицкий, Полозов – Вместе ради будущего!" (15,07%) – Борис Полозов, Игорь
Савицкий и Виктор Васенькин.
6 АПРЕЛЯ состоялась конференция Краснодарского регионального отделения Народно-патриотической партии России, в
которой приняли участие делегаты из 17 районов. С докладом выступил лидер НППР депутат Госдумы Игорь Родионов.
Руководителем КРО был единогласно избран депутат Госдумы Олег Мащенко.
6 АПРЕЛЯ состоялась учредительная конференция Краснодарского регионального отделения Партии национального
возрождения "Народная воля" (С.Бабурина). Делегаты приняли решение о создании КРО, избрали его Политсовет и председателя
(Сергей Глотов).
6 АПРЕЛЯ в митинге-пикете РКРП-РПК у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге приняло участие около 50 человек.
Г.Турецкий объявил, что мероприятие проводит Выборгская районная парторганизация. Затронув тему регистрации партии, он
сообщил, что, по данным вернувшегося из Москвы В.Тюлькина, для представления в Минюст подготовлены документы 53
региональных отделений РКРП-РПК (общая численность – более 14 тыс. членов); проверка оформления документов в Москве
займет еще недели полторы, после чего они будут "спущены" в регионы для подтверждения. Перейдя к предстоящей 10 апреля
акции протеста против роста жилищно-коммунальных тарифов и реформы ЖКХ, Г.Турецкий отметил, что участие в ней
подтвердила КПРФ. По его словам, вначале зюгановцы были против придания акции общероссийского размаха, но теперь сами
предлагают проводить в регионах митинги и демонстрации, хотя и в разные дни (в Москве, например, – 9 апреля). Комментируя
последние события в Госдуме, выступающий отметил, что нижняя палата "уже давно стала Думой президента", а Г.Селезнев
последние два года "все время демонстрировал: смотрите, я не коммунист" ("Такая девальвация естественна. Но тогда не надо
называться коммунистом. И надо положить партбилет на стол. А КПРФ, скорее всего, посмотрит сквозь пальцы"). Кроме того,
Г.Турецкий подверг критике члена думской фракции КПРФ С.Сокола, который в одном из выступлений поставил в заслугу
коммунистам то, что они "в свое время возглавили перестройку". Выступили также секретарь Выборгской районной
парторганизации Ю.Иванов, Ж.Филанова, Г.Закарейшвили и В.Самыгин (сообщил, что недавно стал председателем профкома
объединения "Гидроприбор"; отметил оторванность профчиновников от трудовых коллективов; подверг критике ФНПР за
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оппортунизм; заявил, что трудовой коллектив его предприятия относится к коммунистам с симпатией, но в целом проявляет
пассивность: "Как можно помогать человеку в коллективе, скажем, несправедливо уволенному, если коллективу на это
наплевать?").
8 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция председателя Владимирского регионального отделения "Либеральной России"
Валерия Семенова. Он обвинил администрацию Владимирской области в ограничении свободы слова и урезании полномочий
местного самоуправления, а также сообщил, что руководство ВРО направило в облпрокуратуру заявление по фактам
изготовления и распространения незаконной агитационной продукции в ходе последней избирательной кампании во Владимире
(прокуратуре предлагалось найти и привлечь к ответственности заказчиков, которые, как предполагалось в документе, могут
работать в областной администрации).
8 АПРЕЛЯ состоялось заседание Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда, на котором был принят документ
"Пенсионная реформа в России: позиция РПК": "…Региональная партия коммунистов …отмечает, что в ее нынешнем виде
пенсионная реформа по ряду позиций не отражает интересы трудящегося большинства населения РФ: 1. В трудовой стаж,
учитываемый при начислении пенсий, по-прежнему не включаются периоды учебы и ухода за ребенком. 2. Новое
законодательство изменяет механизм исчисления пенсии, сделав ее размер зависимым не от заработка и трудового стажа, а от
суммы фактически уплаченных страховых взносов... 3. Пенсионная реформа не решает проблемы реального роста пенсий.
Введение новой структуры трудовых пенсий …наносит серьезный удар по доходам нынешних пенсионеров, поскольку отменяет
институт надбавок… 4. Новое законодательство не содержит такого понятия, как минимальный размер пенсии… 5. Порядок
индексации пенсии новыми законами четко привязан к официальным цифрам роста инфляции и в зависимости от них может
осуществляться поквартально, но индексировать в обязательном порядке будут лишь страховую часть пенсии… 6. Страховые
взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии планируется инвестировать в различные коммерческие
проекты… 7. Создание частных пенсионных фондов, также предусмотренное в ходе реализации пенсионной реформы, не даст
никаких суверенных гарантий будущим пенсионерам, а лишь призвано вовлечь пенсионные накопления в рыночный оборот со
всеми вытекающими отсюда последствиями. 8. Реформа предусматривает создание так называемых "профессиональных
пенсионных систем", что на практике будет означать отказ государства от финансирования пенсий, начисленных с учетом
вредности производства, работы на Крайнем Севере и т.п. "льготных" и "досрочных" пенсий. Таким образом, мы видим, как в
ходе реализации данной пенсионной реформы буржуазное российское государство пытается уйти от ответственности за систему
пенсионного обеспечения, переложив ответственность за нее на плечи самих пенсионеров и разного рода негосударственных
финансовых структур. …Мы обращаемся к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации Федерального Собрания РФ с
призывом не принимать этот правительственный законопроект. Мы призываем депутатов внести поправки в действующее
законодательство по вопросам пенсионного обеспечения, в том числе по включению в пенсионный стаж периодов учебы и ухода за
ребенком и по введению 100% государственных гарантий при возможном коммерческом использовании всех страховых взносов,
включая и идущие на финансирование накопительной части трудовой пенсии…".
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