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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Позиции фракций СПС, "Единство" и "Яблоко" по АГС

9 АПРЕЛЯ состоялось заседание думской фракции СПС, на котором было принято решение при рассмотрении
в первом чтении законопроектов об альтернативной гражданской службе консолидированно голосовать против
правительственного варианта и поддержать законопроекты А.Баранникова, Э.Воробьева, В.Лысенко,
Ю.Рыбакова и О.Шеина и законопроект В.Семенова.
15 АПРЕЛЯ на заседании думской фракции "Единство" было принято решение консолидированно проголосовать 17
апреля за внесенный правительством законопроект об альтернативной гражданской службе.
17 АПРЕЛЯ фракция "Яблоко" распространила пресс-релиз, в котором сообщила, что при рассмотрении в первом
чтении законопроектов "Об альтернативной гражданской службе" поддержит проект А.Баранникова, Э.Воробьева,
В.Лысенко, Ю.Рыбакова и О.Шеина и проект В.Семенова и будет голосовать против правительственного
законопроекта: "Депутаты фракции считают: срок АГС должен быть равен сроку срочной службы или не превышать
его более чем в полтора раза; АГС следует проходить исключительно в социальной сфере, в сфере здравоохранения
или Министерства по чрезвычайным ситуациям; призывник не должен в обязательном порядке обосновывать свое
желание проходить АГС вместо срочной службы в армии, достаточно его заявления об этом. Между тем,
правительственный законопроект предусматривает 4-летний срок АГС. Такого срока прохождения АГС нет ни в одной
стране Европы. В международной практике 48-месячный срок АГС считается дискриминационным. В
правительственном законопроекте не сказано ни слова о прохождении АГС в социальной сфере, здравоохранении,
зато указано, что АГС можно проходить в качестве гражданского персонала в Вооруженных силах. Этот же
законопроект обязывает призывника доказывать обоснованность своего желания проходить АГС, что противоречит
статье 29 Конституции РФ, в которой сказано, что "никто не может быть принужден к выражению своих мнений и
убеждений или отказу от них". Поскольку, согласно этому законопроекту, направлять на АГС должны военкоматы,
есть основания опасаться, что большинство призывников, подавших заявления о прохождении АГС, будут
направлены для прохождения службы в Вооруженные силы против их воли. Таким образом, правительственный
законопроект, подготовленный Министерством обороны, практически блокирует создание института альтернативной
гражданской службы (АГС). Вызывает сожаление, что проект закона, отражающий идеологию Министерства обороны,
взялся защищать министр труда и социального развития".

Г.Селезнев остался спикером
10 АПРЕЛЯ в помещении "Росагропромстроя" состоялся 7-й пленум ЦК КПРФ, в котором приняли участие 113
членов ЦК (из 158). С докладом по вопросу о пребывании Г.Селезнева в должности председателя Госдумы и
дальнейших действиях партии выступил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, высказавшийся, в
частности, против разделения постов лидера партии и руководителя думской фракции. Г.Селезнев заявил, что
по-прежнему считает полезным для партии сохранение за ним должности председателя, но подчинится любому
решению пленума. Выступили также В.Старченко, Г.Гамза, А.Шабанов, В.Гришуков, А.Кругликов, А.Куваев,
В.Федоткин, В.Зоркальцев, Е.Лигачев, А.Макашов, С.Горячева, С.Демченко, В.Никитин, Т.Плетнева,
В.Иконников, А.Кравец, Б.Кашин, В.Стародубцев, Ю.Белов, А.Швецов, А.Шульга, А.Новиков, В.Юрчик, В.Сайкин,
В.Кашин, Т.Астраханкина, А.Салий, А.Куликов, В.Романов, Н.Коломейцев, В.Кузнецов и А.Галдин.
Было принято (74 голосами при 15 "против" и 6 воздержавшихся) постановление "О ситуации, сложившейся в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации": "…Государственная Дума из
представительного законодательного органа власти, который должен отражать интересы большинства населения
страны, превратилась в структуру, управляемую кремлевской администрацией, в еще одну ширму для проведения
антинародного социально-экономического курса. Коммунисты и их сторонники оказались в этой Думе в меньшинстве.
Так называемые "центристские фракции" политически и организационно объединились с правыми. Они значительно
облегчили олигархам вывоз капитала за границу, и теперь у правительства не хватает денег на зарплаты, пенсии и
пособия; лишили самых важных льгот военнослужащих; отменили большинство налоговых льгот для инвалидов, чем
лишили их десятков тысяч рабочих мест. Их усилиями проводится жилищно-коммунальная "реформа", которая ведет
к скачку тарифов и цен, выселению людей труда из их квартир. Прокремлевские фракции проголосовали в
Государственной Думе за Трудовой кодекс, который ущемляет права трудящихся, работающих пенсионеров, женщин с
детьми, работников малых предприятий и резко ограничивает права профсоюзов. Ими запущена распродажа земли в
городах и готовится распродажа сельскохозяйственных земель – важнейшего достояния России; одобрены действия
президента и правительства по отказу от самостоятельного курса во внешней политике – вопреки национальным
интересам страны и по покорному исполнению воли международного и, в особенности, американского капитала.
Комитеты Государственной Думы, возглавляемые депутатами народно-патриотической ориентации, были последним
препятствием для такой политики. За это над ними совершилась политическая расправа. Мы переходим в жесткую
оппозицию к политике послушного, лакейского большинства в Государственной Думе, направляя наши усилия на
разъяснение народу ее олигархически-криминальной сути. ЦК КПРФ считает – вся ответственность за проводимый в
стране социально-экономический курс ложится на президента, его правительство и управляемое ими правое думское
большинство. Центральный комитет КПРФ постановляет: 1. Одобрить действия ЦК КПРФ, его Президиума и фракции
КПРФ в ситуации, сложившейся в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 2.
Подтвердить позицию, изложенную в решении 6-го пленума ЦК КПРФ от 3 апреля 2002 года о нецелесообразности
дальнейшего пребывания членов КПРФ в должностях председателя Государственной Думы и председателей
комитетов Государственной Думы. 3. Поручить Президиуму ЦК КПРФ обобщить высказанные в ходе пленума и
поступившие из отделений КПРФ предложения. Выработать на их основе программу практических мер работы партии
в сложившихся условиях. 4. Президиуму ЦК и фракции КПРФ в Государственной Думе реализовать новую тактику
действий партии и ее фракции с опорой на широкое протестное движение трудящихся, против наступления олигархии
и криминала. 5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Президиум ЦК КПРФ".
По окончании пленума Г.Селезнев сообщил журналистам, что решил остаться председателем Госдумы и,
одновременно, членом фракции КПРФ. По его словам, пленум предоставил ему право самому сделать выбор, и он
принял данное решение – в том числе под влиянием мнения В.Путина. Г.Зюганов подтвердил, что ЦК рекомендовал
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Г.Селезневу уйти с поста председателя, но предоставил ему самому принять окончательное решение. Лидер КПРФ
подчеркнул, что коммунисты продолжат работу в Госдуме, но будут проводить линию на "жесткое противостояние"
власти.
11 АПРЕЛЯ Г.Зюганов заявил журналистам, что решение Г.Селезнева не вызвало и не вызовет раскола в КПРФ. При
этом, по его словам, "если Селезнев будет своими опытными руками проводить разрушительные законы, то это –
один вариант, а если будет выполнять то, что обещал избирателям, – другой" ("Селезневу придется выбирать").
Г.Зюганов также сообщил, что никакого "испытательного срока" Г.Селезневу не установлено.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция Г.Селезнева. Не исключив, что
после его отказа уйти с поста спикера может быть поставлен вопрос о его исключении из КПРФ, он, вместе с тем,
заявил, что уже сейчас многие члены ЦК осознают "недостаточную продуманность" решения пленума. По его словам,
на пленуме Г.Зюганов "пытался объяснить членам ЦК, что не стоит принимать жесткое решение", и в результате
компромисс был все-таки найден. Свое решение остаться спикером Г.Селезнев объяснил в том числе желанием
предотвратить "постоянные схватки между депутатами и депутатскими группами", которые могут начаться в случае
освобождения поста председателя ГД. Г.Селезнев обещал обеспечить "нормальную работу Думы" и "проводить
любой закон вне зависимости от каких-либо политических интересов" ("Сначала все-таки нужно думать об интересах
общества в целом, о стране, а потом уже учитывать интересы партии, в которой ты состоишь. Здесь я абсолютно
последователен"). Г.Селезнев выразил уверенность, что его поступок не вызовет кризиса в КПРФ, а также заявил, что
в думских выборах 2003 г., где "не будет списка КПРФ, а будет список НПСР", он примет участие как по партийному
списку (как лидер входящего в НПСР движения "Россия"), так и в одномандатном округе (№ 209; Санкт-Петербург).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер думской фракции "Единство" Владимир Пехтин приветствовал решение Г.Селезнева, заявив,
однако, что тому придется нелегко: "С одной стороны, КПРФ выпестовала Геннадия Селезнева, с другой –
коммунисты уходят в оппозицию, и в таком случае Селезневу будет сложно заниматься государственной
деятельностью". Отметив наличие всех оснований говорить о расколе КПРФ, В.Пехтин, вместе с тем, заявил, что,
даже если к Г.Селезневу будут применены "меры", он вряд ли будет исключен из партии. Лидер фракции "Единство"
отметил также, что центристы не намерены предпринимать какие-либо шаги, чтобы сместить Г.Селезнева с поста
спикера. По его словам, если такой демарш и последует, то скорее со стороны самой КПРФ.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель депутатской группы "Народный депутат" Геннадий Райков одобрил решение
Г.Селезнева остаться на посту спикера. По его словам, данное решение продиктовано "государственными, а не
узкопартийными соображениями". Присоединившись к мнению, что разногласия между Г.Зюгановым и Г.Селезневым
подтверждают наличие раскола в КПРФ, Г.Райков назвал маловероятным исключение Г.Селезнева из партии
("Большинство членов КПРФ сейчас все больше и больше убеждается в том, что курс, избранный президентом
В.Путиным, – правильный и его надо поддерживать").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый заместитель председателя "Яблока", вице-спикер Госдумы Владимир Лукин на своей прессконференции в Екатеринбурге расценил решение Г.Селезнева остаться председателем Госдумы как признак
"идейного и организационного разложения" КПРФ ("Это раскол. Коммунисты уже не могут собраться в кулак, если для
отдельных представителей партии личные амбиции становятся более весомыми, чем идеология"). По словам
В.Лукина, у него нет претензий к работе Г.Селезнева как председателя, но, если вопрос об избрании нового
председателя все же будет поставлен, фракция "Яблоко" поддержит кандидатуру председателя комитета ГД по
бюджету и налогам Александра Жукова ("Регионы России").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер думской фракции ОВР Вячеслав Володин заявил: "Если бы Селезнев последовал
рекомендации пленума ЦК КПРФ, ...это означало бы, что он ставит интересы партии выше, чем интересы страны.
Геннадий Селезнев взял ответственность на себя. За это его можно уважать".
16 АПРЕЛЯ первый секретарь Московской городской организации КПРФ Александр Куваев сообщил, что в ЦК КПРФ
поступают письма из региональных отделений с требованием исключить Г.Селезнева из партии – за отказ выполнить
решение пленума ЦК от 3 апреля, согласно которому члены КПРФ должны в знак протеста уйти со всех руководящих
постов в Госдуме. По словам А.Куваева, он знает уже "о пяти подобных заявлениях" – в частности, из СанктПетербурга, Нижнего Новгорода, Владимира. Кроме того, отметил выступающий, с требованием об исключении
Г.Селезнева намерена выступить МГО КПРФ. По словам А.Куваева, такое решение может быть принято на следующем
пленуме ЦК.

Во фракции ОВР
10 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция депутата Госдумы Александра Федулова. Он подверг критике
своих бывших коллег, исключивших его из фракции "Отечество – Вся Россия" за предложение о запрете КПРФ.
По его словам, они остаются "коммунистами в душе", а их действия можно рассматривать как предзнаменование
"грядущего тотального наступления на свободу слова и права человека". А.Федулов заявил, что продолжит
борьбу с коммунистической идеологией и, несмотря на давление, не отзовет внесенное им в Генпрокуратуру
обращение о ликвидации КПРФ. Кроме того, он осудил Минюст, который, по его словам, закрывает глаза на то,
что программа КПРФ, по сути, предусматривает насильственное изменение существующего строя, а ряд
положений устава КПРФ противоречит Конституции. При этом А.Федулов подчеркнул, что запрет КПРФ не
является для него самоцелью, – он лишь требует, чтобы КПРФ привела свои уставные и программные
документы в соответствие с действующим законодательством.
15 АПРЕЛЯ руководитель думской фракции ОВР Вячеслав Володин сообщил журналистам, что фракция готовит
законопроект, приравнивающий пенсионное обеспечение депутатов Госдумы к пенсионному обеспечению
госслужащих. По его словам, согласно этому закону пенсия в 10 тыс. руб. будет выплачиваться только депутатам,
имеющим трудовой стаж не менее 15 лет, тогда как депутат, проработавший один срок, будет получать пенсию в
размере 30-40% от пенсии министра (около 4 тыс. руб.), два срока – около 50%, а три срока – 75%. Кроме того, отметил
В.Володин, рассматривается и другой вариант – все депутаты будут приравнены по пенсионному обеспечению к
гражданам, у которых отчисления с высокой зарплаты идут в накопительную часть пенсии. Окончательное решение,
по словам выступающего, фракция примет в весеннюю сессию Думы. Он сообщил также, что 19 апреля фракция
будет голосовать против внесенного фракцией КПРФ законопроекта о повышении пенсий депутатам Госдумы первого
созыва.
16 АПРЕЛЯ состоялось заседание фракции ОВР, на котором была удовлетворена просьба независимого депутата
Петра Шелища о вступлении в депутатское объединение. П.Шелищ был избран в Госдуму по 211-му одномандатному
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избирательному округу Санкт-Петербурга при поддержке "Яблока" и до октября 2001 г. состоял в одноименной
фракции. П.Шелищ является заместителем председателя комитета ГД по промышленности, строительству и
наукоемким технологиям, а также входит в комиссии ГД по защите прав инвесторов и по развитию ипотечного
кредитования.

Г.Томчин о ситуации в Думе и приоритетах комитета по экономической политике
11 апреля в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция председателя
комитета ГД по экономической политике и предпринимательству Григория Томчина (СПС).
Г.Томчин расценил решение Г.Селезнева остаться на посту председателя Госдумы как его победу над Г.Зюгановым.
По мнению выступающего, в следующих думских выборах Г.Селезнев может принять участие в качестве лидера
Компартии. Охарактеризовав последние события в Госдуме как "мелкий политический кризис", Г.Томчин, вместе с
тем, выразил уверенность, что "передел" думских комитетов будет иметь положительное значение для
законотворческого процесса ("Меньшинству комитеты нужны для того, чтобы тормозить работу большинства,
большинству – для того, чтобы принимать законы"). По его словам, за два с половиной года, когда председателем
комитета по экономической политике был член фракции КПРФ С.Глазьев, в комитете скопилось около 80
законопроектов, причем некоторые из них "залежались" уже по 5-6 лет. Одной из основных задач возглавляемого им
комитета Г.Томчин назвал подготовку законов, необходимых для вступления России в ВТО и для защиты
отечественной экономики от возможных негативных последствий данного шага. В частности, по его мнению, до конца
года Госдума сможет принять часть из них, в том числе закон "О техническом регулировании" ("ГОСТы станут
добровольными, как во всем мире, за исключением ГОСТов, относящихся к вопросам безопасности"). Другим важным
направлением работы комитета, по словам Г.Томчина, станет совершенствование антимонопольного
законодательства: необходимо прежде всего усилить ответственность за его нарушение и вообще "разобраться, что
такое монополия". Как считает Г.Томчин, законодательство по реструктуризации естественных монополий должно
учитывать специфику РАО "ЕЭС России", МПС и "Газпрома", но принцип реформирования в любом случае должны
быть единым ("Главное – это выделить монопольную часть и пустить на рынок немонопольную составляющую").
Кроме того, заверил выступающий, комитет будет активно разрабатывать законодательство, регулирующее
внешнеэкономические отношения.

А.Шишлов о ситуации в Думе и задачах думского комитета по образованию
12 апреля в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция нового председателя комитета ГД по
образованию и науке Александра Шишлова ("Яблоко").
Констатировав окончание "полукризисного" состояния Думы и выразив уверенность, что в должности председателя
Госдумы Г.Селезнев находится на своем месте, А.Шишлов высказал сожаление в связи с "исключительно
политическим решением" Ж.Алферова об уходе с поста заместителя председателя комитета ГД по образованию. По
словам выступающего, он поддержит все предложения Ж.Алферова, направленные на благо науки, хотя и не
разделяет его позиции по ряду других вопросов: в частности, по проблеме ввоза в Россию отработанного ядерного
топлива и восстановлению смертной казни. Кроме того, А.Шишлов критически отозвался о предложении запретить
КПРФ. По его словам, Компартия имеет устойчивый электорат, и ее политическое влияние уменьшится лишь тогда,
когда в России будет искоренена бедность.
Коснувшись своих планов на новом посту, А.Шишлов заявил, что под его руководством комитет сосредоточится на
модернизации законодательной базы образования: расширение участия общества в управлении образовательным
процессом, введение нормативного финансирования образования и повышение прозрачности аттестационных
процедур. По словам А.Шишлова, "Яблоко" будет продолжать добиваться предоставления отсрочек от воинской
службы для учителей городских школ ("Мужчины больше нужны школе, чем армии"), а также наполнения реальным
содержанием закона о науке и научно-технической политике, который пока остается "декларацией о благих
намерениях". Выступающий обещал также, что при подготовке бюджета на 2003 г. комитет намерен добиться
финансирования отдельной строкой Санкт-Петербургского госуниверситета – подобно тому, как в бюджете нынешнего
года финансируется МГУ. Коснувшись ситуации вокруг РАО "Высокоскоростная магистраль “Москва–СанктПетербург”", А.Шишлов заявил, что "Яблоко" с самого начала считало данный проект авантюрой. Он выразил
надежду, что в ходе следствия прокуратуре удастся найти хотя бы "следы" вложенных в этот проект государственных
средств.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
6 АПРЕЛЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Евразийской партии России, в котором принял участие
секретарь Союза России и Белоруссии Павел Бородин. Вел заседание председатель ПС депутат Госдумы АбдулВахед Ниязов. Были обсуждены ход подготовки ко II (преобразовательному) съезду ЕПР, ситуация на Ближнем
Востоке и в Чечне и пр. А.-В.Ниязов заявил, в частности, что вопрос о лидере ЕПР будет решен позже, а пока он "всего
лишь председатель Политсовета". Он подчеркнул также, что партия полностью поддерживает В.Путина и считает
своими политическими союзниками большинство партий, прежде всего НПРФ и социал-демократов, а явными
оппонентами – только СПС и "Яблоко". По словам А.-В.Ниязова, ЕПР обязательно примет участие в думских выборах
2003 г. и сумеет преодолеть 5%-ный барьер. В выступлениях, касавшихся ситуации в Чечне, отмечалось, что
"чеченскую проблему" нельзя решить силовым путем. Участники заседания приняли решение выступить с
инициативой о внесении в Конституцию поправок об ассоциированных субъектах РФ, которыми могли бы стать
Чечня, Абхазия и Южная Осетия.
13 АПРЕЛЯ состоялся съезд Союзной партии возрождения России, в котором приняли участие 250 делегатов. С
докладом выступил председатель партии Александр Шепилов, заявивший, что, хотя СВПР и вышла из "Отечества" – в
связи с объединением последнего с "Единством", она по-прежнему придерживается центристской и "общенародной"
ориентации ("Общность российских народов нельзя дробить ни по социальному, ни по национальному признаку") и
курса на интеграцию России в единую Европу. Делегаты приняли решение о преобразовании Общероссийской
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общественно-политической организации "Союзная партия возрождения России" в одноименную политическую
партию.
15 АПРЕЛЯ в Московскую регистрационную палату были поданы на регистрацию учредительные документы
некоммерческой организации "Антипрогибиционистский центр содействия реформе государственной политики в
области наркотиков". МРП должна дать ответ относительно регистрации до 22 апреля. (Справка.
Антипрогибиционистский центр учрежден 1 февраля 2002 г. членами Транснациональной радикальной партии Ольгой
Антоновой, Аленой Асаевой, Сергеем Воронцовым, Львом Левинсоном и Николаем Храмовым. Директором Центра
избрана Алена Асаева. Первоочередным задачами Антипрогибиционистского центра, согласно уставу, являются: 1)
декриминализация личного употребления каких бы то ни было веществ; 2) научно обоснованная дифференциация
подхода к различным веществам, неправомерно объединяемых общим термином "наркотики"; 3) распространение и
использование информации о результатах экспериментов в Швейцарии и ряде других европейских стран по
контролируемому распределению героина, а также иных методик в рамках политики "снижения вреда"; 4) содействие
пересмотру в антипрогибиционистском смысле конвенций ООН по контролю над наркотиками.)

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Патриоты и коммунисты о ситуации на Ближнем Востоке
9 АПРЕЛЯ глава Союза "Христианское возрождение" В.Осипов, председатель Союза православных братств
Л.Симонович и глава Союза русского народа И.Кузнецов выступили с обращением "Остановить разгул
израильской военщины на Ближнем Востоке":
"С каждым днем поступают все более тревожные сообщения с Ближнего Востока. Израиль оккупировал практически
всю территорию палестинской автономии. Идут широкомасштабные военные действия вооруженной по последнему
слову техники израильской армии против почти безоружных палестинцев. Само противостояние последних месяцев
было сознательно спровоцировано израильским премьером-экстремистом Шароном, действия которого были
направлены на осуществление ритуальной закладки камня в основание так называемого Третьего храма Соломона.
Израильтянами была атакована церковь Рождества Христова на родине Иисуса Христа в Вифлееме. Христианские
святыни – под угрозой гибели. Мы требуем немедленного вывода израильских войск с территории Палестины и
прекращения кровавой бойни. Руки прочь от христианских храмов!".
12 АПРЕЛЯ председатель ЦК КПРФ, председатель Народно-патриотического союза России Г.Зюганов выступил с
заявлением: "На Ближнем Востоке продолжается бойня. В попытке разгрома палестинского движения сопротивления
участвуют более ста тысяч израильских солдат, тысячи танков и бронемашин. Количество убитых и раненых
палестинцев исчисляется тысячами. Идет полномасштабная война против практически безоружного населения. Это
стало возможным только при потворстве США, лишь маскирующих свою поддержку Тель-Авива призывами к выводу
войск. Действия израильских властей не укладываются даже в декларированные рамки борьбы с экстремистам.
Духовные вожди экстремистов не затрагиваются действиями израильской армии. Акция Израиля направлена не
против экстремизма, а прежде всего против Палестинской национальной администрации. В бесчеловечных условиях,
фактически под арестом уже который день держат выдающегося политического деятеля, руководителя Палестинской
национальной администрации Ясира Арафата. За ширмой деклараций о "гуманизме" кроется готовность к самому
жестокому подавлению сопротивления тех, кто не согласен покоряться, готовность к нарушению общепринятых норм
мирового права. Правительства и парламенты многих стран мира осуждают действия израильской армии. В столицах
многих стран мира проходят массовые демонстрации с требованиями прекратить разбой израильской армии и
немедленно вывести войска с оккупированных территорий. Однако власти Израиля, вопреки требованиям резолюций
Совета Безопасности ООН №№ 1397, 1402 и 1403 (2002), продолжают разрушение палестинских городов, памятников
истории и культуры. Вторжение армии Израиля в Вифлеем, атаки на территорию храма Рождества Христова с
использование танков – это действия, не имеющие прецедента в истории этого святого города, это открытый вызов
всему христианскому миру. Никогда за свою многовековую историю христианские святыни в Палестине не
подвергались подобному кощунству. Под угрозу поставлены жизни людей, посвятивших себя духовному служению на
благо всех людей. Эти действия напрямую затрагивают и интересы России. Несмотря на протесты Святейшего
Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II, была оккупирована и превращена в опорный пункт израильской армии
гостиница для паломников, принадлежащая Русской православной церкви. Это прямое оскорбление России. Курс на
силовое решение палестино-израильского конфликта является наглым вызовом мировому общественному мнению. В
этих условиях невразумительная позиция Кремля, избегающего решительного осуждения варварских действий
Израиля, по сути дела, является косвенной поддержкой этих действий. Это, фактически, поддержка той
экстремистской части израильского общества, которая действует вопреки интересам установления долгосрочного
мира на Ближнем Востоке. Позиция Кремля, вызывающая недоумение в арабском мире, неизбежно ведет к
окончательной утрате влияния России на Ближнем Востоке. КПРФ и НПСР вновь решительно осуждают действия
израильской армии, ведущие к массовой гибели мирных жителей, требуют немедленного прекращения насилия и
вывода израильских войск с оккупированных территорий. Россия должна использовать все имеющиеся у нее
немалые возможности воздействия на израильские власти и более решительно добиваться выполнения решений
мирового сообщества. Мир может быть достигнут только на основе выполнения резолюций ООН и соглашения в Осло
в 1993 году. Должны быть незамедлительно прекращены нарушения прав человека на палестинской земле и
безоговорочно выполнены резолюции Совета Безопасности ООН №№ 1397, 1402 и 1403 (2002). В случае отказа
Израиля от выполнения требований мирового сообщества необходимо осуществить предусмотренные Уставом ООН
меры, включая введение экономических и иных санкций".

Е.Дикун об информационной политике СПС
11 апреля состоялась интернет-конференция пресс-секретаря партии "Союз правых сил" Елены Дикун.
Говоря об информационной политике СПС, Е.Дикун подчеркнула: "Мы все время создаем информационные поводы
и тем самым заставляем журналистов постоянно обращать на себя внимание". В результате, по ее словам, СПС в
последнее время занимает первые места по "упоминаемости" среди политических организаций, а Б.Немцов и
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И.Хакамада – единственные видные политики, чей рейтинг за последние несколько месяцев вырос ("пусть всего на
1%"). К числу удачных "пиар-кампаний" СПС Е.Дикун отнесла, в частности, "раскрутку" ("меньше чем за полгода")
проекта военной реформы СПС. Отметив успехи А.Котюсова в работе с региональными СМИ ("Постоянно приезжают
тележурналисты, которые "вживую" общаются с лидерами партии"), она, вместе с тем, выразила озабоченность в
связи с тем, что, когда пресс-служба СПС обратилась к РО с просьбой опубликовать в местной прессе статью
Б.Немцова по вопросу о военной реформе, просьбу выполнили лишь несколько отделений. В ответ на критические
замечания относительно того, что "центр" не снабжает региональные отделения материалами, рассчитанными на
местные СМИ, Е.Дикун заявила: "Никто не обратился к нам с просьбой организовать подобные комментарии. За
полгода работы пресс-секретарем у меня сложилось грустное впечатление, что РО проявляют мало
заинтересованности. Мы вам пишем наши пожелания, вы, за редким исключением, присылаете отписки". Признав, что
в некоторых субъектах РФ "свободная качественная пресса" попросту отсутствует, пресс-секретарь партии
высказалась против публикации материалов СПС за плату: "Если вы наладите контакт с журналистом, и он поймет,
что всегда может к вам обратиться и получить интересную информацию, то, когда вам понадобится его помощь, он
вряд ли откажет". Е.Дикун согласилась с предложением Башкортостанского РО создать сеть для обмена "уже
обкатанными PR-акциями и проектами" и конкретными планами, предложив направлять материалы с пометкой "PRакция" по адресу info@sps.ru.
Коснувшись информационной политики в периоды выборных кампаний, Е.Дикун назвала "нормальной практикой"
совмещение постов председателя РО и председателя избирательного штаба. Она призвала региональные отделения
"грамотно создавать информационные поводы", "держать аудиторию в напряжении, чтобы партия была все время на
слуху", но иногда "ставить дымовую завесу", чтобы "заштриховать действительно важные вещи". При этом, по ее
словам, "лобовая" агитация уместна только во время предвыборных кампаний, но и тогда она должна быть "тоньше и
умнее", чем у "партии власти".

В.Володин об успехах "Единой России" на выборах и Послании президента
16 апреля в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция члена Генсовета ВПЕО, лидера
думской фракции ОВР Вячеслава Володина.
В.Володин выразил удовлетворение итогами прошедших выборов в Свердловской, Пензенской и Липецкой
областях ("Наши кандидаты победили там, где всегда традиционно одерживала победу левая оппозиция"). По его
словам, в законодательных собраниях данных субъектов Федерации будут созданы фракции "Единой России": в
частности, в ЗС Пензенской области во фракцию ВПЕО войдет 21 депутат (из 41), в Липецком областном совете – не
менее 15 (из 38), в Областной думе ЗС Свердловской области – не менее 4 (из 14, избранных по спискам). При этом
В.Володин заявил, что на выборах в Пензенской области административный ресурс кандидатами от "Единой России"
задействован не был, поскольку мэр Пензы и руководители ряда районов находились в оппозиции губернатору
В.Бочкареву и поддерживали кандидата от КПРФ В.Илюхина. Выступающий сообщил также, что на выборах
губернатора Карелии ВПЕО поддержит действующего главу республики С.Катанандова, намечен и претендент,
которого партия поддержит на выборах президента Бурятии, однако окончательного решения на этот счет еще не
принято.
В.Володин критически оценил позицию думской фракции КПРФ, которая, имея огромную электоральную базу,
отказывается брать на себя ответственность за судьбы страны и становиться конструктивной оппозицией,
ограничиваясь "голой" критикой. Обратившись к теме Послания президента Федеральному Собранию, он заявил, что
члены Генсовета "Единой России" ожидают, что в этом документе будут отражены прежде всего экономические
приоритеты, тема военной реформы, гуманитарные проблемы и проблемы молодежной политики. По мнению
выступающего, главное – добиться, чтобы предложенные В.Путиным реформы "не ложились на плечи граждан, а
были направлены в первую очередь на защиту самого общества". В.Володин отметил также, что руководство ВПЕО
согласно с высказанными В.Путиным критическими замечаниями в адрес правительства ("Правительство должно
идти более последовательным курсом, действовать более энергично, и предложения должны быть более
неординарными"). В частности, выступающий подверг критике руководителя Госстроя А.Шамузафарова, который
"явно не дорабатывает" в проведении в жизнь реформы ЖКХ. Вместе с тем В.Володин выразил сомнение в том, что в
ближайшее время в правительстве произойдут перестановки ("Для этого пока нет предпосылок").

Г.Зюганов о ситуации в стране и в Думе
16 апреля по окончании заседания думской фракции коммунистов председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
ответил на вопросы журналистов
Комментируя правительственный законопроект об альтернативной гражданской службе, он заявил: "Правительство
не укрепляет армию, а разрушает. …Исполнительная власть просто подсовывает общественному мнению
третьестепенные вопросы для отвлечения от главной проблемы – бедственного и униженного положения
Вооруженных сил. …Если посмотреть на комплектование нынешней российской армии, то теперь она и вправду стала
рабоче-крестьянской. Представители других слоев избегают призыва. Офицерский состав в основном русский.
Русского офицера той политикой, которую проводит правительство, то есть нищенской зарплатой и непереносимым
моральным унижением, просто гонят из армии. …Кто в Думе носится с законопроектами об альтернативной службе?
Те, кто ни одного дня в армии не служил, – деятели типа Немцова и Гайдара. На заседании фракции наши депутаты
высказали свою твердую позицию представителям Генштаба. Мы поддержим только те положения закона и поправки,
которые гарантируют нормальное развитие армии и безопасность всей стране. …Что касается сути законопроекта об
альтернативной службе, то фракция КПРФ считает, что он должен быть прописан так, чтобы не превратиться в
очередное средство добивания и развала Вооруженных сил".
Отвечая на вопросы в связи с ожидаемым посланием президента Федеральному Собранию, лидер КПРФ высказал
надежду, что В.Путин "наконец-то честно признает, что у его правительства нет стратегии, нет ясного взгляда, как
выводить экономику из кризиса" ("Если же и в третьем послании Путина будет подтверждена поддержка курса Грефа
и Чубайса, то это будет означать дальнейшее осложнение обстановки в стране и признание полного провала
президентской политики Путина"). Комментируя итоги выборов в Пензенской области, Г.Зюганов назвал прошедшую
избирательную кампанию "свидетельством дальнейшего разложения власти как таковой": "Достаточно поездить и
посмотреть на эту обнищавшую под руководством Бочкарева область, чтобы поставить под сомнение победу этого
губернатора. Его клан просто разложил регион, превратил его в мафиозную малину. …На пензенских выборах мы
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столкнулись с еще более изощренной политикой по приписке и воровству голосов избирателей. В Пензе все это
делалось в массовом порядке, совершенно бессовестно. Более того, такое надругательство над принципами
демократии прикрывалось федеральным правительством. Кабинет открыто участвовал в поощрении этого развала и
беззакония. …Разрыв в 2-3% между кандидатом КПРФ и якобы победившим губернатором становится типичной
ситуацией. Подобная тактика впервые использовалась в Тверской области. За два с половиной года нам удалось
доказать значительную часть фальсификаций в судебном порядке. Часть нарушителей уже осуждена, еще два десятка
судов продолжаются. К сожалению, аналогичная тактика подтасовок была потом отработана властью на выборах в
Иркутской области, затем в Чувашии, а теперь в Пензенской области. А Центризбирком даже не анализирует и не
обобщает все эти тревожные тенденции".
В ответ на просьбу прокомментировать инициативу думских центристов о выносе из Мавзолея тела Ленина, лидер
КПРФ попросил журналистов "перестать называть проправительственные фракции центристами": "Они не центристы,
а крайне правые. …Инициатива о выносе тела Ленина – это еще одно проявление либерального фашизма.
Нобелевский лауреат Жорес Алферов правильно заявил с трибуны Думы: "Проявления фашизма начинаются с
пропаганды избранности и исключительности и с оголтелого антикоммунизма". Еще раз заявляю этим господам:
“Прекратите провоцировать массовые беспорядки в стране”".
9 АПРЕЛЯ Секретариат ЦК КПРФ выступил с заявлением: "В Женеве проходит очередная, 58-я, сессия Комиссии по
правам человека ООН. Мировая общественность вправе ожидать, что деятельность этого высокого органа ООН будет
способствовать утверждению в международных отношениях принципов безопасности, развития, недискриминации и
гуманизма. Все признают, что государство несет ответственность за соблюдение прав человека и гарантирует их. Это
прежде всего право на жизнь, право на личную безопасность, на доступ к образованию и т.д. События последних
месяцев накладывают отпечаток на работу текущей сессии комиссии. И это естественно. За всем этим нельзя
забывать о таких важных проблемах, как ситуация на Ближнем Востоке, положение меньшинства, борьба против
любых проявлений расизма, расовой дискриминации. Именно эти проблемы должны быть предметом рассмотрения
главного правозащитного органа системы ООН. Однако позиция таких стран, как США, далека от целей и задач
комиссии. Ежегодно, используя самые грязные методы, США навязывают членам комиссии свое понимание прав
человека, считая свою точку зрения единственно правильной. В 2001 году комиссии были навязаны резолюции и
декларации, критикующие положение с правами человека в 18 странах третьего мира. Каждый год американцы
"выкручивают руки" членам комиссии, добиваясь осуждения Кубы. Жесткость методов представителей США
вызывает обратную реакцию. Многие страны – не только Латинской Америки, но и других континентов –
отказываются выполнять поручения США. Они осознали тот факт, что главная угроза правам человека исходит от
США. Мы требуем прекратить политику двойных стандартов в отношении Кубы и других стран".
11 АПРЕЛЯ генеральный секретарь Социалистической единой партии России ("Духовное наследие") Алексей
Подберезкин выступил с заявлением "О положении в КПРФ": "Состоялся очередной пленум ЦК КПРФ, на котором
вновь внутрипартийные разборки и борьба за власть стали предметом общенационального обсуждения. Мы говорили
уже не раз, что кризис КПРФ назрел. Кризис идеологический, кадровый, в конечном счете – внутрипартийный. Но этот
кризис превратился в форму существования партии, стал ее сущностью. Россия – единственная, по-своему
уникальная, европейская страна, где нет современной социалистической партии в парламенте. Недавние выборы в
Венгрии и на Украине, показали еще раз актуальность и перспективность социалистической идеи. В этом смысле
кризис КПРФ демонстрирует неспособность ее руководства предложить обществу реальную перспективу: уход в
глухую, неконструктивную оппозицию – это попытка в очередной раз уйти от ответственности перед своими
избирателями, отказаться от конкретной работы. Расчет, как и прежде, делается на то, что активисты партии, часть
населения, пострадавшая от реформ последних 15 лет (за которые в т.ч. несут ответственность КПСС и КПРФ),
приведут к власти коммунистическую партию и реанимируют систему. Но даже эту ошибочную, принципиальную
позицию руководство КПРФ выдержать не в состоянии. Двусмысленность интриги с Г.Н.Селезневым – стала
очередной двусмысленностью в поведении партии, открытым поражением курса Г.А.Зюганова. Вопрос о переходе в
оппозицию так и остался для всех открытым; "на поверхности" все превратилось в фарс – попытки Г.Зюганова и
Г.Селезнева удержаться в своих креслах партийно-думских начальников. Ничего кроме иронии эта интрига не
вызывает. Вместе с тем считаем должным отметить, что поведение руководства КПРФ не влияет как прежде слишком
сильно и слишком долго на обстановку в стране. Пленумы КПРФ перестали быть историческими для народа".
12 АПРЕЛЯ Московский молодежный Союз правых сил и Российское общественное движение "Антифашистское
молодежное действие" выступили с совместным заявлением, в котором поддержали депутатский запрос лидера
думской фракции СПС Бориса Немцова генеральному прокурору РФ "по поводу бесчинств наци-скинхедов (бонхедов)
и бездействия властей": "К сожалению, в России движение скинхедов приобрело исключительно нацистскую окраску,
хотя в остальном мире большинство скинхедов либо аполитично, либо настроено антифашистки. С другой стороны,
нас не может не беспокоить и развитие красного экстремизма, например такого, как пресловутая Националбольшевистская партия или разного рода "союзы" или "авангарды" красной и коммунистической молодежи. В то
время как весь прогрессивный мир борется с различными видами проявлениями экстремизма, у нас силовые
ведомства его в упор не замечают. Хотя общеизвестно, что экстремистские организации являются базой для развития
терроризма. …Несмотря на то, что на прошлой неделе были оглашены данные, согласно которым в молодежных
экстремистских группировках состоят приблизительно 10 тысяч человек, власти не предпринимают никаких
существенных действий, дабы пресечь их безобразные выходки и преступления. ММСПС и АМД, в свою очередь,
призывают не власти, но общественные силы и каждого отдельного гражданина страны обратить особо пристальное
внимание на фашиствующие организации, которые в наши дни действуют почти легально. ММСПС и АМД призывают к
недопущению проявления политического экстремизма в России, начиная от распространения пропагандистских
материалов и заканчивая этническими погромами. Россия – многонациональная страна, забывать об этом –
преступление перед всем российским обществом! Фашистские выходки не должны остаться ненаказанными!".
12 АПРЕЛЯ первый секретарь ЦК "КПСС" Сергей Скворцов распространил заявление "Народ за социальную
справедливость": "Тысячи воронежцев выразили свой протест против проводимой властями так называемой
"жилищно-коммунальной реформы". Несмотря на заверения правительства, которое якобы отложило ее окончание
лет на десять, "реформа", сводящаяся исключительно к повышению цен, идет полным ходом. Жители Воронежа уже
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основательно прочувствовали ее на себе – у многих теперь вся пенсия уходит исключительно на оплату
коммунальных услуг. КПСС и движение "Народ за социальную справедливость" вновь подтверждают свое
категорическое неприятие "жилищно-коммунальной реформы". Считая борьбу за социально-экономические права
трудящихся важнейшим направлением своей деятельности, они еще раз заявляют о пагубности для страны
проводимого нынешними властями очередного этапа экономической либерализации. Либеральное наступление, план
которого был изложен в прошлогоднем послании Путина Федеральному Собранию, дало наконец первые плоды в
виде роста социальной напряженности. Люди постепенно выходят из социальной апатии, приходит конец широко
разрекламированной "стабильности", которой при Путине якобы стало отличаться наше общество. Но иначе и быть не
может, если в экономике начался спад, жизненный уровень снижается, а правительство добровольно отказывается от
тех рычагов, которыми все еще можно как-то воздействовать на ситуацию. Неужели те, кто сейчас при упоминании о
воронежских событиях делают большие глаза, всерьез думали, что терпение народа беспредельно? Нет, господа
либералы, Воронеж – это только начало".
15 АПРЕЛЯ адвокат лидера Национал-большевистской партии Э.Лимонова Сергей Беляк сообщил журналистам, что
ФСБ завершила следствие и направила дело его подопечного и других членов НБП в Верховный суд РФ, откуда оно
будет передано в один из нижестоящих судов. По словам С.Беляка, адвокаты всех обвиняемых направили
председателю Верховного суда В.Лебедеву ходатайства о рассмотрении дела в Московском городском или
Московском областном суде.
16 АПРЕЛЯ председатель ЦК КПРФ, председатель НПСР Г.Зюганов выступил с заявлением в связи с событиями в
Венесуэле: "В ходе драматического развития обстановки в Венесуэле президент этой страны Уго Чавес был сначала
отстранен от власти, а затем восстановлен на своем посту верными ему военными и поддержавшими его народными
массами. Огромную роль сыграла и солидарность Латинской Америки с законно избранным главой государства. Не
вызывает сомнения, что за попыткой смещения У.Чавеса стоят США, действовавшие по той же модели, которая
неоднократно применялась во многих странах мира. Достаточно вспомнить о свержении правительства Сальвадора
Альенде. Государственный переворот, организованный ЦРУ в Чили, также маскировался под стихийное, уличное
волеизъявление граждан. Не вызывает сомнения, что недовольство США вызывает прежде всего независимая
политика У.Чавеса, особенно его меры в нефтяной области. Не случайно первым решением крайне правого
"правительства", буквально на несколько часов пришедшего к власти, был запрет на поставку нефти на Кубу. США
крупно просчитались. Восстановление У.Чавеса на его посту показывает, что Америка отнюдь не всемогуща. Об этом
свидетельствует пример многих стран и народов, начиная со Вьетнама. Народно-патриотический союз России
приветствует мужественную позицию президента Венесуэлы Уго Чавеса, поддержавшего его народа и вооруженных
сил и желает им успеха в благородном деле защиты национальных интересов Венесуэлы".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции коммунистов против реформы ЖКХ
9 АПРЕЛЯ Центральный окружком КПРФ провел у здания префектуры Центрального административного
округа Москвы акцию против реформы ЖКХ. Митинг вел секретарь окружкома В.Гусев.
10 АПРЕЛЯ РКРП-РПК провела в Москве два митинга в рамках всероссийской акции протеста против реформы ЖКХ.
В митинге у памятника Юрию Долгорукому приняло участие около 200 человек с плакатами "Нет жуликокоммунальной реформе", "Народ! Проснись и постарайся отнять рубильник у Чубайса", "Цель жилищной реформы –
обогатить жилищных спекулянтов", "Вернуть жилой фонд народу!", "Гражданин! Довольно спать, отнимут и кровать!",
"Мы не просим, требуем: антинародным "реформам" – стоп!", "Долой проклятый капитализм!" и т.п. Участники акции
скандировали: "Лужков, выходи!". Выступили Б.Гунько (сообщил, что на митинг были приглашены Г.Зюганов и
Ю.Лужков), А.Буслаев (выразил сожаление в связи с тем, что КПРФ официально не поддержала акцию РКРП-РПК),
С.Христенко (ВКПБ), В.Шишкарев (Совет рабочих Москвы) и секретарь МК ВКП(б) В.Сахаров.
По окончании митинга его участники прошли на Пушкинскую площадь, где состоялся второй митинг. Выступили
Б.Гунько (объявил, что 11 апреля состоится пикет у Совета Федерации), лидер Русско-сербского православного
братства К.Ершков, член КПРФ В.Митяева (призвала "объединяться и не поливать грязью единственного честного
политика" – Г.Зюганова), Е.Манюшко, В.Шапинов, Б.Пугачев и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты РКРП-РПК и КПРФ провели у здания Региональной энергетической комиссии СанктПетербурга митинг против реформы ЖКХ. Участники акции (около 250 человек) скандировали "Квартплату – на
советский уровень!". Вел митинг Г.Турецкий (РКРП-РПК). Он сообщил, что акции у здания РЭК будут проводиться и в
дальнейшем, и призвал собравшихся принять участие в митинге студентов 11 апреля. Выступили А.Славский (КПРФ,
НПСР), Ю.Терентьев, Б.Попов, А.Исаев, М.Марикян, В.Матросов и А.Мирошниченко (все – РКРП-РПК), Г.Удалова и
В.Федоров (оба – КПРФ) и др. Участники акции приняли обращение к председателю РЭК В.Гончарову, в котором
потребовали отменить постановление о повышении тарифов на газ, электричество и тепло "для всех категорий
граждан, кроме тех, среднедушевой доход которых 5-кратно превышает прожиточный минимум". В документе
содержались также следующие требования: "1. РЭК Санкт-Петербурга: за счет проведения независимых аудиторских
проверок оперативно пресекать любые притязания энергетических монополистов – ОАО "Ленэнерго" и ГУП
"Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" – на собственное обогащение за счет снижения жизненного
уровня населения. Включить в трехстороннее соглашение требование опережающего роста реальных доходов по
отношению к возможному пересмотру тарифов. Пересмотр проводить не чаще одного раза в год. 2. РЭК СанктПетербурга: обеспечить действенный механизм наказания ОАО "Ленэнерго" за любую практику репрессивных
отключений жилых домов, предприятий, школ и детских садов от тепла и электричества. 3. С 1 мая 2002 г. отменить
налог на санитарное содержание придомовых территорий как не реализуемый на практике. Произвести обратный
перерасчет по данному виду платежей с возвратом конфискованных у населения средств начиная с января 2001 г. Мы
подтверждаем содержание записки Ленинградского комитета Российской коммунистической рабочей партии –
Революционной партии коммунистов "О необходимости пересмотра концепции жилищно-коммунальной реформы в
РФ" и требуем прекратить нарушения указов президента и постановлений правительства о плавном изменении
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тарифов с учетом изменения реальных доходов каждой категории граждан. Доходы и цены – на советский уровень
1985 г.!".
15 АПРЕЛЯ пресс-центр ЦК РКРП-РПК распространил пресс-релиз: "10 апреля по инициативе Российской
коммунистической рабочей партии – Революционной партии коммунистов в городах и крупных районных центрах в 57
регионах России прошли массовые акции протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства,
направленной на дальнейшее ограбление народа. В акции (пикетах, митингах, шествиях) приняли участие десятки
тысяч человек. Наиболее массовые мероприятия прошли в Москве, Ленинграде, Кирове, Тюмени, Нижнем Новгороде.
Основные требования, выдвигаемые участниками акции, аналогичны изложенным в публикуемой ниже листовке
Ленинградского комитета РКРП-РПК и Ленинградского Совета рабочих. Товарищи соседи, горожане, земляки!
Президент, правительство, наш губернатор – все заявляют, что иного выхода, как повышать квартплату и тарифы на
коммунальные услуги, просто нет. Это они называют реформой ЖКХ. Их цель – дойти до 100%-ного погашения затрат
на содержание жилищного фонда за счет самих жильцов. Иначе быть не может, так во всем мире – дружно кричат они
во весь голос. И врут! Врут сознательно, так как знают, что в Советском Союзе жилье давалось бесплатно, а его
содержание стоило для граждан не более 5% семейного бюджета. Остальное обеспечивало государство,
заботившееся обо всех гражданах. Теперь государство заботится только об избранных, охраняет их собственность и
доходы. Мы должны сказать, что нам такое государство не нужно. В перспективе такую власть мы должны заменить
на Советскую. Наши требования сегодня: 1. Остановить рост квартплаты и заморозить тарифы на коммунальные
услуги. 2. Включить в трехстороннее соглашение требование опережающего роста реальных доходов по отношению к
возможному пересмотру тарифов. Пересмотр проводить не чаще одного раза в год. 3. Провести независимый аудит
обоснованности цен и тарифов ЖКХ города. 4. Потребовать гласного декларирования всеми городскими чиновниками
(от губернатора и ниже) своих жилищных условий, а также ближайших членов семьи (с адресами и указанием
отношений собственности), а также деклараций всех своих доходов за 2001 год".

Акция СПС в поддержку военной реформы
13 АПРЕЛЯ Союз правых сил провел более чем в 70 городах акцию "Военную реформу – сейчас!", в которой
приняло участие свыше 25 тыс. человек.
В Магадане состоялся пикет, в ходе которого было собрано около 500 подписей под обращением к В.Путину.
В Иркутске в митинге у памятника сибирским первопроходцам приняло участие около 500 человек, в т.ч. около 100
делегатов конференции регионального отделения СПС, с плакатами "Не два года в сапогах, а шесть месяцев в
строю!", "Дедовщина – позор армии!" и "Президент! Мы ждем перемен!". Выступили депутаты Госдумы Николай
Травкин и Юрий Курин, член Байкальского совета старейшин Евгений Иофин, депутат Ангарской городской думы
Мария Алехина, председатель Усолье-Сибирского Комитета солдатских матерей Татьяна Кулиш и др. Участники акции
приняли обращение к В.Путину с призывом немедленно начать реформу.
В Кемеровской области акции были проведены в 7 городах. Собрано 10 тыс. подписей в поддержку военной
реформы, президенту направлено 600 телеграмм.
В Новосибирске в митинге у Большой публичной библиотеки приняло участие около 500 человек. Выступили
депутат Госдумы Александр Фомин и др.
В Челябинске в митинге на Алом поле приняло участие около 500 человек Участники акции держали плакаты
"Шесть месяцев службы, а не два года рабства!", "От армии "дедов" – к армии профессионалов!", "Вернем честь
мундиру!", "Профессиональная армия – безопасность страны!", "Село за реформы!". Выступили лидер регионального
отделения СПС Борис Мизрахи, председатель Челябинского городского отделения СПС Марина Поддубная,
председатель Исполкома ЧРО Константин Жаботинский, члены областного и городского политсоветов Андрей
Некипелов, Дмитрий Вяткин и Михаил Кузьмин и др. В заключение участники митинга приняли зачитанное
К.Жаботинским обращение к президенту В.Путину.
В Перми в митинге-концерте приняло участие несколько сотен человек. Выступили председатель регионального
отделения СПС, депутат Пермской гордумы Галина Слаутина, депутат областного Законодательного собрания Илья
Неустроев, представители пермского Комитета солдатских матерей и пр. Было принято обращение к президенту;
собрано более 500 подписей в поддержку военной реформы.
В Уфе в митинге у Дома офицеров приняло участие около 50 человек. Собрано 428 подписей под обращением к
В.Путину.
В Саранске в митинге-концерте на спуске к парку им.Пушкина приняло участие около 250 человек, в т.ч. депутат
Саранского горсовета Галина Антонова, председатель Комитета солдатских матерей Ирина Голикова и бывший
президент Мордовии Василий Гуслянников. Председатель Исполкома Мордовского РО Максим Осовский заявил
журналистам, что директор ДК Ленинского района С.Горелова и проректор МГУ им.Огарева по воспитательной работе
М.Мартынова сорвали участие в концерте двух рок-групп, но за несколько часов до начала акции нашлись
"мужественные музыканты", которые согласились помочь "правым".
В Саратове в митинге-концерте на площади Гагарина приняло участие около 1 тыс. человек. Выступили
председатель Саратовского РО депутат Госдумы Владимир Южаков, председатель "Круглого стола молодежных и
детских общественных организаций Саратовской области" Александр Селиванов, депутат Саратовской городской
думы Виктор Марков, председатель Саратовского городского Союза солдатских матерей Раиса Тисницкая,
председатель скаутской дружины "Роза ветров" Наталья Михайлова и депутат Энгельсского районного собрания
Алексей Богданов.
В Астрахани в митинге-концерте у главпочтамта приняло участие около 150 человек с плакатами "Президентом
будет тот, кто реформу проведет!"; "СПС. Военную реформу – немедленно!", "От армии "дедов" – к армии
профессионалов!", "Профессиональной армии – да!" и т.п. Выступили председатель Астраханского РО депутат
Госдумы Астраханской области Александр Башкин, председатель АРО "Яблока", заместитель председателя
Астраханского городского совета Вадим Монин, председатель Комитета солдатских матерей Любовь Гарливанова,
председатель АРО Студенческого союза Михаил Куняшов и др. Были заполнены 63 бланка телеграмм к В.Путину в
поддержку немедленного начала реформы.
В Ростове-на-Дону в митинге-концерте в парке им.Горького приняло участие около 2 тыс. человек. Выступили
председатель Ростовского РО депутат Госдумы Борис Титенко, депутат Батайской городской думы В.Губарев и др.
В Липецке состоялся митинг на площади у Центрального рынка. Было собрано около 500 подписей под обращением
к В.Путину.
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В Костроме в митинге у здания облвоенкомата приняло участие около 100 человек. Выступили депутаты городской
думы – члены СПС Николай Сорокин, Наталия Ефимова, Андрей Игнатьев и др.
В Ярославле состоялся митинг-концерт у Знаменской башни. Участники акции держали транспаранты "Путин! Спасай
армию с нами!", "Профессиональной армии – да!", "6 месяцев службы, а не 2 года рабства!" и "Военная реформа –
сейчас!". Выступили председатель Ярославского РО СПС в Ярославской области Максим Гейко, председатель
фракции СПС в Государственной думе Ярославской области Олег Виноградов, Надежда Крылова (Комитет солдатских
матерей) и др.
Во Владимире в митинге на Соборной площади приняло участие около 300 человек. Выступили председатель
Владимирского городского отделения СПС Сергей Петриченко, председатель Владимирского Комитета солдатских
матерей Людмила Ярилина, руководитель проекта альтернативной гражданской службы Алексей Андрианов,
председатель Владимирского РО Сергей Сахаров и др. Участники акции приняли обращение к В.Путину.
В Брянске состоялся пикет у памятника Марксу. Участники акции держали плакаты "Не два года в сапогах, а шесть
месяцев в строю", "Вернем честь мундира", "Голодный солдат – позор страны" и пр. Было собрано около 250
подписей под обращением к В.Путину.
В Смоленске в митинге на центральной площади приняло участие около 500 человек с плакатами "Не 2 года в
сапогах, а 6 месяцев в строю", "От армии "дедов" – к армии профессионалов!!!" и "Президент, будь правым!".
Выступили член Политсовета Смоленского РО, кандидат в губернаторы Дмитрий Павлов, председатель Ленинского
районного отделения Владимир Фукс, член Политсовета СРО, кандидат в депутаты Смоленской областной думы
Евгений Гордеев и др.
В Ленинградской области акции состоялись в 23 городах – Гатчине, Тосно, Кингисеппе, Ивангороде, Сланцах,
Коммунаре, Сосновом Бору, Большой Ижоре, Луге, Кировске, Всеволожске, Приозерске, Выборге, Волхове, Киришах,
Тихвине, Бокситогорске, Волосове, Пикалеве, Подпорожье, Лодейном Поле, Сертолове и Светогорске. Было собрано
около 10 тыс. подписей под обращением к В.Путину.
15 АПРЕЛЯ пресс-секретарь СПС Елена Дикун сообщила журналистам, что больше всего участников собрали акции в
Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Ульяновске, Саратове и Перми. Кроме того, по ее словам, начиная с 6 апреля
собрано свыше 60 тыс. подписей под обращением к В.Путину.

Традиционные митинги московских коммунистов у бывшего Музея Ленина
13 АПРЕЛЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" и РКРП-РПК приняло участие около 70 человек. Вел митинг
Б.Гунько. Он отметил, что, в отличие от КПРФ, у РКРП-РПК нет даже помещения, где можно было бы собираться
для обсуждения теоретических вопросов. По словам Б.Гунько, "беда КПРФ в том, что она хочет не допустить
роста влияния РКРП" – в частности, отказалась от блока на выборах и критикует РКРП за призывы к
немедленной революции. Выступили также А.Буслаев (отметил, что 10 апреля РКРП-РПК провела "весьма
массовые" акции в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Челябинске, Тюмени и др., но некоторые организации
не сделали ничего – под тем предлогом, что не подали вовремя заявки; сообщил, что в митингах в Москве
приняли участие члены КПРФ, НБП и "Трудовой России", руководство которых не поддержало акцию), Н.Костин
и Н.Щербакова.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в митинге КПРФ приняло участие около 200 человек. Вел митинг секретарь Центрального окружкома
В.Гусев, объявивший о предстоящих акциях КПРФ – в частности, о пикете у посольства Израиля. Первый секретарь
МГК, член Президиума ЦК депутат Госдумы А.Куваев заявил, что в КПРФ нет раскола: "Раскол может быть только по
идейным вопросам, а не из-за личности Селезнева". По словам выступающего, МГК последовательно выступает
против нахождения члена КПРФ "во главе реакционной Думы" и еще "скажет свое слово" в связи с "неправильным
политическим и нравственным выбором" Г.Селезнева. В частности, полагает А.Куваев, данный вопрос может быть
рассмотрен пленумом ЦК. Он сообщил также, что планируется организовать перераспределение депутатов от КПРФ по
думским комитетам. Кроме того, А.Куваев отметил "бесперспективность" создания "мелких партеечек" – вроде
Народно-патриотической партии И.Родионова. Это, по его словам, может привести только к "оттяжке" голосов у КПРФ.
Выступили также первый секретарь Самарского обкома, член Президиума ЦК депутат Госдумы В.Романов (сообщил,
что 1 мая КПРФ и профсоюзы проведут в Самаре совместную манифестацию) и председатель Московской городской
контрольной комиссии КПРФ В.Святошенко (солидаризовался с мнением МГК, что "устав должен быть един для всех",
в том числе и для Г.Селезнева).
14 АПРЕЛЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 270 человек. Вели митинг Ю.Худяков и секретарь
Юго-Восточной окружной парторганизации "Трудовой России" В.Бенгвин. Выступили первый секретарь МГК
В.Никипелов (призвал принять участие в митинге у Генштаба 18 апреля и в акциях 1 и 9 мая; "Будем работать с КПРФ,
чтобы идти совместно, в едином строю"), Г.Ненашева, В.Анпилов (заявил, что брянский губернатор Ю.Лодкин
противодействует попыткам создания регионального отделения "Трудовой России"; предложил проводить у Музея
Ленина совместные с КПРФ митинги; сообщил, что КПРФ предлагает АКМ идти на демонстрации 1 мая вместе с СКМ
РФ и даже во главе колонны, "только не вместе с “Трудовой Россией”"; призвал немедленно провести встречу
лидеров коммунистических и рабочих партий, начать создание народного фронта "Победа" и до 1 мая обнародовать
дату "единого национального дня протеста"; призвал принять участие 18 апреля в митинге у Генштаба, а 9 мая
провести "акцию поминовения" на Поклонной горе), первый секретарь Краснодарской организации ТР А.Хаджанян
(сообщил, что в Краснодарском крае "Трудовая Россия", КПРФ и НПСР все чаще проводят совместные акции,
например против ввода американских войск в Грузию) и др.
12 АПРЕЛЯ Евразийская партия России и Исламский культурный центр России провели у посольства Израиля в
Москве митинг в поддержку палестинского народа. В акции приняло участие около 400 человек, в основном студентыпалестинцы. Выступили член думской фракции КПРФ Василий Шандыбин ("В мире два врага – американский и
еврейский сионизм. Развязана третья мировая война, и после Афганистана США начнут бомбить Ирак, Сирию и
Ливан"), лидер ЕПР депутат Госдумы Абдул-Вахед Ниязов (призвал министра иностранных дел И.Иванова срочно
выехать на Ближний Восток) и др.
13 АПРЕЛЯ Комитет защиты политзаключенных-борцов за социализм (большевистский) провел у Генпрокуратуры
митинг, в котором приняло участие около 35 человек. Вел митинг О.Федюков. Выступили Г.Алехин, В.Басистова,
О.Алексеев (РКРП), О.Попова и В.Горбатый ("Армия воли народа").
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СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Круглый стол на тему регистрации политических партий
11 апреля Независимый институт выборов провел круглый стол на тему регистрации политических партий и их
участия в выборах.
Открывая мероприятие, председатель Совета директоров НИВ, бывший председатель Центральной избирательной
комиссии РФ Александр Иванченко отметил, что в заседании участвуют представители политических партий,
"которые готовятся принять участие в выборах". Выступили представитель Народного движения против воровства и
коррупции Сергей Посохин (сообщил, что НДПВиК направило в Конституционный суд РФ запрос относительно
конституционности закона о партиях: "Наше движение напрямую пострадает – не сможет принять участие в выборах
2003 года"), председатель Партии научно-технической интеллигенции, глава управы столичного района
"Краснопресненский" Александр Краснов ("Мы получили закон, согласно которому раздаются лицензии на участие в
выборах"; заявил, что в связи с отстранением от выборов мелких партий "политически активным людям",
выступающим "против феодализма", остается только участвовать в выборах в одномандатных округах, что он и
намерен сделать; отрекомендовавшись "человеком правых убеждений", обещал поддерживать "наиболее крайние
движения", противостоящие т.н. "центристам"), секретарь Политкомитета Социал-демократической партии России
(М.Горбачева–К.Титова) Михаил Кузнецов (назвав закон о партиях "конъюнктурно-сиюминутно-политическим", заявил,
что его целью было "попугать" не мелкие, а крупные партии: "Эти …игры продолжаются"; высказал мнение, что
численность зарегистрировавшихся партий будет проверять не Минюст, а "другие организации"; высказался против
предоставления думским партиям льгот в ходе избирательных кампаний; заявил, что Социал-демократическая партия
РФ (А.Оболенского), "самоликвидировавшаяся" изнутри, должна быть ликвидирована и в официальном порядке),
лидер Партии народов России Заур Абдулла-заде (высказался за подписание участниками выборов кодекса правил
ведения политической борьбы), представитель Исламской партии России Магомед Раждабов (сообщил, что ИПР
намерена провести 27 апреля "повторный съезд" и изменить на нем свое название, поскольку в соответствии с
законом о партиях она может быть объявлена организацией, построенной по конфессиональному принципу; заявил,
что специалисты ряда академических институтов предоставили заключения, согласно которому деятельность ИПР не
противоречит закону, поскольку партия намерена пропагандировать "созидательные идеи ислама" и опираться на
"чистый ислам"; сообщил, что ИПР направила в Конституционный суд запрос, в котором настаивает на том, что закон
"О политических партиях в РФ" противоречит не менее чем 13 статьям Конституции), член Исполкома
Демократической партии России Анатолий Кармазин (сообщил, что ДПР прошла перерегистрацию второй по счету, на
сегодняшний день зарегистрированы 57 ее региональных отделений и на рассмотрении находятся документы еще 6;
заявил, что территориальные управления юстиции "нарушают требования закона" – в частности, те, согласно
которым РО должны регистрироваться в месячный срок), председатель Исполкома Фронта национального спасения
Валерий Смирнов (заявив, что общество разочаровывается в институте выборов – вследствие "профанации,
фальсификации", подобных тем, что имели место в ходе недавних выборов депутатов Мосгордумы, призвал "создать
такую избирательную систему, в которую бы верили избиратели"), заместитель руководителя депутатской группы
"Народный депутат" Александр Белоусов (подверг критике смешанную систему выборов, в чем был поддержан
А.Иванченко, заявившим, что, если бы выборы изначально проводились только по мажоритарной системе, к
настоящему времени в России сформировались бы 4-5 сильных партий), руководитель рабочей группы по подготовке
закона "О политических партиях в РФ" комитета ГД по делам религиозных организаций и общественных объединений
Владимир Лепехин (сообщил, что осенью на рассмотрение ГД будут вынесены поправки к закону о партиях,
призванные исправить его слабые стороны; высказался за усиление роли политических партий в формировании
избирательных комиссий и против сбора партиями подписей для участия в выборах; отметил, что в феврале процесс
создания и преобразования политических партий – были созданы 32 оргкомитета, 8 партий прошли регистрацию –
затормозился: "Процесс завяз в регионах"; предположил, что перерегистрацию в соответствии с требованиями
нового закона смогут пройти только около дюжины партий), заместитель начальника департамента Минюста по делам
общественных и религиозных объединений Георгий Монахов и др.
9 АПРЕЛЯ в Центральном доме литераторов состоялось собрание членов писательского клуба "Апрель",
посвященное вручению ежегодной премии им.А.Д.Сахарова "За мужество в литературе", соучредителем которой в
последние годы выступала партия "Демократический выбор России". Вела собрание член руководства "Апреля",
бывший член Политсовета ДВР Алла Гербер. Выступили сопредседатель "Апреля" Яков Косяковский (поблагодарил
И.Хакамаду, заменявшую на заседании Е.Гайдара и представлявшую "наших духовных друзей из СПС"; объявил, что
премия за 2001 год присуждена В.Войновичу), сопредседатель СПС Ирина Хакамада (сообщила, что СПС перенял от
ДВР обязательства по "материальному наполнению" премии: "Я считаю, что СПС оказана большая честь"),
сопредседатель "Апреля", председатель Крестьянской партии России Юрий Черниченко, Владимир Войнович
(заявил, что присудил бы данную премию Анатолию Марченко за книгу "Мои показания") и др. На мероприятии
присутствовал ряд бывших членов Политсовета ДВР, в т.ч. А.Мурашев, Г.Томчин и Ф.Шелов-Коведяев.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
5 АПРЕЛЯ управление Минюста по Омской области выдало свидетельство о регистрации регионального
отделения КПРФ.
7 АПРЕЛЯ состоялся четвертый этап XXXVII конференции Омского областного отделения КПРФ. С докладом об
итогах избирательной кампании в Законодательное собрание Омской области и Омский городской совет выступил
первый секретарь обкома А.Кравец. Он отметил, что партия потеряла три места в областном Законодательном
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собрании, проиграв в двух округах Омска и одном сельском округе. Вместе с тем, по его словам, представительство
Компартии в Омском горсовете расширено до 11 мест (из 17); избраны, в частности, Л.Михайленко, И.Михеев,
Б.Бугаков и Г.Матвеев. Выступили также секретари райкомов А.Федоренко (Таврический), В.Лутонин
(Большеуковский), В.Лисин (Муромцевский), В.Новик (Тюкалинский), В.Колупаев (Октябрьский), И.Петров (Советский),
Б.Агейченко (Седельниковский), а также член облизбиркома от КПРФ Л.Руденко, председатель Контрольноревизионной комиссии ОРО, секретарь Первомайского райкома Н.Коровин и заместитель секретаря обкома, секретарь
Центрального райкома В.Дорохин.
По итогам обсуждения делегаты приняли постановление, в котором КПРФ была названа единственной в области
"подлинной оппозиционной силой" – в отличие от остальных левых организаций, фактически работавших в ходе
выборов на "отрыв" голосов у КПРФ. Были отмечены активная оргработа Таврического, Азовского, Куйбышевского,
Октябрьского, Кировского и Советского райкомов и недостатки в работе Оконешниковского, Полтавского,
Нижнеомского, Горьковского, Марьяновского, Шербакульского, Павлоградского, Русскополянского и ряда других
райкомов. В документе отмечалось также, что в силу недостаточно активной работы по расширению рядов партии в
день голосования не удалось обеспечить присутствие наблюдателей на всех избирательных участках – особенно в
небольших населенных пунктах. Постановлением поручалось: секретарям местных отделений – провести детальный
анализ работы, обсудить результаты выборов во всех первичных отделениях, дать принципиальную оценку вкладу
каждого члена партии, привлечь к партийной ответственности всех, кто поддержал на выборах политических
противников КПРФ, активизировать прием в партию и добиться безусловного выполнения решений VII съезда о
ежегодном 10%-ном росте численности организаций; обкому – продолжить обобщение и анализ отчетов о кампании,
обсуждение новых форм и методов работы и распространение опыта лучших местных и первичных отделений,
обеспечить координацию работы депутатских групп в Законодательном собрании и Горсовете; идеологическому
отделу обкома и редакции газеты "Красный путь" – начать выпуск информационного бюллетеня для населения. В
документе указывалось на необходимость постоянно расширять подписку на "Красный путь" и другие издания партии
и довести их до каждого населенного пункта, а также решительно активизировать партучебу.
13 АПРЕЛЯ состоялся пленум Вологодского обкома КПРФ, на котором было решено предложить Центральному
комитету партии рассмотреть вопрос о партийной ответственности Г.Селезнева – в связи с его решением остаться на
посту председателя Госдумы вопреки постановлению пленума ЦК.

В региональных отделениях "Единой России"
6 АПРЕЛЯ состоялся второй этап учредительной конференции Марийского регионального отделения
Всероссийской партии "Единство и Отечество" ("Единая Россия"), в котором принял участие главный
федеральный инспектор по Республике Марий Эл Валериан Егоров. Выступили депутат Госсобрания Удмуртии
Евгений Кальянов (предложил рассмотреть вопрос об исключении из партии Валентина Матвеева за
выступления в защиту главы Звениговского района М.Жеребцова, в отношении которого начата процедура
отзыва) и др. Делегаты сформировали руководящие органы УРО. Председателем отделения был единогласно
избран депутат Госдумы Сергей Житинкин.
10 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Марийского РО ВПЕО, участники которого осудили позицию мэра
Волжска Н.Свистунова, "стремящегося сформировать муниципальные органы, не предусмотренные действующим
законодательством", и главы самоуправления Звениговского района М.Жеребцова, в отношении которого избиратели
начали процедуру отрешения от должности. В принятом на заседании заявлении также приветствовалось создание в
республике таких национальных объединений, как Марийский национальный конгресс и "Туан вел", заявляющих о
готовности к сотрудничеству с органами власти в решении проблем марийского народа, и одновременно
подвергалась критике позиция руководства "Марий ушем" и Всемарийского совета, "которые в ущерб интересам
своего народа …противопоставляют себя российскому и региональному руководству".
10 АПРЕЛЯ управление Минюста по Тульской области выдало свидетельство о регистрации регионального
отделения ВПЕО. В ходе церемонии было отмечено, что ТРО насчитывает 2 200 членов, состоящих в 20 местных
отделениях.
12 АПРЕЛЯ состоялась конференция Курского регионального отделения ВПЕО, на котором председателем КРО по
представлению Генсовета был избран главврач областной больницы Александр Чухраев. (Поскольку попытка
избрать руководителя организации была третьей по счету, представители Генсовета предупредили, что если она
окажется безрезультатной, то решением центрального руководства Политсовет КРО будет распущен.)
13 АПРЕЛЯ состоялось учредительное собрание Сыктывкарского городского отделения ВПЕО, в котором приняли
участие 104 члена СГО (из 152). Участники собрания избрали председателя отделения (заведующая кафедрой
Сыктывкарского госуниверситета Валентина Жиделева), его заместителей (5 человек), Политсовет, Президиум
Политсовета (в т.ч. председатель Коми РО ВПЕО депутат Госдумы Алексей Томов и помощник Вячеслав Антонов) и
Контрольно-ревизионную комиссию.
13 АПРЕЛЯ состоялась конференция Мурманского регионального отделения ВПЕО, в которой принял участие член
Генсовета депутат Госдумы Александр Беляков. Председателем МРО по представлению Генсовета был избран
депутат Госдумы Владимир Журавлев. (Справка. Первоначально Генсовет выдвинул на эту должность члена думской
фракции Игоря Чернышенко, но его кандидатура дважды отклонялась на конференциях МРО. На конференции 13
апреля И.Чернышенко не присутствовал.)
13 АПРЕЛЯ в Петрозаводске состоялось выездное заседание Генсовета ВПЕО, в котором приняли участие
председатель Генсовета Александр Беспалов, лидер думской фракции "Единство" Владимир Пехтин, ряд членов
думских фракций "Единство" и ОВР и депутатской группы "Регионы России", а также председатель правительства
Карелии Сергей Катанандов. С.Катанандов заявил, в частности, что коммунисты, СПС и "Яблоко" создали в
республике "агрессивный альянс" и в своей борьбе против "Единой России" "действуют без правил". При этом он
высказал надежду, что проведение в Петрозаводске выездного заседания Генсовета ВПЕО будет иметь важное
значение для консолидации общественных сил республики. Члены Генсовета приняли решение поддержать на
выборах главы Республики Карелия С.Катанандова, а на выборах мэра Петрозаводска – Виктора Маслякова.
Аналогичное решение было принято на состоявшейся в тот же день конференции регионального отделения "Единой
России".
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В региональных отделениях Союза правых сил
10 АПРЕЛЯ в Центре либерально-консервативной политики состоялось заседание Политсовета Московского
городского отделения СПС. По докладу руководителя аппарата МГО А.Кобякова были утверждены (при 2
воздержавшихся) протоколы тайного голосования прошедшей конференции МГО СПС. При этом бывший член
ПС Сергей Григоров, заявив, что Политсовет был избран с нарушением устава, предложил впредь именовать
его "самопровозглашенный Политсовет" и обещал, что он и его сторонники будут относиться к решениям
данного органа как к "рекомендательным", хотя и не будут препятствовать их выполнению. Затем по докладу
А.Кобякова был утвержден регламент Политсовета МГО СПС, повторяющий регламент прежнего ПС.
С сообщением об учреждении местных отделений СПС в районах "Нагатино-Садовники" (Южный АО; создано 16
января; председатель – Инга Сидорова) и "Алексеевский" (Северо-Восточный АО; 14 марта; Александр Бабайцев)
выступила сотрудница аппарата МГО Анна Мажуга. Сотрудница аппарата МГО Анна Давыдова, дополнила, что МО
района "Алексеевский" насчитывало при учреждении немногим больше 30 членов, в настоящее время – 68. После
того, как непредставившийся член данного местного отделения заявил, что на учредительной конференции 16 января
председатель МО избран не был, член ПС Ян Гунчиков предложил отложить принятие решения по этому вопросу до
прихода на заседание ПС А.Бабайцева ("Хотелось бы в глаза посмотреть этому председателю"). Его поддержал член
ПС С.Вдовин. Однако большинство членов ПС проголосовали за утверждение обоих МО и их председателей.
Итоги проведенной 6 апреля в Москве акции "Военную реформу – сейчас!" подвел председатель ПС МГО депутат
Государственной Думы Эдуард Воробьев. Он сообщил, что для участия в демонстрации окружные отделения СПС
прислали от 10 (Зеленоградское) до 250 человек (Юго-Восточное) и что в ходе состоявшегося затем митинга карточки
для поддержания дальнейшей связи с СПС заполнили 215 москвичей. Заявив: "План подготовки акции выполнен в
полном объеме. …Московская организация со своими обязанностями справилась", он, вместе с тем, высказал
разочарование в связи с тем, что "содержательная часть" митинга на пл.Революции "была перекрыта музыкальной
частью" ("Значительная часть людей пришла для того, чтобы послушать музыкальные коллективы"). Член Исполкома
СПС Михаил Шнейдер сообщил, что, согласно данным опроса участников митинга, никто не назвал в качестве
источника информации об акции распространявшиеся МГО листовки. Кроме того, по его словам, из 10 тысяч "карточек
обратной связи" удалось раздать только 2 тысячи. М.Шнейдер обратил внимание также на то, что насчитывающая
около 40 организаций коалиция "Общее действие" привела на акцию только 10 своих сторонников. Кроме того, он
заявил, что организаторов акции "несколько подвели" не пришедшие на митинг депутаты Московской городской думы
от СПС – В.Платонов, И.Рукина и М.Москвин-Тарханов. В заключение М.Шнейдер предложил поручить Э.Воробьеву
сформировать рабочую группу для подведения итогов акции. Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова выразила
благодарность за участие в подготовке акции П.Покревскому, однако выступила против упоминания среди
отличившихся С.Олькиницкого. Последний вступил с Л.Стебенковой в перепалку, в связи с чем Павел Бухаров,
констатировав продолжающееся противостояние двух группировок, призвал спорящих "перестать выносить на
Политсовет ...свои личные отношения".
С содокладами по вопросу "О законе по местному самоуправлению" выступили член ПС МГО, член Федерального
политсовета СПС депутат МГД Дмитрий Катаев (сделал доклад о МСУ в Москве и Санкт-Петербурге; заявил, что устав
Москвы противоречит Конституции РФ; отметил угасание интереса жителей к районным собраниям; представил
подготовленный им проект решения, в котором депутатам Мосгордумы – членам СПС предлагалось выработать
отношение к поправкам к законопроекту "Об организации МСУ в г.Москве" исходя из программы МГО СПС) и Сергей
Вдовин ("На уровне мэрии Москвы господствует централизованный подход. ...Московская городская дума
зарекомендовала себя не как друг местного самоуправления", в качестве примера указал на деятельность
В.Ковалевского, А.Крутова и В.Платонова; согласившись с тем, что "в Москве очень силен административный
ресурс", уточнил, что значительная его часть задействована на районном уровне; поделился опытом работы в сфере
местного самоуправления – на посту заместителя главы районной управы). В обсуждении позиции МГО по
законодательству об МСУ приняли участие первый заместитель председателя ПС МГО Аркадий Мурашев (призвал
"топить" в Госдуме проект федерального закона о МСУ, отметив, в частности, что соответствующую думскую
комиссию возглавляет член фракции СПС В.Бондарь), Л.Стебенкова (подвергла критике ряд положений доклада
Д.Катаева, заявив, что некоторые предложения могут привести к разрушению системы московской власти; призвала
действовать не "в пику Лужкову", а создавать "нормальную систему"), Станислав Олькиницкий (предложил
скоординировать усилия по изменению московского законодательства о МСУ с депутатами МГД от "Яблока"),
Я.Гунчиков ("Я 7 лет проработал главой местного самоуправления в Москве. …Вопрос местного самоуправления –
наболевший для всех. …Пока не будет местного самоуправления, не будет гражданского общества"; назвал
подготовленный Госдумой проект закона о МСУ "мракобесным"; отверг возражения Л.Стебенковой против
предложений Д.Катаева), заместитель председателя ПС МГО депутат МГД Иван Новицкий (выступил против
предложений Катаева: "Мы – партия правая, консервативная или Партия самоуправления трудящихся?"; призвал
действовать в русле "правой идеологии"), член ПС МГО Юрий Никонов (заметил по поводу доклада Д.Катаева: "Это,
конечно, провокационный документ, который рассчитан на борьбу с Лужковым"), член ПС Наталья Облецова (заявила
о неподготовленности данного вопроса для обсуждения на Политсовете), Э.Воробьев (согласившись с Н.Облецовой,
прекратил обсуждение). В заключительном слове Д.Катаев заявил, что не понимает, в чем состоит провокационность
его документа. Э.Воробьев предложил принять проект Д.Катаева за основу, а также создать рабочую группу для
доработки соответствующих пунктов программы МГО и пригласить в ее состав В.Бондаря и представителей Института
экономики переходного периода (предложение было поддержано).
В связи с недостатком времени участники заседания заслушали без обсуждения сообщения "О законотворческой
деятельности депутатов МГД – членов СПС и Политсовета МГО" (И.Новицкий) и "О начале работы по отбору
кандидатов в одномандатных округах по выборам депутатов Государственной Думы ФС РФ" (А.Мурашев). А.Мурашев,
в частности, сообщил, что в 194-м одномандатном округе СПС может поддержать "яблочницу" Г.Хованскую; в 205-м,
где ранее баллотировался С.Ковалев, может быть выдвинут он сам, Мурашев ("Перед Ковалевым у нас никаких
абсолютно обязательств нет. …В принципе, я думаю – баллотироваться или нет"); в 196-м может быть подержан
Г.Боос ("Выиграть у него, мне кажется, абсолютно нереально, и кандидатуры сильной у нас там не было и нет"); 192-й
округ пока "пустой", но может быть поддержан И.Новицкий ("Хотелось бы знать его точку зрения"); в 199-м скорее
всего будет поддержан А.Жуков, в 198-м возможна поддержка А.Осовцова, П.Покревского, В.Борщева; 191-й – "округ
Эдуарда Аркадьевича [Воробьева]" ("Он должен там баллотироваться, и мы должны будем, естественно, его
поддержать"); в 195-м может быть поддержан И.Лисиненко, но "естественный кандидат" – Л.Стебенкова ("Опять же,
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точку зрения ее не знаю"); в 204-м может быть поддержан С.Шохин или В.Коптев-Дворников ("Там у нас есть еще
Куранов – председатель окружной организации"); в 197-й "имело бы смысл вернуться Ирине Хакамаде" ("Она ярче и
популярнее А.Николаева на порядок. Мне кажется, есть шансы"); в 203-м может быть поддержан П.Медведев ("В
принципе, определенные претензии на этот округ высказывал С.Станкевич"); в 201-м к "кандидатам, которых мы
можем поддержать, безусловно, относится М.Задорнов"; в 193-м "могут быть рассмотрены" В.Гребенников,
Г.Задонский и Е.Бунимович (при этом В.Максимов, Э.Воробьев и др. сообщили, что Г.Задонский выдвигаться не будет
и что на этот округ претендует А.Баранников); в 200-м может быть поддержан А.Шохин, в 202-м – Н.Гончар. Э.Воробьев
напомнил: "Мы уже к июню должны дать фамилии кандидатов".
Выступая по пункту "Разное", Д.Катаев подверг критике плохую работу сайта МГО СПС. С.Олькиницкий сообщил, что
авторы "заявления шести" начали распространять данный документ ("Кроме того, появилась идеологическая
платформа этой группы. Сейчас это 8 человек"; как стало известно корреспонденту "Партинформа", работа этой
фракции в составе ПС МГО приобрела регулярный характер, ее заседания проводятся накануне заседаний ПС).
Э.Воробьев зачитал заявление заместителя председателя ПС, председателя Исполкома МГО А.Осовцова с просьбой
освободить его от обязанностей председателя Исполкома МГО "в связи с чрезвычайной загруженностью". При этом
Э.Воробьев уточнил: "Сегодня он [Осовцов] принял окончательное решение. Решение окончательное и обжалованию
не подлежит". Члены ПС согласились принять отставку А.Осовцова, однако не смогли прийти к однозначному выводу,
означает ли это и его автоматический уход с поста заместителя председателя Политсовета. Кроме того, Э.Воробьев
высказался против проведения заседаний ПС с периодичностью раз в месяц и предложил провести следующее
заседание 24 апреля – накануне заседания ФПС СПС (предложение было поддержано). Кроме того, председатель МГО
высказал недовольство в связи с тем, что между членами ПС нового состава до сих пор не распределены
обязанности ("Наша организация еще находится “в ночной рубашке”").
10 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция депутатов фракции СПС в Законодательном собрании Санкт-Петербурга
– Михаила Бродского, Михаила Толстого и Юрия Гладкова. Они представили законопроект о внесении изменений в
устав города. Согласно этим поправкам, структуру правительства Санкт-Петербурга планируется привести в
соответствие со структурой и статусом правительства РФ. В частности, предполагается передать полномочия
высшего исполнительного органа государственной власти от администрации Санкт-Петербурга правительству города;
превратить правительство из органа совещательного в орган, обладающий реальными властными полномочиями;
ввести пост председателя правительства, утверждаемого Законодательным собранием и снимаемого в случае
выражения ему недоверия; ввести административную ответственность за нарушение или ненадлежащее исполнение
правительством нормативно-правовых актов Санкт-Петербурга. По мнению Ю.Гладкова, шансы на принятие
законопроекта ЗС и подписание его губернатором достаточно высоки – у В.Яковлева благодаря этому появится шанс
стать председателем правительства при новом губернаторе и таким образом законно продлить свое пребывание у
власти.
10 АПРЕЛЯ Министерство юстиции Удмуртской Республики выдало свидетельство о регистрации регионального
отделения политической партии "Союз правых сил" председателю УРО СПС Дмитрию Шумкову.
13 АПРЕЛЯ состоялась конференция Иркутского регионального отделения СПС. С докладом об итогах выборов в
органы местного самоуправления выступил председатель ИРО депутат Госдумы Юрий Курин. Он отметил, что из 9
поддержанных СПС кандидатов в мэры были избраны 6 (в городах Усолье-Сибирское, Тулун, Зима и Шелехов, а также
в Зиминском и Нижнеилимском районах), а из 17 кандидатов в депутаты городских и районных дум – 3. Кроме того, по
словам Ю.Курина, были "созданы и обкатаны штабные структуры СПС по координации предвыборной кампании". Он
отметил также, что ИРО насчитывает 350 членов, состоящих в 9 местных отделениях. Член Федерального
политсовета, заместитель председателя комиссии по региональной политике депутат Госдумы Николай Травкин
заявил: "Митинги, движения, тусовки никого ни к чему не обязывают. Да и в партии на одной идеологии далеко не
уедешь. Организация сильна, если люди пришли туда из личного, карьерного интереса – в хорошем смысле этого
слова: например, стать мэром, чтобы улучшить положение в городе, или депутатом, чтобы принять необходимые
избирателям законы". Делегаты признали итоги муниципальных выборов удовлетворительными, приняли за основу
программу развития ИРО до 2008 г. (предусмотрено, что к концу 2002 г. местные отделения будут действовать в 14, а к
сентябрю 2003 г. – в 28 муниципальных образованиях (из 37), численность ИРО намечено довести до 1 тыс. человек к
концу 2002 г. и до 2 тыс. – к сентябрю 2003 г., численность фракции СПС в областном Законодательном собрании
увеличить к 2005 г. с 6 до 12 депутатов, а вообще фракции СПС должны быть созданы в 10 городских и районных
думах) – в целом программу решено принять на заседании Политсовета ИРО в мае. Полномочия членов Политсовета
сложили 2 человека, в ПС избраны Александр Христюк (председатель), депутат Ангарской городской думы Мария
Алехина, политолог Юрий Пронин и заместитель председателя Исполкома ИРО Юрий Багаев.
15 АПРЕЛЯ заместитель председателя Алтайской краевой организации СПС Константин Емешин выступил с
заявлением в связи с обсуждением в Госдуме вопроса об изменении системы выборов в законодательные органы
субъектов Федерации: "Еще в августе 2001 года, при обсуждении этого вопроса в краевом Совете народных депутатов
СПС четко высказал свою поддержку смешанной системе выборов: 1. Выборы по партийным спискам сделают
краевой Совет более представительным. 2. Существование партийных фракций позволит сформировать
конкурирующие альтернативные программы развития края. 3. Учитывая, что исполнительная власть научилась
проводить по одномандатным округам "своих" депутатов, в краевом Совете сейчас нет оппозиции, а это застой, при
котором губернатор превращается в феодала. Выборы по партийным спискам увеличивают шанс формирования
оппозиции, а это благо для жителей края, т.к. воровства и разбазаривания бюджетных средств будет меньше. Наши
оппоненты не оригинальны, когда вспоминают "незрелость" наших избирателей. Опасение избирательных комиссий
о том, что нарушится нарезка 50-ти территориальных округов, могут быть легко разрешены при сохранении этих
округов с добавлением численности депутатского корпуса за счет партийных депутатов. Кстати, СПС в Алтайском крае
на последних выборах в Госдуму набрал 6,79% (4-е место), а в Барнауле 12,21% (3-е место)".
15 АПРЕЛЯ Политсовет Ставропольского регионального отделения СПС выступил с заявлением "О причинах
возбуждения уголовного дела против редактора газеты "Новый гражданский мир" В.А.Красули и об угрозе свободе
слова и печати в Ставропольском крае": "Возбуждение уголовного дела против редактора газеты "Новый
гражданский мир", лидера краевого отделения политической партии "Союз правых сил" В.А.Красули имеет чисто
политическую подоплеку. Оно преследует цель запугать и дискредитировать оппозиционно настроенных
политических активистов, журналистов. Эта акция – один из шагов тех сил, которые хотели бы свернуть
демократические преобразования в России и мечтают утвердить в стране полицейские порядки. Об угрозе такого
варианта развития событий неоднократно предупреждали лидеры нашей партии Б.Немцов, И.Хакамада, А.Чубайс.
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Политическая партия "Союз правых сил" выступает против сворачивания демократических свобод, прежде всего
против покушения на независимость прессы со стороны государства. В самом существовании независимых СМИ мы
видим залог конституционных прав и гарантий личности, нормального функционирования всех государственных и
общественных институтов, успешного функционирования рынка. Можно констатировать, что в Ставропольском крае
последнее время заметно усилилось административное давление на средства массовой информации со стороны
региональных и местных властей. Чиновники пытаются взять под полный контроль газеты и электронные СМИ, с тем
чтобы превратить их в свое послушное орудие. Газета "Новый гражданский мир" – на сегодня одно из немногих
печатных изданий, которые имеют независимую позицию и позволяют себе публично критиковать действия властей.
На страницах газеты появляются публикации о притеснениях фермеров, предпринимателей, владельцев земельных
паев – со стороны властей, о безобразиях в жилищно-коммунальной сфере, которую возглавляет близкий
губернатору член краевого правительства Ю.Тыртышов, о бездействии и попустительстве бюрократам-нарушителям
закона – со стороны прокуратуры и судебной ветви и так далее. В одном из номеров газеты была опубликована и
заметка "Черногоров подбирается к Ставрополю", в которой содержалась выдержанная в рамках закона, жесткая
негативная оценка некоторых сторон деятельности губернатора Черногорова. Эта заметка стала предлогом для
возбуждения уголовного дела. Мы считаем, что главной целью организаторов этого уголовного дела,
сфабрикованного, по мнению экспертов, "на пустом месте" и не имеющем никаких перспектив в объективном
судебном разбирательстве, является запугать тех, кто смеет высказывать свою точку зрения, отличную от
официальной. Мы решительно выступаем против политики диктата и угроз по отношению к журналистам и всеми
доступными законными методами и способами, включая обращения в высшие государственные и судебные
инстанции и организацию массовых акций поддержки, будем защищать газету "Новый гражданский мир" и ее
редактора. Политсовет регионального отделения СПС обращается к представителям всех политических партий и
общественно-политических организаций, действующих на территории края, с призывом оказать политическую и
моральную поддержку редактору "Нового гражданского мира" В.А.Красуле. Политсовет РО СПС обращается к
представителям средств массовой информации с призывом донести до массовой аудитории правду об
обстоятельствах и перипетиях уголовно-судебной тяжбы редактора газеты "Новый гражданский мир" В.А.Красули и
губернатора А.Л.Черногорова".
15 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения СПС, на котором
было принято решение добиваться проведения ближайших выборов в Законодательное собрание города по
смешанной системе. Оптимальной численностью депутатского корпуса ЗС было признано 100 человек (50 по
одномандатным округам, 50 – по партийным спискам), оптимальным сроком проведения выборов – декабрь 2002 г.
Кроме того, члены ПС утвердили ряд городских программ ("Теория и практика жилищно-коммунальной реформы",
"Защита прав граждан, проживающих в общежитиях", "Защита прав граждан на благоприятную среду обитания",
"Муниципальное собрание Санкт-Петербурга" и пр.). В партию были приняты 32 человека.

Вокруг выборов в Областную думу Законодательного собрания Свердловской области
10 АПРЕЛЯ Свердловский облизбирком рассмотрел постановление Центризбиркома о незаконности решения
областной комиссии, заморозившей избирательный счет Свердловского регионального отделения НПРФ. При
одном голосе "против" (представитель движения "Преображение Урала" Давид Недобейко) было принято
решение о разблокировании счета с 9 апреля.
11 АПРЕЛЯ состоялся визит в Екатеринбург первого заместителя председателя "Яблока", заместителя председателя
Госдумы Владимира Лукина. На своей пресс-конференции он подверг критике кандидата в депутаты Облдумы от СПС
Т.Горяева, назвавшего "Яблоко" "партией одного лидера". Тем самым, по мнению В.Лукина, региональное отделение
СПС нарушило соглашение между "Яблоком" и СПС о нейтралитете, тогда как "Яблоко" продолжает его соблюдать ("Я
же нигде не сказал, что Чубайс – рыжий фашист"). Выступающий также высказал обеспокоенность "слишком бурным"
досрочным голосованием и доминированием региональных избирательных объединений ("Если избиратели хотят,
чтобы их проблемы решались, они должны голосовать за федеральные партии"). При этом В.Лукин выразил
надежду, что введение смешанной системы выборов в законодательные органы субъектов РФ сделает их менее
зависимыми от исполнительной власти, поскольку расширит представительство общенациональных партий и
сократит число "губернаторских" депутатов. В этом плане, по его словам, выборы в Облдуму можно рассматривать
как "лебединую песню" нынешней региональной политической элиты.
12 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция председателя Свердловского РО ВПЕО, гендиректора ОАО
"Нижнетагильский металлургический завод" Сергея Носова (№ 1 в списке избирательного блока "Единство и
Отечество"). Он, в частности, сообщил, что не претендует на мандат депутата и считает, что принесет больше пользы
избирателям в качестве руководителя предприятия. С.Носов заявил также, что его политический союз с мэром
Екатеринбурга, членом Политсовета СРО ВПЕО А.Чернецким носит долговременный характер и продлится до тех пор,
пока существует "Единая Россия". Что касается его выдвижения на пост губернатора, то по словам выступающего,
если он примет такое решение, то первым, кто об этом узнает, будет губернатор Э.Россель. При этом С.Носов заявил,
что выпады в его адрес со стороны Э.Росселя стали для него полной неожиданностью. По его словам, Свердловская
область еще не знала столь "грязной и беспринципной" избирательной кампании.
15 АПРЕЛЯ Свердловский облизбирком обнародовал предварительные результаты выборов в Областную думу.
Перешагнули 5%-ный барьер четыре избирательных объединения и блока: "За Родной Урал!" (29,45%), "Единство и
Отечество" (18,36%), КПРФ (7,32%) и Партия пенсионеров (6,11%). Блок "Социальная защита" получил в свою
поддержку 4,9% голосов, "Май" – 4,65%, блок "Коммунисты и аграрии Урала" – 4,18%, Народная партия РФ – 3,73%,
"Яблоко" – 3,84%, Союз правых сил – 3,6%, партия "Союз" – 0,45%. "Против всех" проголосовали 10,45% избирателей.
В итоге "За Родной Урал!" получит по партийным спискам 7 депутатских мандатов, "Единство и Отечество" – 4, КПРФ
– 2, Партия пенсионеров – 1.
9 АПРЕЛЯ состоялось заседание Комитета Санкт-Петербургского регионального отделения НПРФ, на котором с
докладом о ситуации вокруг городской Контрольно-счетной палаты и о разработанных ею законопроектах выступил
председатель КСП Дмитрий Буренин. Участники заседания приняли решение оказать Контрольно-счетной палате
политическую поддержку в ее борьбе за превращение в подлинно независимый и эффективный контрольный орган.
Руководителю регионального отделения НПРФ, депутату Законодательного собрания Виталию Калинину поручено
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внести в ЗС подготовленные КСП законопроекты "О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга" и "О внесении
изменений в Устав Санкт-Петербурга".
12 АПРЕЛЯ состоялась II конференция Санкт-Петербургского регионального отделения НПРФ, на котором было
подтверждено решение о выдвижении не менее 14 кандидатов в городское Законодательное собрание и создан совет
для подготовки и руководства кампанией (председатель – В.Калинин). Было также принято постановление о создании
местных отделений в 20 районах Санкт-Петербурга.
10 АПРЕЛЯ в Калининградской областной думе было объявлено о прекращении деятельности фракции "Союз" –
после выхода из нее Ю.Маточкина ее численность сократилась до 6 человек, тогда как по регламенту Облдумы
должно быть не менее 7. По окончании заседания бывшие члены фракции Владимир Ежиков и Витаутас Лопата в
беседе с журналистами расценили ликвидацию "Союза", ставившего своей задачей блокирование "вредных"
инициатив областной администрации, как конец организованной оппозиции в Облдуме.
11 АПРЕЛЯ состоялось заседание Президиума Милли меджлиса Татарстана, на котором было принято решение
обратиться к татарам России и зарубежья с призывом "встать на защиту суверенитета Татарстана" – в связи с тем, что
"руководство республики уступило давлению, оказываемому федеральным центром" и проводит корректировку
Конституции Татарстана. По окончании заседания член Президиума Зухра Айсина заявила журналистам, что 15 апреля
на VII курултае Всемирного конгресса татар планируется принять обращения по этому вопросу к президенту В.Путину,
Госдуме и другим государственным органам и к общественным организациям.
12 АПРЕЛЯ председатель Всетатарского общественного центра Рашит Ягфаров заявил журналистам, что на VII
курултае Всемирного конгресса татар ВТОЦ призовет все нерусские народы России к объединению "перед лицом
усиливающегося давления федерального центра на национальные республики".
12 АПРЕЛЯ Алтайское краевое отделение НПСР провело в 6 районах Барнаула акцию в поддержку думской фракции
КПРФ. Участники акции раздавали листовки с заявлением НПСР о событиях в Госдуме. Кроме того, были приняты в
пионеры 12 школьников.
13 АПРЕЛЯ состоялось учредительное собрание Нижегородского регионального отделения Социалистической
единой партии России ("Духовное наследие"), в котором принял участие генеральный секретарь СЕПР(ДН) Алексей
Подберезкин. Он, в частности, заявил, что кандидат от СЕПР примет участие в следующих выборах мэра Нижнего
Новгорода. Участники собрания приняли решение о создании НРО и избрали его председателем Евгения Кирикова.
13 АПРЕЛЯ в митинге-пикете РКРП-РПК у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге участвовало около 50 человек.
Вел митинг Г.Турецкий, отметивший, что мероприятие проводит Кировская районная парторганизация. Он сообщил
также, что секретарь Кировского обкома РКРП-РПК В.Туруло избран в Кировскую городскую думу, а на выборах в
Законодательное собрание Псковской области кандидат от РКРП-РПК В.Кузнецов занял второе место, получив 10%
голосов. Кроме того, Г.Турецкий объявил, что 20 апреля состоятся пробег в честь дня рождения Ленина и митингпикет у Финляндского вокзала, а 22 апреля – общегородское возложение цветов к памятнику Ленину у Смольного. По
словам выступающего, акция 10 апреля у Региональной энергетической комиссии была не очень удачной, поскольку
число участников оказалось меньше намеченного, "новых лиц практически не было", а председатель комиссии так и
не вышел к протестующим. Что касается студенческого митинга 11 апреля, то в нем, сообщил Г.Турецкий, приняло
участие около 600 человек, а активисты РКРП-РПК активно распространяли агитационные материалы. Выступили
также Ж.Филанова, Б.Попов и В.Сараев.
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