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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

И.Родионов и Н.Кондратенко призывают создать избирательный блок коммунистов,
аграриев и патриотов
5 марта председатель Народно-патриотической партии России, депутат Госдумы Игорь Родионов (КПРФ) и
бывший губернатор Краснодарского края, лидер регионального движения "Отечество", член Совета Федерации
Николай Кондратенко обратились к председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, первому секретарю ЦК
Компартии Союза Олегу Шенину, сопредседателю ЦК РКРП-РПК Виктору Тюлькину, председателю АПР
Михаилу Лапшину и руководителю Агропромышленной депутатской группы Николаю Харитонову с призывом
подписать "Воззвание к гражданам России" следующего содержания:
"Уважаемые соотечественники, друзья, братья и сестры!!! Более 15 лет мы терпим глумление и издевательство так
называемых "либерал-демократов" над народом и страной. Разрушена держава (СССР), общественная собственность
поделена между "реформаторами" и превращена в частную. Отобранные у народа сбережения перекачаны в карманы
олигархов и мафиозных структур. Полным ходом реализуется стратегия Запада по расчленению России и ее
оккупации. Остановить преступные либерально-демократические реформы и распад России можно только путем
объединения оппозиционных сил в единый народный фронт. В связи с этим мы призываем все коммунистические
партии и движения объединиться вокруг Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), все
агропромышленные группы – вокруг Аграрной партии России (АПР), все патриотические организации – вокруг
Народно-патриотической партии России (НППР). Сформировать единый избирательный блок: коммунисты – аграрии –
патриоты (КПРФ – АПР – НППР) и назвать его КПРФ-НПСР. На всех предстоящих выборах выступать единым фронтом.
Объединившись, получив полную поддержку абсолютного большинства избирателей, мы остановим разрушительные
либеральные реформы, воссоздадим единую державу и обеспечим достойную жизнь гражданам страны. Вместе мы
победим!"
В примечании к документу предложено до 30 марта подготовить единый федеральный список, места в котором
были бы распределены в следующей пропорции: КПРФ – 50%, AПP – 20%, НППР – 30% ("Соотношение соблюдается
как в основном списке, так и в региональных группах. Например: КПРФ – 9 мест в основном списке, АПР – 4, НППР – 5.
Из 30 первых мест в региональных группах – 15 КПРФ, 6 – АПР, 9 – НППР и т.д.") Предложено также сформировать
единый штаб, начальником которого был бы представитель КПРФ, а его заместителями – представители АПР и НППР.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Б.Надеждин о планах думской фракции СПС
4 марта в Госдуме состоялся брифинг первого заместителя руководителя думской фракции Бориса
Надеждина.
Б.Надеждин сообщил, что 5 марта фракция намерена поддержать в первом чтении законопроекты "О внесении
изменений и дополнений в отдельные законодательные акты РФ в части, касающейся финансирования
общеобразовательных учреждений", (субъектам РФ передаются полномочия органов местного самоуправления
по финансированию школ, за исключением расходов на содержание зданий и оплаты коммунальных услуг: "Шаг
в правильном направлении, некая централизация ответственности") и "О минимальных государственных
социальных стандартах" (ограничиваются возможности давления Минфина на губернаторов), а 7 марта –
согласованную с Советом Федерации редакцию законопроекта о внесении поправок в закон "О трудовых
пенсиях в РФ" (восстанавливающих при исчислении пенсий зачет нестраховых периодов: "Правительство все
равно против. ...Это на самом деле правильный закон. ...Уход за ребенком является …государственно-полезным
делом"). Вместе с тем, по словам Б.Надеждина, фракция решительно выступает против внесенного
законодательными собраниями Астраханской области и Чукотки законопроекта, отменяющего смешанную
систему на выборах в региональные парламенты. Назвав введение смешанной системы "своим важнейшим
достижением за время работы в Думе", Б.Надеждин заявил: "Это просто усилит в стране партии и гражданское
общество. ...Сейчас губернатор полностью "разводит" местный парламент, а так он будет иметь дело с
равновеликими силами в лице определенных партий". Именно поэтому, по его словам, губернаторы начали
"массовый засыл" в Госдуму предложений об отмене смешанной системы. Б.Надеждин также высказал мнение,
что Дума вновь отклонит внесенный им законопроект о запрете "третьего срока" для губернаторов ("Кремль был
периодически "за", но каждый раз, когда нужно было голосовать окончательно, возникал какой-то «великий
губернатор»").
Кроме того, Б.Надеждин отметил готовность "правых" проголосовать за ратификацию Европейской конвенции о
гражданстве – с оговорками, предусматривающими приоритет законодательства РФ над Конвенцией в случаях, когда
в РФ ограничиваются права лиц с двойным гражданством и когда не учитывается прохождение военной службы в
других государствах ("Я долго шумел, ругался, внес несколько альтернативных проектов. Сегодня на Думе
[законопроект о ратификации] решили не рассматривать, но мои попытки увенчались тем, что обещали продумать и,
возможно, перевнести Конвенцию без этих ограничений"). Он также сообщил, что 5 марта фракция СПС предложит
Госдуме направить министру обороны парламентский запрос о неуставных отношениях в вооруженных силах
("Сколько было случаев неуставных отношений, сколько при этом погибло народу, сколько было заведено уголовных
дел, сколько было самоубийств").

А.Шишлов о позиции "Яблока" по реформе образования
5 МАРТА в Госдуме состоялась пресс-конференция членов фракции "Яблоко" – председателя комитета ГД по
образованию и науке Александра Шишлова и Сергея Митрохина – на тему "Актуальные проблемы сферы
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образования: зарплаты педагогов, финансирование школы, налоговые льготы для образования, надбавки за
ученые степени".
А.Шишлов заявил, что акция протеста работников бюджетной сферы 26-27 февраля дала результаты:
правительство признало, что в проекте концепции оплаты труда бюджетников должны содержаться
федеральные гарантии. По словам депутата, фракция "Яблоко" и комитет ГД по образованию с самого начала
выступали против принятия концепции в ее первоначальном виде, и несмотря на то, что их позицию поддержала
Госдума, "не стоит успокаиваться до тех пор, пока государственные федеральные гарантии не будут четко
прописаны, пока не будут разработаны эффективные рабочие механизмы оплаты труда". А.Шишлов призвал
создать для доработки концепции трехстороннюю комиссию из представителей правительства, Думы и
профсоюзов. Он отметил также, что фракция поддержала в первом чтении "чрезвычайно важный"
президентский законопроект "О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты РФ в
части, касающейся финансирования общеобразовательных учреждений". По его словам, во втором чтении
"яблочники" предлагают включить в законопроект "все те же государственные федеральные гарантии" –
передачу на федеральный уровень финансирования школ в соответствии с государственными
образовательными стандартами и выделение субъектам РФ из федерального бюджета целевых субвенций на
образование.
7 МАРТА А.Шишлов подверг критике проправительственные депутатские объединения, которые при рассмотрении
обращения Госдумы к М.Касьянову "О принятии мер по выполнению требований участников всероссийской акции
протеста работников организаций бюджетной сферы, проведенной 26-27 февраля" отклонили поправку о двукратном
увеличении в бюджете на 2004 г. фонда зарплаты учителей и врачей. Он также выразил сожаление в связи с
отклонением поправки о привлечении депутатов Госдумы и профсоюзов к доработке правительственной концепции
оплаты труда в бюджетной сфере ("В итоге постановление утверждено парламентским большинством в
первоначальном, абсолютно голословном и ни к чему не обязывающем виде. Центристы снова превратили заботу о
бюджетниках в откровенный фарс").
4 МАРТА состоялось заседание фракции КПРФ. Лидер фракции Геннадий Зюганов сообщил, что 5 марта предстоит
рассмотрение в суде иска председателя Исполкома НПСР Г.Семигина к главным редакторам газет "Советская Россия"
и "Завтра" В.Чикину и А.Проханову о защите чести и достоинства – в связи с публикацией статьи "Операция «Крот»".
По словам Г.Зюганова, юристы КПРФ тщательно изучили материалы дела и не обнаружили ничего, что можно было
бы инкриминировать В.Чикину и А.Проханову, – обнаружились лишь "нравственные переживания господина
Семигина". Александр Кравец обвинил власть в фактическом установлении вокруг КПРФ "информационной блокады"
("Кремлевская элита держит все электронные средства массовой информации под контролем. Коммунистам
становится все тяжелее работать, эфирное телевизионное время нам практически недоступно"). Было также
сообщено, что 6 марта состоится пленум ЦК КПРФ, а 15 марта начнется Съезд народов России и Белоруссии.
7 МАРТА руководитель фракции "Отечество – Вся Россия" Вячеслав Володин сообщил, что в связи с предстоящим
назначением председателя комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками Бориса Пастухова
заместителем председателя Торгово-промышленной палаты РФ, фракция предложит на оставляемую им должность
заместителя председателя комитета ГД по промышленности, строительству и наукоемким технологиям А.Кокошина.
Окончательное решение на этот счет, по его словам, будет принято на заседании фракции 11 марта.
11 МАРТА фракция ОВР единогласно приняла решение рекомендовать А.Кокошина на пост председателя комитета
ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками.
11 МАРТА лидер думской фракции ОВР, член Президиума Генсовета "Единой России" Вячеслав Володин и
губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын подписали соглашение о сотрудничестве между фракцией и
областной администрацией (предусматривается, в частности, совместное решение проблемы межбюджетных
отношений). В церемонии подписания приняли участие первый заместитель губернатора Александр Федоров,
председатель Ярославской облдумы Андрей Крутиков, мэр Ярославля Виктор Волончунас и председатель
Ярославского регионального отделения ВПЕО Николай Тонков.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Решения III съезда Союза коммунистической молодежи РФ
В № 8 "Партинформа" сообщалось о состоявшемся 22 февраля III съезде Союза коммунистической молодежи
РФ. Приводим некоторые подробности.
В съезде принял участие 251 делегат (из 266 избранных) от 79 региональных отделений, гости из
республиканских комсомольских организаций – коллективных членов СКО-ВЛКСМ, молодежных
коммунистических организаций из Вьетнама, Греции, Кипра, Кубы, Палестины, а также председатель ЦК КПРФ
Г.Зюганов, секретари ЦК КПРФ О.Куликов и С.Потапов, президент Всемирной федерации демократической
молодежи Ираклис Цавдаридис и др.
С отчетом Центрального комитета выступил первый секретарь ЦК К.Жуков, с отчетом Центральной
контрольной комиссии – председатель ЦКК О.Ковалева. В прениях по докладам выступили Э.Хидиров
(Дагестан), Ю.Юхневич (Тюменская обл.), Л. Трошина (Сахалинская область), М.Нурматова (Алтайский край),
Д.Павлов (Саратовская обл.), Д.Смирнов (Вологодская обл.), С.Быков (Орловская обл.), Л.Коннова (Мордовия),
Т.Ракутина (Амурская обл.), В.Королева (Московская обл.), П.Ашихмин (Приморский край). С приветствиями к
съезду обратились Г.Зюганов, И.Цавдаридис, лидеры комсомольских организаций Украины (А.Полиит),
Белоруссии (Д.Яненко), Молдовы (Т.Некоарэ), Грузии (Т.Пипия), Армении (Е.Казарян), Азербайджана
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(Р.Гусейнов) и др. С лекцией об экономической стратегии Народно-патриотического союза России выступил
сопредседатель НПСР С.Глазьев.
Были также рассмотрены вопросы "О праздновании 85-й годовщины ВЛКСМ" (докладчик – И.Макаров), "О
внесении изменений и дополнений в устав СКМ РФ" (А.Карелин), "О программно-идеологических документах
СКМ РФ" (Д.Новиков).
Делегаты приняли постановление "Об итогах работы СКМ РФ в 2001-2002 годах и об основных задачах на 2003 год":
"Деятельность СКМ РФ в период 2001-2002 гг. осуществлялась в условиях дальнейшего осложнения социальноэкономической и политической обстановки в стране и в мире. Агрессивная, экспансионистская политика мирового
империализма под руководством администрации США обуславливает дальнейшее нарастание международной
напряженности, углубление системного кризиса в большинстве стран мира. В этих условиях действия российских
властей под руководством президента В.В.Путина направлены на существенное ослабление позиций России на
международной арене. Политика путинского режима внутри страны характеризуется дальнейшим углублением
губительного "курса реформ", наиболее яркие признаки которого – завершение процесса грабительской приватизации
остатков некогда общенародной собственности, постепенное урезание социальных программ, дальнейшее
ослабление боеспособности вооруженных сил, реформы земельного и трудового законодательства, ЖКХ, энергетики,
МПС. Все эти шаги приводят к дальнейшему ухудшению положения подавляющего большинства россиян, в
особенности молодежи. Реакцией на эти события является существенное полевение настроений в молодежной среде,
возрастание протестного потенциала молодежи и, как следствие, активизация действий оппозиционных молодежных
объединений. Поэтому антинародный режим, взявший курс на формирование псевдоправового полицейского
государства, направляет особые усилия на осуществление репрессивной политики по отношению к активистам левых
молодежных организаций, в том числе и СКМ РФ. В этих условиях СКМ РФ считает своей важнейшей задачей
бескомпромиссную, последовательную борьбу против навязываемого курса, в защиту интересов подавляющего
большинства нашего народа. Являясь крупнейшей молодежной организацией в стране, мы особое внимание уделяем
задаче всесторонней защиты интересов российской молодежи, решать которую намерены всеми законными
средствами. СКМ РФ полностью разделяет и поддерживает программу Коммунистической партии Российской
Федерации и политическую линию ее руководства. Мы считаем безусловно необходимым взятие политической
власти в стране силами народно-патриотической оппозиции во главе с КПРФ. Исходя из этого, важнейшей задачей
текущего года следует считать обеспечение наибольшего для КПРФ результата на предстоящих в конце года выборах
в Государственную Думу ФС РФ.
За период 2001-2002 гг. СКМ РФ провел значительную работу по привлечению молодежи под знамена КПРФ, по
укреплению структур союза. Завершается этап организационного становления СКМ РФ как общероссийской
комсомольской организации. Региональные отделения союза созданы в 79 субъектах Российской Федерации,
действуют несколько сот местных и тысячи первичных отделений. За отчетный период численность союза возросла
на 7 тысяч человек. Вместе с тем во многих городах и районах, большинстве вузов страны комсомольские
организации пока не созданы. Серьезной проблемой остается привлечение в ряды комсомола сельской молодежи.
Регулярно, в соответствии с уставом, проводились пленумы ЦК СКМ РФ. Начиная с мая 2001 г. введена практика
проведения выездных пленумов ЦК комсомола в различных регионах. Эта традиция способствовала росту
авторитета КПРФ и СКМ РФ среди молодежи в принимающих регионах и вовлечению в ряды партии и комсомола
дополнительного актива. Однако не всегда соблюдались уставные сроки заседаний Бюро ЦК СКМ РФ, ряд членов
Бюро не справлялся со своими обязанностями. Расширяется участие комсомольцев в массово-политических
мероприятиях. За отчетный период СКМ РФ в союзе с другими левыми молодежными организациями провел, в
частности, молодежные марши "Антикапитализм-2001" и "Антикапитализм-2002", вызвавшие широкий резонанс в
России и за рубежом. Во многих региональных комсомольских организациях выпускаются собственные молодежные
газеты. Еженедельно на радиостанции "Резонанс" выходит программа ЦК СКМ РФ "Молодой патриот". На неплохом
уровне функционирует сайт ЦК СКМ РФ в сети Интернет, имеются свои сайты у ряда региональных и даже местных
комсомольских организаций. В то же время в сфере идеологической и агитационно-пропагандистской работы
имеются нерешенные проблемы, в частности пока не выполнена задача издания общероссийской комсомольской
газеты. В ЦК СКМ РФ функционирует информационно-аналитический центр, занимающийся сбором и анализом
информации о широком спектре социально-политических процессов, прежде всего в молодежной сфере. Три раза в
месяц выходит электронный пресс-бюллетень ИАЦ. Недавно СКМ РФ был включен в Федеральный реестр
молодежных организаций, пользующихся государственной поддержкой. Однако требуется усиление взаимодействия
структур СКМ РФ с государственными органами как на центральном, так и на региональном уровне. СКМ РФ
зарекомендовал себя активным помощником КПРФ в проведении выборных кампаний. Так, летом 2001 г. ЦК СКМ РФ
своими силами организовал выезд группы комсомольцев из восьми регионов России в Нижегородскую область, что
внесло свой вклад в победу на губернаторских выборах кандидата, выдвинутого КПРФ. Ряд членов СКМ РФ стали
депутатами законодательных органов власти субъектов Федерации, десятки комсомольцев избраны в органы
местного самоуправления. Значительная работа была проведена ЦК СКМ РФ в сфере международных контактов. В
августе 2001 г. под руководством СКМ РФ была сформирована российская делегация, принявшая участие в XV
Всемирном фестивале молодежи и студентов в Алжире. СКМ РФ был включен в состав ВФДМ. В апреле 2001 г. СКМ
РФ принял участие в XXVI съезде ВЛКСМ в Киеве, преобразовавшем эту организацию в СКО-ВЛКСМ. Некоторые
активисты СКМ РФ тесно взаимодействуют с международным антиглобалистским движением. Имеется опыт
успешного взаимодействия ряда региональных отделений СКМ РФ с пионерскими организациями, однако в целом эта
работа пока не поставлена на должном уровне. Не выполнена задача создания Всероссийской пионерской
организации, в большинстве субъектов РФ пионерское движение существует вне контроля комсомольских
организаций. Ряд региональных отделений СКМ РФ активно практикует неполитические формы работы с молодежью.
За отчетный период материально-техническое обеспечение большинства мероприятий СКМ РФ осуществлялось в
основном своими силами. В последнее время ЦК СКМ РФ при поддержке КПРФ и НПСР начал осуществлять
собственные хозяйственные проекты, что позволяет рассчитывать на постепенный переход комсомольских
организаций на полное самофинансирование. В то же время материально-техническая база СКМ РФ пока остается
недостаточной, в частности плохо налажена система сбора членских взносов.
Съезд постановляет: 1. Признать работу Центрального комитета за период, прошедший со II съезда СКМ РФ,
удовлетворительной. 2. Утвердить отчет Центральной контрольной комиссии СКМ РФ. 3. Региональным комитетам
СКМ РФ уделять особое внимание развитию сети местных и первичных отделений СКМ РФ, приему новых членов. 4.
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Центральному комитету СКМ РФ, региональным комитетам всемерно способствовать созданию в первичных
отделениях и выборных органах союза атмосферы товарищества, при жесткой комсомольской дисциплине,
поддерживать высокие нравственные требования к членам СКМ РФ. Соблюдая принцип демократического
централизма, беспощадно пресекать любые попытки нарушить организационное единство СКМ РФ. 5. Продолжить
создание системы идеологической и политической подготовки членов СКМ РФ. 6. Решить задачу издания
общероссийской комсомольской газеты. 7. Считать важнейшей задачей комсомола всемерное содействие
достижению максимального результата для КПРФ на предстоящих в конце года выборах в Государственную Думу ФС
РФ. Обратиться к ЦК КПРФ с просьбой рассмотреть возможность выдвижения представителей СКМ РФ в депутаты
Госдумы. 8. Продолжить работу по прорыву информационной блокады, способствовать более полному освещению
деятельности СКМ РФ в СМИ, прежде всего электронных. 9. Региональным комитетам СКМ РФ обратить особое
внимание на необходимость развития неполитических форм работы с молодежью. 10. Центральному комитету СКМ
РФ, региональным комитетам активнее выдвигать предложения по доктрине государственной молодежной политики
для рассмотрения в Государственном совете РФ при президенте РФ, по другим нормативным актам, касающимся
молодежи. 11. Центральному комитету СКМ РФ разработать и реализовать федеральные целевые программы по
вопросам социальной защиты молодежи. 12. Осуществить все необходимые меры для создания Всероссийской
пионерской организации, ориентированной на КПРФ и СКМ РФ. 13. Региональным отделениям завершить процесс
регистрации в региональных органах юстиции. 14. Наладить систему сбора членских взносов и добровольных
пожертвований, продолжить работу над созданием и укреплением собственных хозяйственных проектов. 15. Усилить
работу СКМ РФ в рамках СКО-ВЛКСМ. 16. Считать необходимым дальнейшее расширение и углубление связей СКМ РФ
с дружественными организациями в дальнем зарубежье".
Были также приняты новые редакции Программного заявления и устава СКМ РФ, постановление "О праздновании
85-й годовщины ВЛКСМ", заявления "По международным вопросам" и "Руки прочь от Ирака!", обращение "К молодежи
России", а также два обращения к Центральному комитету КПРФ. Кроме того, были сформированы ЦК (61 член и 26
кандидатов) и Центральная контрольно-ревизионная комиссии (19 человек).
На организационном пленуме Центрального комитета первым секретарем ЦК вновь был избран К. Жуков. Вторым
секретарем стал Р.Хугаев (Северная Осетия – Алания), секретарями – А.Карелин, В.Королева, Л.Коннова, И.Макаров,
Д.Новиков, М.Сурайкин, К.Тайсаев и Э.Хидиров. В Бюро ЦК СКМ РФ вошли 20 человек: секретари ЦК, 7 комсоргов в
федеральных округах России, а также 2 депутата областных органов законодательной власти – Ю.Афонин (Тульская
обл.) и С.Быков (Орловская обл.) – и министр по делам молодежи Ивановской области С.Жубаркин. На
организационном пленуме Центральной контрольно-ревизионной комиссии председателем ЦКРК избрана О.Ковалева.

11-й пленум ЦК КПРФ
6 марта в помещении "Росагропромстроя" состоялся 11-й пленум ЦК КПРФ. В повестку дня были включены
предложения КПРФ по выводу страны из кризиса, вопросы бюджетной политики КПРФ, оргвопросы.
С докладом "О текущем моменте и первоочередных предложениях партии по выводу страны из кризиса"
выступил председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов. Он заявил, что спасти страну может только победа КПРФ на
выборах, для чего необходимо создать на основе КПРФ широкое избирательное объединение, в которое вошли
бы союзники коммунистов по НПСР и другие "народно-патриотические" организации. По словам Г.Зюганова,
главная задача – "пробить барьер отторжения" и привлечь на свою сторону массы, а для этого необходимо
активизировать пропаганду "реальных дел и инициатив" КПРФ и предпринять "целую серию политических
действий": "массовое движение" за отставку правительства М.Касьянова; протестные акции в ходе
рассмотрения Конституционным судом вопроса о конституционности запрета на референдумы в последний год
перед выборами; проведение референдума по вопросу о союзе с Белоруссией ("Сбор подписей за референдум
по Союзу должен сопровождаться попутным ознакомлением граждан с четырьмя вопросами запрещенного
референдума"); акции против реформ ЖКХ, электроэнергетики, системы оплаты труда бюджетников и местного
самоуправления. Г.Зюганов призвал принять 15 марта активное участие во всемирной акции против войны в
Ираке, соединив ее с требованием "скорейшего демократического мирного урегулирования в Чечне" и протестом
против разгула преступности. Коснувшись задач в области партстроительства, Г.Зюганов заявил: "Некоторые
отделения партии стареют, а по сути, вымирают. Омоложение рядов партии идет низкими темпами. Средний
возраст члена КПРФ сегодня составляет 54,9 года. ...В ряде организаций коротка скамейка кадрового резерва.
Возраст партийных лидеров солидный, большинство секретарей первичных организаций тоже далеко не
молоды". В связи с этим лидер КПРФ призвал выдвигать на руководящую работу представителей нового
поколения, обновив в том числе Президиум и Секретариат ЦК. По его словам, в прошлом году на специальных
курсах прошли обучение 824 первых секретаря горкомов и райкомов ("Это лишний раз доказывает – молодые
кадры у партии есть"). В числе важнейших задач партии Г.Зюганов назвал также создание первичных отделений
везде, "где есть хоть малейшие условия для этого", повышение уровня партийных знаний рядовых членов
КПРФ, активизацию их участия в распространении партийной и патриотической печати, повышение
инициативности комитетов партии.
Коснувшись расстановки сил в парламенте, Г.Зюганов заявил, что в Думе нет никакого "центра", а есть "три
ярко выраженные группы, между которыми лежит пропасть": 1) КПРФ и АПДГ; 2) "оголтелое и реакционное
правое большинство" – "Единство", ЛДПР, ОВР, СПС и "Народный депутат"; 3) "трусливое "болото", в решающие
моменты всегда голосующее вместе с большинством, – "Регионы России", "Яблоко" и независимые. Докладчик
сообщил также, что он предложил лидерам всех партий подписать кодекс поведения на выборах,
предусматривающий, в частности, создание всероссийского и региональных общественных наблюдательных
советов для контроля за ходом кампании и голосованием ("Фальсификаторы выборов должны знать, что их ждут
не только судебные иски, а уличные демонстрации, акты гражданского неповиновения, решительные и жесткие
действия"). Кроме того, он призвал власти субъектов РФ и "товаропроизводителей всех форм собственности"
заключить "общественный договор" о взаимной поддержке по наиболее принципиальным социальноэкономическим вопросам. Партия, отметил Г.Зюганов, видит свою задачу в обеспечении развития
промышленности и АПК, в том числе малого и среднего бизнеса, и создании условий для развития регионов. По
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его словам, КПРФ предлагает расширить рынок для продукции отечественной обрабатывающей
промышленности путем формирования крупномасштабного государственного заказа ("быстрое перевооружение
армии, авиации и флота"), повышения минимальных зарплаты и пенсии до уровня не ниже прожиточного
минимума, существенного повышения зарплаты работников бюджетной сферы, восстановления в полном
объеме прав на бесплатное образование и медицинское обслуживание, ограничения оплаты услуг ЖКХ 10
процентами совокупного дохода семьи, компенсации обесцененных вкладов ("Один рубль вклада в Сбербанк на
середину 1991 года – один доллар или евро") и открытия рынков СНГ, прежде всего Белоруссии, Украины,
Казахстана и Молдавии. Г.Зюганов высказался также за перенос основного налогового бремени на лиц с
высокими и сверхвысокими доходами, снижение единого социального налога до 20%, а НДС – до 10%,
освобождение от налогов средств, "направляемых на цели развития производства и освоения новой техники, на
пополнение оборотных средств предприятий, на научные исследования и разработки", а также за создание
механизмов притока средств в реальный сектор, реструктуризацию задолженности предприятий, защиту
отечественной экономики от конкуренции из-за рубежа ("О государственной монополии на импорт мы не
говорим. Но таможенная политика будет обязательно скорректирована в направлении защиты отечественного
производства. ...Государство должно ввести ограничения на импорт сельхозпродукции. В отношениях с внешним
миром необходима политика государственного протекционизма в сочетании с эффективным привлечением
иностранных инвестиций"). Кроме того, лидер КПРФ отметил необходимость жесткой борьбы с коррупцией
("Коррупция в высших эшелонах власти должна квалифицироваться как государственная измена"), предания
суду чиновников, "уличенных в незаконных действиях в интересах олигархии или зарубежных корпораций",
проведения "тотальной чистки милиции", восстановления выборности судей и "всемерного усиления"
прокурорского надзора. Признав, что для реализации этой программы потребуется резкое увеличение
бюджетных расходов, Г.Зюганов высказался за национализацию нефтегазовой и угольной отраслей, энергетики
и металлургии или, по крайней мере, изъятия в доход государства природной ренты. В конечном итоге, по его
словам, государство возьмет под контроль все природные и сырьевые ресурсы, крупную и авиакосмическую
промышленность, транспорт, энергетику, ЖКХ и жилищное строительство, а "частнику" оставит только мелкую и
среднюю промышленность, а также розничную торговлю.
Критически отозвавшись о региональной политике власти ("[Она] направлена на окончательное
обескровливание регионов, подавление их инициативы, централизацию всех ресурсов и финансов") и реформе
местного самоуправления ("Предполагается снять ответственность с президента и правительства и переложить
ее на местное самоуправление сразу по сорока направлениям социально-экономического развития. При этом
повышение ответственности местной власти не подкрепляется финансами"), Г.Зюганов высказался за
расширение прав субъектов РФ, восстановление прежнего порядка формирования Совета Федерации (из глав
исполнительной и законодательной власти субъектов РФ) и прежней пропорции ("50 на 50") при распределении
налоговых поступлений между центром и регионами, а также включение органов МСУ в систему
государственной власти. Кроме того, отметил лидер КПРФ, партия требует усиления роли законодательной
ветви власти, в частности внесения в Конституцию поправки, предоставляющей Федеральному Собранию право
создавать следственные и ревизионные комиссии, выражать недоверие правительству и отдельным министрам
и принимать "обязывающие" решения по выступлениям должностных лиц на "правительственном часе" в
Госдуме. Партия, по его словам, будет также добиваться принятия закона об отзыве депутатов, не выполнивших
предвыборных обещаний и наказов избирателей, и регулярных публикаций в центральной и местной печати
результатов всех поименных голосований в Госдуме.
С отчетом об исполнении бюджета партии в 2002 г. и докладом о бюджете на 2003 г. выступил Е.Бурченко.
Выступили также В.Федоткин, Н.Арефьев, Н.Иванов, П.Свечников, В.Кашин, А.Кравец, А.Латушко, В.Кузнецов,
Л.Швец, С.Штогрин, С.Левченко, Г.Костин, А.Куликов и А.Шульга.
По итогам обсуждения доклада Г.Зюганова было принято постановление "О текущем моменте и первоочередных
предложениях партии по выводу страны из кризиса": "…В ситуации, когда руководство страны контролируется
олигархическими кланами, рассчитывать на позитивные изменения без смены курса и лиц, его олицетворяющих,
невозможно. Правящий режим подгоняет политическую и экономическую системы под долгосрочные интересы
крупного капитала: меняется законодательство, региональная политика, партийная система. При этом власть
демонстрирует нежелание и полную беспомощность в решении острейших проблем большинства граждан.
Продолжается стагнация в экономике, устрашающие размеры приобрел износ основных фондов и объектов
инфраструктуры, катастрофическими темпами растет смертность населения. Народное недовольство все чаще
выплескивается наружу. Возобновились голодовки, забастовки, пикеты, митинги, другие акции протеста против
задержек выплаты зарплаты, реформы ЖКХ, роста цен и тарифов, нищенского уровня жизни. Система
исполнительной власти порочна и противоестественна: коррупция в органах власти приобрела угрожающий размах,
идет имитация деятельности, а реальная работа подменяется политической саморекламой. Депутаты из фракций
Государственной Думы, поддерживающих власть ("Единство", "Отечество – Вся Россия", "Народный депутат",
"Регионы России"), изменили своим предвыборным обещаниям, обманули избирателей. Если на ближайших выборах
в федеральные органы власти КПРФ в союзе со всеми народно-патриотическими силами не добьется значительного
успеха – страну ждут перспективы окончательной колонизации в качестве сырьевой периферии мирового рынка, а
деградация экономики и общества примет еще более катастрофический характер и станет необратимой. В столь
сложное для страны время КПРФ готова взять власть и возложить на себя ответственность за судьбу России,
предложить современную программу и высокопрофессиональные кадры для вывода страны из кризиса. Наша
ближайшая задача на этом пути – предстоящие выборы в Государственную Думу.
Центральный комитет КПРФ постановляет: 1. Поддержать основные положения стратегии вывода России из
кризиса, первоочередные меры по обеспечению экономического роста и совершенствованию системы
государственного управления, предложенные Президиумом ЦК КПРФ. Региональным и местным отделениям КПРФ
разработать проекты соответствующих предвыборных программ с учетом специфики регионов, строго следуя
основным программным документам партии. 2. Республиканским, краевым, областным, окружным, городским,
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районным отделениям КПРФ активизировать пропаганду идей, заложенных в вопросах референдума, реализация
которых позволит создать условия для экономического и социального возрождения России. Президиуму ЦК КПРФ
последовательно добиваться отмены запрета референдума и создания возможностей для его скорейшего
проведения. 3. Республиканским, краевым, областным, окружным, городским, районным отделениям КПРФ вести
работу по разъяснению того, что ответственность за бедственное положение граждан и кризисное состояние страны
несет не только правительство и думское большинство во главе с проправительственной партией – "Единой
Россией", но и в первую очередь лично президент России. Расширять и активизировать движение трудовых
коллективов, общественных организаций, местных и региональных органов власти за отставку правительства
Путина–Касьянова. Раскрывать позицию и сущность проправительственных фракций и депутатов Государственной
Думы по итогам их законодательной деятельности и результатам голосований. 4. Считать отчет фракции КПРФ перед
избирателями в регионах – одной из важнейших задач партии в предвыборный период. Строго соблюдать
разработанный график поездок в регионы. Депутатам-коммунистам всех уровней принять активное личное участие в
проведении этих отчетов. 5. Президиуму ЦК КПРФ, партийным отделениям всех уровней выступить инициаторами
объединения различных политических партий, общественных организаций, граждан в мощное движение "За честные
и чистые выборы". Активно готовиться к противодействию возможным фальсификациям и подтасовкам на
предстоящих парламентских и президентских выборах. 6. Региональным партийным отделениям КПРФ провести
необходимую работу по подготовке Всероссийской акции протеста (27–29 марта) против антинародной реформы ЖКХ
и энергетики, роста цен и тарифов, низкого уровня оплаты труда, стипендий и пенсий под лозунгом "Правительство
Путина–Касьянова – в отставку!". Продолжить энергичную подготовку к празднованию 1 Мая и Дня Победы. 7.
Белгородскому, Курскому, Орловскому областным комитетам КПРФ внести до 10 апреля 2003 года предложения в
Президиум ЦК КПРФ по празднованию 60-летия победы на Курской дуге. Партийным отделениям всех уровней
уделить особое внимание подготовке к празднованию этой даты. Использовать мероприятия по празднованию
памятных и знаменательных дат, особенно столетия II съезда РСДРП, для пропаганды целей и задач партии,
достижений советского периода. 8. Региональным партийным отделениям КПРФ проанализировать готовность
агитационно-пропагандистского комплекса и повысить эффективность его работы в предвыборный период. Особое
внимание обратить на развитие региональной партийной прессы и совершенствование системы ее распространения.
Завершить работу по подключению региональных партийных отделений к сети Интернет до 1 июля 2003 года. 9.
Региональным партийным отделениям КПРФ организовать и провести учебу всех категорий участников
предвыборного процесса: руководителей штабов разных уровней, представителей КПРФ в избирательных комиссиях,
доверенных лиц кандидатов в депутаты, наблюдателей. 10. Республиканским, краевым, областным, окружным,
городским, районным отделениям КПРФ считать задачу укрепления и развития структур первичных партийных
отделений, приема новых членов в КПРФ, омоложения кадров – одной из основных на ближайший период. Развивать
институт партийных организаторов в каждом населенном пункте, где нет первичных отделений, как основу для их
создания. 11. Первичным партийным отделениям КПРФ повысить дисциплину и ответственность коммунистов,
регулярно заслушивать отчеты членов выборных партийных органов о выполнении ими своих партийных
обязанностей и поручений. 12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Президиум ЦК
КПРФ".
Было также принято обращение "Прорвем информационную блокаду" (гражданам России предлагалось оказать
КПРФ материальную поддержку в финансировании партийных СМИ и закупке эфирного времени на телевидении;
Президиуму ЦК поручено как можно скорее добиться рассмотрения Конституционным судом запроса о проверке
конституционности закона, запрещающего проведение референдумов в последний год перед федеральными
выборами). Утверждены отчет об исполнении партийного бюджета за 2002 г. и бюджет на 2003 г. В Президиум ЦК
введены Б.Кашин, В.Кашин и В.Рашкин.
В перерыве заседания Г.Зюганов дал пресс-конференцию, на которой заявил, что левые силы пойдут на думские
выборы "мощной командой в составе коммунистов, аграриев и патриотов": первое место в федеральном списке
займет представитель КПРФ, второе – аграриев, третье – "патриотов". По его словам, уже проведены переговоры с
более чем двадцатью партиями и движениями, и в течение двух недель консультации будут закончены. По мнению
Г.Зюганова, если какие-то левые организацию откажутся войти в создаваемую коалицию, то они оттянут на себя не
более 1,5–2% голосов. На вопрос, кто возглавит список КПРФ на выборах, он ответил: "У нас прекрасная команда – и
Нобелевский лауреат Алферов, и экономист Глазьев, и грамотный профессионал Маслюков. Есть и чудные женщины,
например Савицкая. Есть Иван Мельников, который великолепно знает проблемы образования и науки. Есть опытные
военные: Илюхин, Ивашов и другие. Мы можем сформировать очень сильное правительство". Коснувшись иска,
поданного председателем Исполкома НПСР Г.Семигиным против А.Проханова и В.Чикина, Г.Зюганов заявил: "Наша
партия едина и будет работать как единый организм. У Семигина – своя точка зрения. Но тот, кто назвал себя
патриотом, судится сегодня с патриотическими газетами. Так патриоты не поступают. Что касается Березовского, то
отношения к нашей партии он не имел и не имеет".
3 МАРТА состоялось заседание Президиума Политсовета Партии возрождения России, в котором приняли участие
руководители ряда региональных отделений. В повестку дня были включены 17 вопросов, в т.ч. о ходе
партстроительства, о подготовке к выборам в Госдуму и законодательные органы субъектов РФ, о стратегии и
тактике избирательной кампании и возможности создания коалиций. Лидер ПВР, председатель Госдумы Г.Селезнев
сообщил, что численность партии достигла 50 тыс. человек, действуют 68 региональных отделений, а к сентябрю их
предполагается создать практически во всех субъектах РФ. Выступили также председатель Президиума ПВР
Г.Пряхин, первый секретарь Президиума Е.Собакин (призвали сосредоточить усилия на думских выборах и создать в
Госдуме "многочисленную фракцию"), руководители Архангельского и Красноярского РО (представили отчеты о
работе). Были утверждены меморандумы "Россия – социальное государство для своих граждан, будущих поколений и
мирового сообщества" и "О политике ПВР по обеспечению безопасности России". Принято решение создать
несколько новых РО, утвержден план учебы руководителей и актива ПВР. Решено провести в апреле расширенное
заседание Президиума с участием всех членов ПС. Г.Селезнев вручил партбилеты ряду членов Политсовета.
4 МАРТА состоялось заседание Президиума Политсовета движения "Россия". Лидер движения, председатель
Госдумы Г.Селезнев сообщил, что свыше 100 членов "России" избраны депутатами законодательных собраний
субъектов РФ. Это, по его словам, позволяет надеяться на успешное участие в думских выборах. С докладом о
взаимодействии "России" и Партии возрождения России выступил первый заместитель председателя ПС
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В.Соловьев. По его словам, движение насчитывает свыше 125 тыс. человек в 80 субъектах РФ; координирует
деятельность почти 50 общественных объединений; провело десятки акций по борьбе с наркотиками и оказанию
помощи бездомным детям и подросткам, раненым военнослужащим и пострадавшему от наводнения населению юга
России и Иркутской области; осуществило программы "Социальная аптека" и "Школьный компьютер". Участники
заседания приняли в движение организации "Гражданский собор «Нация россиян»" и "Клуб высших офицеров", а
также благотворительный фонд "Казачья школа". Были подписаны соглашения о сотрудничестве с Всероссийской
великодержавной партией и Российским союзом народных предприятий. Одобрено предложение о присвоении
Культурно-политическому центру "России" в пос.Караваево (Ногинский район Московской обл.) имени Б.Зайцева.
Участники заседания освободили В.Бауэра от должности исполнительного секретаря Президиума (в связи с
переходом на другую работу), единогласно избрав на этот пост Ю.Боканя.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Лидеры СПС о предвыборной платформе партии
4 марта состоялась встреча лидера СПС Бориса Немцова, председателя Креативного совета СПС Леонида
Гозмана и члена Федерального политсовета СПС Алексея Кара-Мурзы с членами Московского финансового и
Московского Английского клубов. Во встрече приняли участие также сопредседатель Социалистической единой
партии России ("Духовное наследие") Алексей Подберезкин, главный редактор газеты "Завтра" Александр
Проханов, политологи Игорь Бунин, Виктор Шейнис и др.
Б.Немцов, отнеся СПС к числу партий, чей имидж "хуже" их реальной ценности, заявил, что, несмотря на
связанные с этим трудности, партия не будет строить избирательную кампанию на "спецэффектах", а
представит стратегию развития страны и предложит решение "больных проблем" (демографический кризис,
военная реформа, урегулирование в Чечне, коррупция, низкая эффективность бюрократии, разрушение
хозяйственной инфраструктуры и др.). По его словам, при выработке своей предвыборной стратегии СПС будет
учитывать, что В.Путин обладает всей полнотой власти в стране и "персонифицированные дискуссии" с ним не
имеют перспективы. Назвав СПС одной из двух самостоятельных политических сил в России – наряду с КПРФ,
Б.Немцов отметил, что за последние три месяца, несмотря на "распоряжения Кремля", число спонсоров СПС
увеличилось вдвое. Он сообщил также, что предвыборная программа партии будет опираться в том числе на
положения программного доклада Е.Гайдара на заседании Совета СПС (22 декабря) и выдвинутые ранее
"правыми" предложения по военной и радикальной налоговой реформам. По мнению Б.Немцова, Госдума
четвертого созыва будет работоспособной, если голоса в ней распределятся следующим образом: КПРФ и
центристы – по 40%, правые – 20%.
Л.Гозман признал, что, имея в Госдуме всего 32 депутата, СПС выступает скорее как "экспертное сообщество", и
практическая реализация его разработок крайне затруднена. По мнению выступающего, если на выборах 1999 г.
результат в 6% считался победой, то в 2003 г. он станет поражением и снизит влияние "правых" в обществе. А.КараМурза, затронув тему взаимодействия со сторонниками Г.Явлинского, заявил: "С самого начала надо было не
пытаться объединиться с "Яблоком", а так построить совместную деятельность, чтобы вместе отбиваться как от
левых радикалов, так и от партии чиновников". По словам выступающего, такая модель взаимодействия позволила
бы обеим правым партиям набрать на выборах по 10% голосов. А.Кара-Мурза привел статистические данные по
региональным выборам, согласно которым при явке в 60% СПС набирает до 7% голосов, а при явке в 70% – уже 11%.
Поэтому, по его словам, власть "теперь старается снизить явку". Он сообщил также, что фракции СПС созданы уже в
18 региональных законодательных собраниях.

Б.Немцов за приватизацию нежилых помещений в Москве
5 марта председатель Федерального политсовета Союза правых сил Борис Немцов направил мэру Москвы
Юрию Лужкову письмо:
"Уважаемый Юрий Михайлович! Москва, как всякая европейская столица, безусловно, должна стать городом,
благоприятным для малого бизнеса. Тем более, что сейчас для этого существуют серьезные предпосылки –
федеральными властями предприняты определенные усилия для создания в России "режима наибольшего
благоприятствования" для предпринимателей. В этой связи по меньшей мере странными выглядят действия
московских властей, в результате которых ставки арендной платы за принадлежащие городу нежилые помещения
поднялись в несколько раз. При более детальном рассмотрении проблемы нежилых помещений в Москве вредность
этого шага для предпринимателей и потребителей становится очевидной. В Москве, по сути, не проводилось
приватизации нежилых помещений коммерческого назначения (торговых, офисных, выставочных площадей и т.п.).
Так сложилось, что с начала 1990-х годов этой огромной частью госсобственности стало распоряжаться московское
правительство. И вместо того чтобы продать эти помещения в частные руки, включив таким образом рыночные
механизмы формирования рынка аренды, и, с другой стороны, избавить органы власти от несвойственной им и
вредной для государственного аппарата функции арендодателя, власти избрали иной путь, оставив всю
собственность в руках города. В результате этого городские власти являются сейчас крупнейшим игроком на рынке
коммерческой аренды нежилых помещений Москвы, занимаясь, таким образом, предпринимательской
деятельностью. Но в XXI веке, наверное, почти всем уже становится понятным, насколько вредно
предпринимательская деятельность государства отражается на чиновничьем аппарате. Другой аспект проблемы –
отсутствие свободной конкуренции на рынке строительства. Так называемый московский "строительный бум" строго
дозирован властями, которые не допускают на рынок посторонних инвесторов и искусственно сдерживают
строительство ради поддержания высоких цен. Не секрет, что спрос на нежилые помещения для малого бизнеса в
Москве в разы превышает предложение. Причем с нежилыми торговыми и прочими помещениями и объектами
ситуация еще хуже, чем с жильем, на которое Вы, Юрий Михайлович, уже публично обратили внимание. Все
вышесказанное свидетельствует об отсутствии полноценной конкуренции на рынке нежилых помещений в Москве и о
монопольном положении правительства Москвы как главного арендодателя нежилых помещений города. Мы
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убеждены, что именно поэтому ставки арендной платы в Москве зачастую выше, чем в европейских столицах. Это, в
свою очередь, ведет к завышенным розничным ценам, что бьет по карману абсолютно каждого москвича. В этой
связи принятие московскими властями решения о монопольном повышении размера арендной платы является, на
наш взгляд, недопустимым. Результатом этого шага, мы уверены, будет разорение огромного числа мелких
предпринимателей и новое значительное повышение розничных цен. Мы призываем московские власти
пересмотреть свои решения о повышении арендной платы за нежилые помещения. Мы убеждены, что для
формирования конкурентного рынка недвижимости в Москве необходима массовая приватизация нежилых
помещений и либерализация строительного рынка, чтобы удовлетворить нарастающий спрос и снизить общий
уровень цен. Мы убеждены, что это будет отвечать интересам всех избирателей, как предпринимателей, так и
рядовых граждан, в том числе и малоимущих, которые вынуждены переплачивать сегодня за товары и услуги. У
Союза правых сил, как Вы знаете, накоплен серьезный опыт проведения подобного рода мероприятий, имеются
соответствующие кадры, теоретические и практические наработки, которые мы готовы предоставить в Ваше
распоряжение в интересах москвичей".

"Единая Россия" представила свою программу возрождения АПК
6 марта в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция представителей фракции ОВР –
члена Президиума Генсовета Всероссийской партии "Единство и Отечество" ("Единая Россия"), руководителя
фракции Вячеслава Володина, члена Центрального политсовета ВПЕО, председателя думского комитета по
аграрным вопросам Георгия Кулика и председателя Пензенского регионального отделения Игоря Руденского –
на тему "Инициативы партии "Единая Россия" по возрождению сельского хозяйства".
На встрече был распространен пресс-релиз с изложением предложений ВПЕО в области сельского хозяйства:
1) провести в максимально короткие сроки финансовое оздоровление предприятий АПК ("реструктуризацию
долгов, виной которых является не крестьянин, а неразумная экономическая политика прошлых лет"),
использовать кредитные ресурсы банков и финансовых организаций для финансирования всего объема
сельскохозяйственных работ; 2) срочно разработать нормативные акты, предоставляющие правительству право
регулировать цены на топливо и другие необходимые для функционирования АПК товары; 3) принять
постановление правительства о поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей в ходе весеннеполевых работ, включая дополнительные кредиты и упорядочение системы поставок удобрений; уже в первой
половине года выделить предусмотренные бюджетом средства на лизинг техники и льготное кредитование; 4)
расширить полномочия правительства по ограничению импорта продовольствия; 5) усилить поддержку мелких
фермерских хозяйств, поставив их в равные условия при получении кредитов, компенсации кредитной ставки и
лизинге техники ("Партия будет поддерживать развитие среди этой части сельхозпроизводителей
кооперативных принципов, в том числе и формирования кредитных кооперативов, создания ассоциаций,
оживления потребительской кооперации"); 6) обязать региональные отделения ВПЕО считать работу по
поддержке АПК приоритетной; активизировать привлечение представителей партии в органах власти к решению
проблем социального развития села.
В.Володин отметил, что партия готова жестко ставить вопрос о списании до начала посевной долгов на сумму 170
млрд руб. ("Долги, которые образовались из-за того, что на средства сельского хозяйства строили дороги, проводили
газ, потому что государство не помогало селу"), а также введения квот и таможенных пошлин на импортное
продовольствие. По его словам, никто кроме "Единой России" не способен помочь селу ("Коммунисты только
имитируют бурную деятельность и спекулируют на проблемах"), и данный вопрос будет обсуждаться на следующем
заседании Генсовета. В.Володин заявил также, что ВПЕО продолжает сбор подписей против повышения тарифов на
электроэнергию ("Передадим все вместе с обращениями в правительство и добьемся, чтобы тарифы были
заморожены"). Кроме того, он сообщил, что на заседание фракции ОВР (ориентировочно 18 марта) планируется
пригласить председателя Федеральной энергетической комиссии Г.Кутового – для "отчета".
Г.Кулик, назвав аграрную программу ВПЕО "вполне реалистичной", отметил, что, учитывая нехватку бюджетных
средств, партия предлагает сделать упор на ресурсы банков и финансовых организаций ("Для того чтобы это стало
возможно, нужно принять закон о залоге земель. Также мы говорим об оздоровлении сельского хозяйства путем
введения страхования"). По его словам, именно реализм отличает программу ВПЕО "от популистских предложений
левых". При этом Г.Кулик признал, что там, где с последними удается "найти общий язык", центристы работают с
ними "сообща". Что касается правых партий, то для СПС, по его словам, "сейчас важнее дезертиров пересчитать и
памятник царю на Манежной площади установить", а позиция "Яблока" состоит в том, что "каждый должен сам
выкарабкиваться". Г.Кулик заявил, что программа "Единой России" находит поддержку у властей, что, в частности,
следует из высказываний "ранее малоуважаемых селянами" министра экономического развития Г.Грефа и министра
финансов А.Кудрина на заседании правительства 6 марта. Если эта тенденция получит развитие, то, по словам
выступающего, "Единая Россия" сумеет оказать В.Путину "мощную поддержку" в решении самых сложных проблем
общества, в том числе проблемы пьянства ("[Необходимо] создание организации, которая позволяла бы властям
эффективно решать подобные вопросы при поддержке общественности").

Политические партии о перестановках в правительстве и силовых ведомствах
11 марта заместитель секретаря Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда Владимир
Соловейчик выступил с заявлением в связи с назначением Валентины Матвиенко на должность представителя
президента РФ в Северо-Западном федеральном округе: "Данное кадровое решение президента РФ не
приведет, на взгляд Региональной партии коммунистов (РПК), к серьезным изменениям в политике
федеральных властей и не окажет сильного влияния на социально-экономическую и политическую ситуацию в
нашем городе и Ленинградской области. Как и ее предшественник на этом посту – Виктор Черкесов, Валентина
Матвиенко всегда строго действовала в рамках очерченной президентом РФ Владимиром Путиным политики
либерально-рыночных реформ. Понятно, что и в новом своем качестве Валентина Ивановна будет
реализовывать волю и указания президента РФ. Вне зависимости от тех или иных кадровых перемещений, РПК
была и будет против политики приватизации, либерально-рыночных реформ и реставрации в нашей стране и
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нашем городе капиталистических порядков. Вне зависимости от тех или иных кадровых перемещений, РПК
будет бороться за четкое соблюдение конституционных прав граждан и их демократических свобод. Такова
наша принципиальная позиция".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов объяснил назначение В.Матвиенко стремлением создать противовес
губернатору Санкт-Петербурга В.Яковлеву ("В Кремле, похоже, решили вернуться к варианту, который был обозначен
на прошлых выборах, когда Матвиенко направили в Петербург, чтобы одолеть Яковлева, но тогда сделать этого не
удалось"). При этом он отметил, что в Санкт-Петербурге "море проблем" ("Это абсолютно криминальный город, так
что Матвиенко придется нелегко"). Г.Зюганов скептически оценил возможность назначения первого заместителя
председателя Госдумы Л.Слиски ("Единство") на освободившееся место вице-премьера по социальным вопросам ("В
последнее время у Путина было так много кадровых ошибок, ...что еще раз подобную глупость он допускать не
будет").
Лидер фракции "Отечество – Вся Россия" Вячеслав Володин высказал мнение, что результатом перестановок в
правительстве и силовых ведомствах станет "оптимизация силовых структур" ("Станет меньше чиновников, а те,
которые останутся, будут заниматься конкретными вопросами. Ни у кого не вызывало сомнения, что все эти
ведомства просто-напросто дублировали друг друга, мешая друг другу"). При этом он выразил сожаление в связи с
тем, что В.Матвиенко покинула пост вице-премьера ("Это был прекрасный руководитель, и социальная сфера,
которую она олицетворяла в правительстве, с ее уходом многое потеряла").
Председатель "Яблока" Григорий Явлинский расценил перестановки, произведенные президентом, как
"соответствующие сегодняшним требованиям". В частности, он назвал "совершенно правильным" решение о
создании Госкомитета по контролю за оборотом наркотических и психотропных веществ и назначении его главой
В.Черкесова ("Это важнейшая проблема страны: такое количество людей в России на своем горьком опыте за
последние 15 лет убедились в том, насколько это катастрофическая вещь, как она ломает семьи, как она уничтожает
жизни людей, особенно молодых людей"). Он также расценил как "хороший знак для оборонной промышленности"
создание Госкомитета по военному заказу ("Государство будет больше уделять внимания исполнению собственных
обязательств. …Армия вовремя получит возможности для завершения перевооружения"). Что же касается
расформирования Федеральной пограничной службы и ФАПСИ, с передачей их функций частично в ФСБ, частично в
Министерство обороны, то эти решения, по мнению Г.Явлинского, "сами по себе мало что меняют". "Для нас особое
значение имеет, насколько …люди в регионах почувствуют изменения, связанные с оборотом наркотиков, насколько
будет оживлена промышленность, в том числе и оборонный заказ, насколько эффективнее будут работать
эффективность
работы
всех
ведомств,
которые
занимаются
погранслужба,
насколько
повысится
антитеррористической деятельностью, – подчеркнул лидер "Яблока". – События покажут, насколько это эффективно.
Если это начало крупной реформы – это может иметь позитивное значение." Назначение В.Матвиенко он расценил как
"пролог к губернаторским выборам в Петербурге" ("Я думаю, что ее назначение поможет лучшей подготовке к 300летию Петербурга. Она человек ответственный и серьезный, с большим правительственным опытом, и ее работа
может быть полезна для Петербурга").
Председатель Координационного комитета российских радикалов, член Генерального совета Транснациональной
радикальной партии Николай Храмов выступил с заявлением: "Новые свидетельства административного гения
президента Путина. Отныне ведомство по борьбе с наркотиками будет не подчинено МВД, а выделено в
самостоятельную силовую структуру, на базе упраздняемой налоговой полиции. Сотрудников в новом ведомстве
будет 40 тысяч (на десять тысяч больше, чем хлестаковских курьеров у Гоголя). Путинский наместник в СевероЗападном округе Виктор Черкесов уступает свое место Валентине Матвиенко, чтобы занять пост главы нового
ведомства, стать "наркоцарем", как неофициально называют аналогичную должность в США. Тем временем – все
новые и новые смерти от героина, все новые и новые случаи заражения ВИЧ, все новые и новые тысячи – в
дополнение к почти 100 000 уже существующих – брошенных в тюрьмы простых потребителей запрещенных веществ,
прежде всего марихуаны. Тем временем – все новые и более высокие сверхприбыли наркомафии. Как тут не
вспомнить бессмертное крыловское: "А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь". Война с
наркотиками проиграна. Никакие перестановки, назначения и реорганизации не помогут снизить вред от запрещенных
наркотиков. Для этого необходимы как минимум три первоочередных шага, о необходимости которых мы, радикалы и
антипрогибиционисты, не устаем повторять: 1) декриминализация личного употребления гражданами каких бы то ни
было веществ; 2) легализация т.н. "легких наркотиков" (или, правильнее, – не-наркотиков), т.е. конопли и ее
производных: гашиша и марихуаны; 3) срочное внедрение швейцарского эксперимента по контролируемому
распределению героина среди героинозависимых пациентов. И в конечном счете – модификация устаревших и
вредоносных конвенций ООН по наркотикам, обязывающих государства-члены ООН к продолжению провалившейся
политики прогибиционизма".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
"Единая Россия" против повышения тарифов на электроэнергию
4 МАРТА "Единая Россия" провела в Москве, у здания "Мосэнерго", митинг против повышения тарифов на
электроэнергию для населения. В акции приняло участие около 1 тыс. человек с плакатами "Чубайс, руки прочь
от розетки!", "Нет реформе!" и "Дайте свет!". Перед началом митинга 25 активистов Московского молодежного
"Яблока" развернули плакат с сообщением, что 98,8% депутатов от "Единой России" проголосовали в Госдуме
за принятие законопроектов о реформе электроэнергетики, однако он был сразу же порван функционерами
ВПЕО.
7 МАРТА пресс-служба партии "Единая Россия" сообщила, что партией собрано 674 029 подписей под обращением к
правительству РФ с требованием остановить рост энерготарифов, в т.ч. в Центральном федеральном округе –
286 344, в Северо-Западном – 21547, в Южном – 57 399, в Приволжском – 173 954, в Уральском – 39 121, в Сибирском –
56 536, в Дальневосточном – 39 128.

"Яблоко" начинает всероссийскую акцию по защите прав потребителей услуг ЖКХ
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7 марта пресс-служба "Яблока" распространила пресс-релиз, в котором объявила о начале всероссийской
акции по защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг, а также против принятия правительственных
поправок к закону "Об основах федеральной жилищной политики":
"В ходе акции, названной "ЖКХ: защити свои права!", более чем в 60 регионах страны через активистов партии, на
пикетах, а также через региональные СМИ будут распространены специальные листовки-купоны, подписав которые,
граждане смогут выразить протест против планов правительства по реформированию отрасли. "Мы призываем
правительство и депутатов Госдумы отказаться от политики бесконечного роста цен на коммунальные услуги. Целью
реформы ЖКХ должно быть не повышение тарифов, а качество услуг по доступным и стабильным ценам", –
говорится в листовке. "Требую отклонить разработанный правительством законопроект "О внесении изменений и
дополнений в закон «Об основах федеральной жилищной политики»", так как он нарушает мои права", – такой текст
предлагают подписать "яблочники". В листовке, кроме того, указаны результаты голосования депутатских групп
Госдумы за принятие в первом чтении поправок в этот закон (в первом чтении поправки поддержали "Единство",
ОВР, СПС, ЛДПР, "Народный депутат" и "Регионы России"), а также пофамильно результаты голосования депутатов
того региона, где распространяется листовка. "Яблоко", таким образом, выполняет свое обещание довести до
избирателей в каждом регионе позицию выбранных ими депутатов. Во время пикетов или в обмен на заполненный
купон люди получат специально изданную в "Яблоке" брошюру "ЖКХ: защити свои права!" – сборник рекомендаций,
которые помогут потребителям жилищно-коммунальных услуг отстоять свои интересы. В сборнике даны образцы
исков, жалоб и официальных обращений в инстанции – от местных РЭУ и ЖЭКов до прокуратуры. Помимо этого,
брошюра также содержит данные о голосовании депутатов Госдумы по правительственному законопроекту о
реформе ЖКХ, приведена позиция и предложения "Яблока" по этой проблеме. Собранные в ходе акции подписанные
гражданами купоны партия "Яблоко" доставит адресатам – депутатам Госдумы, членам Совета Федерации и
президенту России. 19 марта, в день рассмотрения во втором чтении закона по ЖКХ, "Яблоко" намерено провести в
Москве митинг под лозунгом "Нет правительственному варианту реформы ЖКХ!". Партия "Яблоко" и ее фракция в
Госдуме последовательно выступают с критикой действий правительства в сфере ЖКХ и считают, что предлагаемые
меры являются не реформой, а лишь фискальными мероприятиями. Прокатившиеся нынешней зимой по многим
регионам страны коммунальные катастрофы, по мнению "яблочников", – свидетельство провала правительственной
политики в этой области. Специалисты партии настаивают, что единственный выход из положения – немедленное
начало реальных структурных реформ в ЖКХ, которые должны быть направлены на демонополизацию отрасли,
экономическое стимулирование конкурентной среды, поощрение через льготы по коммунальным тарифам установки
счетчиков и создания организаций собственников жилья. Там же, где монополии неизбежны, необходим их гласный и
обязательный аудит и открытые конкурсы на право управления ими. "Яблочники" разработали рассчитанный на два
года перечень первоочередных мер по реформированию ЖКХ".
5 МАРТА активисты Гражданской партии России провели у посольства США в Москве митинг против войны в Ираке.
В акции приняли участие 35 человек с плакатами "Янки долой!", "Нет войне!", "Остановите агрессию!", "Миротворцы
против кровопролития!" и т.п. (Справка. ГПР зарегистрирована 10 ноября 2002 г., на момент регистрации ее
численность составляла 10 327 человек, председатель – Дамир Серажетдинов.)
5 МАРТА представители КПРФ и "Трудовой России" возложили цветы к могиле И.Сталина на Красной площади. В
церемонии приняло участие несколько сотен человек. По окончании церемонии председатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов назвал Сталина "великим политиком, дипломатом, государственником и полководцем" и основателем
"крупнейшей сверхдержавы", "где труженик чувствовал себя уверенно". Что касается репрессий, то они, по мнению
лидера Компартии, являлись "ошибками, которые партия в свое время оценила и сделала все, чтобы этого не было".
6 МАРТА состоялась встреча председателя Высшего совета "Единой России", министра внутренних дел Бориса
Грызлова с женским активом региональных отделений партии. Б.Грызлов отметил, что женщины составляют свыше
60% членов партии, однако не более 8% членов политсоветов всех уровней и лишь 10% депутатов от "Единой
России". В связи с этим он назвал увеличение "квоты" женщин на руководящих постах одной из главных задач
партии. Осудив лидеров СПС за заявления о том, что вступление в "Единую Россию" деятелей культуры и
спортсменов объясняется надеждой последних на материальные выгоды, Б.Грызлов назвал Союз правых сил
"наименее воспринимаемой общественной силой" и "явным оппонентом" ВПЕО. При этом он не исключил, что
"волну" критики в адрес "Единой России" теперь может подхватить и КПРФ. Коснувшись социальных проблем, в
частности стимулирования рождаемости, Б.Грызлов высказался за не менее чем десятикратное повышение
единовременного пособия по рождению ребенка. Он заявил также, что Госдума следующего созыва должна сделать
все для того, чтобы довести МРОТ до размера прожиточного минимума. Этот вопрос, по его словам, будет рассмотрен
на II съезде "Единой России".
7 МАРТА активисты Транснациональной радикальной партии Алена Асаева, Дмитрий Злотников, Андрей Родионов и
Николай Храмов провели на Пушкинской площади в Москве пикет по сбору подписей под воззванием "Ирак: Саддам
должен уйти, демократическое правительство должно быть создано ООН". Было собрано 15 подписей и
распространено около 150 листовок с призывом подписать воззвание на сайтах ТРП. Участники проводившегося
здесь же Комитетом антивоенных действий еженедельного пикета против войны в Чечне потребовали от активистов
ТРП свернуть флаг США, но те отказались. По окончании акции Н.Храмов распространил заявление: "Мне было
странно и неприятно слышать требование убрать американский флаг, развевавшийся там, где собирались подписи за
свободный и демократический Ирак, который имеет наконец шанс на появление исключительно благодаря решимости
США и Великобритании. Это при том, что над головами самих антивоенных демонстрантов реял российский триколор,
будучи то ли данью государственно-патриотической моде, то ли свидетельством их лояльности по отношению к
ведущему геноцид в Чечне Кремлю. Мне очень жаль, что наши товарищи по борьбе против войны в Чечне (некоторые
из которых были и продолжают оставаться моими друзьями) продемонстрировали таким образом свою
приверженность царящему в сегодняшней России антиамериканскому конформизму".
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А.Сидельников: "Для нас партия все равно одна"
Председатель Исполкома партии "Либеральная Россия" (Б.Березовского) Андрей Сидельников дал интервью
корреспонденту "Партинформа" Алексею Пятковскому.
– Расскажите о положении дел в партии.
– Вы имеете в виду нашу часть или партию в целом? Потому что для нас партия все равно одна.
– Лучше, конечно, об обеих частях.
– На сегодняшний день в партии идет рутинная работа по регистрации региональных отделений. Все наши
силы брошены не на пиар, а на то, чтобы за оставшееся время зарегистрировать как можно больше
региональных отделений.
– Сколько еще времени у вас осталось?
– По закону на регистрацию региональных отделений дается шесть месяцев, а затем дополнительно еще один
на регистрацию партии в целом. Свидетельство о первоначальной регистрации нами было получено 22 октября,
так что шесть месяцев истекают 22 марта.
– Речь идет о свидетельстве, находящемся у сторонников С.Юшенкова?
– Безусловно.
– А какое отношение к процессу регистрации партии имеет ваша часть "Либеральной России"?
– Самое прямое, поскольку наши люди занимаются регистрацией региональных отделений "Либеральной
России". Мы не разделяем партию на "Либеральную Россию"-1 и "Либеральную Россию"-2, а ее членов – на
своих и чужих. Для нас партия едина. Поэтому сейчас мы спокойно работаем в регионах – регистрируем
отделения, сверяем списки членов. На 1 марта зарегистрировано уже порядка 30 региональных отделений.
– Только вашими сторонниками?
– Нет, это общее количество региональных отделений партии "Либеральная Россия". Среди них есть и наши
сторонники, и (мы этого не отрицаем) наши противники, которые выражают точку зрения прежнего руководства
партии.
– Существуют ли где-нибудь в субъектах Федерации по две параллельных организации "Либеральной
России"?
– Нет. К тому же Минюст и не может зарегистрировать два отделения в одном регионе. Единственно,
существуют члены партии, которые поддерживают ту или иную точку зрения – либо нашу (официальную), либо
точку зрения бывших сопредседателей.
– Сколько региональных отделений поддерживает ваших противников, а сколько вас?
– Одна треть региональных отделений поддерживает ту сторону, две трети – нашу.
– А как обстоит дело в Москве? Ведь здесь единственным региональным отделением "Либеральной
России" является организация О.Бастанова.
– Подтверждаю это. В Москве у нас нет своей организации. Дело в том, что в Москве региональное отделение
уже имеет регистрацию, и поэтому создать параллельную структуру невозможно. Но мы работаем с рядовыми
членами партии – их в Москве порядка 650–700 человек. Когда мы начали проверять списки, оказалось, что там
много людей, которые в партии никогда не состояли либо давно вышли из нее, – порядка 150. В списке
Московской организации, поданном в Минюст, – около 40–50 человек, состоящих в Союзе правых сил, НПРФ и
других партиях. На сегодняшний день расклад в Москве такой: 150 человек – те, кого вообще не должно быть в
списках, и порядка 300 человек – наши сторонники. Мы поставили целью провести в Москве общее собрание, и
у меня нет сомнения, что, если такое собрание состоится, на нем будет вынесен вотум недоверия всему
московскому и федеральному руководству, поддерживающему сторону бывших сопредседателей.
– Удастся ли провести такое собрание?
– Мы ведем подготовку. Для этого и был осуществлен анализ списка членов. К концу марта, возможно,
собрание состоится.
– А в чем заключается ваша "работа с членами партии" в Москве?
– Напрямую с этими людьми у нас работают окружные ответорганизаторы. Мы приглашаем этих людей к нам в
офис, разъясняем нашу позицию, знакомим с нашими документами. При этом люди бывают приятно удивлены
тому, что о них кто-то вспомнил. Потому что до этого, насколько я понимаю, с ними никто не общался.
Заявление взяли, а затем просто о них забыли, как будто они больше не нужны. Кроме того, мы ведем активный
прием в партию, участвуя в митингах протеста против войны в Чечне (1 февраля, 23 февраля) – беседуем с их
участниками, проводим, что называется, кампанию "от двери к двери". То же самое происходит и во многих
других регионах. И люди к нам идут. Интерес к "Либеральной России" существует, и людей не отпугивает
фамилия "Березовский" – наоборот, привлекает.
– Вы смогли наладить эту работу благодаря тому, что у вас в руках оказались списки членов
региональных организаций?
– Ну, что значит "в наших руках оказались..."? Вы так говорите, как будто мы их украли. Вообще-то, эти списки
должны быть гласными. Но прежнее руководство партии все старалось сделать таким образом, чтобы люди не
могли общаться между собой. Даже из членов Политического совета ни у кого не было телефонов друг друга.
Только когда мы проводили первое совещание в Серебряном Бору, на котором 36 лидеров региональных
организаций заявили о необходимости провести внеочередной съезд, они и смогли познакомиться друг с
другом. Именно общение и разговор с людьми позволили нам затем собрать на съезде большинство
региональных отделений.
– Другая сторона настаивает, что большинство у нее.
– Пусть она предъявит доказательства. Вот пройдет регистрация, тогда и посмотрим. Та сторона делает все
возможное, чтобы помешать регистрации, хотя она и заявляла, что это мы им мешаем регистрировать
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региональные отделения. Я хочу ответственно заявить, что если бы не противодействие той стороны, мы бы
давно уже зарегистрировали партию.
– Но та сторона тоже может предложить вам "предъявить доказательства".
– Мы все предъявим. Времени осталось уже немного.
– А сколько зарегистрированных регионалок у вас и у них?
– Я не хотел бы сейчас открывать эти цифры. Единственное, что я могу сказать, – было выдано более 70
пакетов документов для регистрации региональных отделений.
– Вами или всего?
– Всего. И, я думаю, в отпущенный срок нам удастся зарегистрироваться.
– На последнем пленуме Центрального совета "Либеральной России" (С.Юшенкова) говорилось об участии
в нем представителей 52 региональных отделений...
– Этого не может быть. Это просто липа. Желаемое выдается за действительное. Вообще, если бы вы
пообщались с делегатами этого мероприятия, то увидели бы, что там появилось очень много новых людей,
которые даже не являются членами партии. Это друзья и знакомые Юшенкова и Ко, которым пакеты документов
для регистрации были выданы в обход региональных отделений. С тем же успехом они могли сказать об
участии в пленуме представителей 89 регионов.
– Когда С.Юшенков и Х.Дельмаев выражали надежду на то, что будет зарегистрировано 60–65
региональных отделений, они имели в виду все регионалки или только ориентирующиеся на них?
– Я думаю, что все. Но вряд ли получится зарегистрировать порядка 65 отделений даже вместе с нами. Мы бы
тоже очень этого хотели, но надо смотреть правде в глаза и реально оценивать свои возможности. Заявлять
можно о чем угодно. Например, Юшенков заявлял то о ста тысячах членов партии, то о пятидесяти...
– Он говорил об этом как о задаче...
– Задачи нужно ставить реально достижимые. Вот мы не ставим перед собой каких-то заоблачных задач. Мы
прекрасно понимаем, что даже при всем желании не сможем сделать свои отделения в 89 субъектах Федерации.
А вот 45, я думаю, в оставшийся срок зарегистрировать удастся. А затем и еще несколько.
– Как известно, часть членов руководства партии участвует одновременно в мероприятиях и той и
другой стороны. Видимо, за счет этих людей каждая из сторон и получает возможность говорить о наличии
у нее большинства. Какая часть руководства относится к "колеблющимся"?
– Я не хотел бы отвечать на этот вопрос, но колеблющихся немного. И нельзя сказать, что они будут влиять на
регистрацию с той или другой стороны.
– И все же – каков выход из создавшейся ситуации?
– Выход только в регистрации отделений. Другого пока нет. Но мы не считаем, что у нас патовая ситуация.
– Если вам первыми удастся зарегистрировать 45 отделений, возможно ли – чисто теоретически, – что
Минюст передаст вам свидетельство о регистрации "Либеральной России"?
– Наши юристы над этим работают.
– Предположим, что Юшенкову удастся подтвердить наличие у него 45 регионалок. Каковы в этом случае
будут дальнейшие действия ваших сторонников?
– Мы такой вопрос даже не рассматриваем: никаких 45 регионов у Юшенкова нет и быть не может.
– И не может появится до конца отпущенного на регистрацию времени?
– Безусловно. Это невозможно потому, что его сторонники не контролируют ситуацию в партии. Они только
создают видимость, но реального положения дел не знают. Они сейчас слишком заняты тем, чтобы сохранить
свои думские места. Не секрет, что у Юшенкова и Похмелкина совершенно разошлись позиции по многим
важнейшим для страны вопросам. Так что я не думаю, что они и в дальнейшем будут вместе.
– Каковы ваши планы относительно участия в выборах? И известно ли что-нибудь о планах другой
стороны?
– Что касается нас, то мы, естественно, собираемся принять в них участие (и для этого регистрируем партию),
но пока не обсуждаем вопрос о форме участия и никаких активных (подчеркну: активных) переговоров и
консультаций не проводим. Ведутся только кулуарные беседы с различными партиями и группами – и справа, и
слева, и в центре – с целью выяснения, с кем сотрудничество в принципе возможно, а с кем невозможно. У нас
сейчас одна задача – регистрация. Мы все силы бросили на это. Что касается той стороны, то, как мне известно,
они ведут консультации с "Яблоком". А вот СПС, насколько я знаю, им отказал, поскольку ему это неинтересно.
Вообще, насколько мне известно, интерес к Юшенкову и Похмелкину падает...
– С чьей стороны?
– ...Со стороны политических сил страны – в связи с тем, что они не контролируют ситуацию в партии и не
могут высказываться от ее имени. Все прекрасно понимают, что то время, когда они были лидерами, прошло.
Пусть это пока юридически и не оформлено. Все прекрасно понимают, что у них остались только имена и
депутатские кресла, а реальной силы за ними нет.
– Как ваши сторонники относятся к призыву Березовского вступить на предстоящих выборах в альянс с
национально-патриотическими силами?
– Нормально. В чем проблема Юшенкова и Похмелкина? Они не хотели слышать мнение простых членов
партии. Оно им было неважно. Они отстаивали то, о чем сами договорились кулуарно, и начали избавляться от
людей с противоположной точкой зрения, стали пачками исключать из партии людей, которые стояли у истоков
"Либеральной России", стали целыми организациями их расформировывать и исключать. Разве это
либеральная партия, демократическая партия? В наших же рядах есть как те, кто выступает против союза с
КПРФ и патриотическими силами, так и те, кто безусловно поддерживает такой союз. Но мы общаемся, находим
компромисс и приходим к какому-то мнению. Как я уже сказал, у нас сейчас нет единой позиции относительно
того, как "Либеральная Россия" пойдет на выборы, потому что сейчас наша главная задача – регистрация. Как
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только она будет завершена и мы получим официальное свидетельство о регистрации, тогда можно будет
говорить о каких-то альянсах. И не факт, что это будет альянс с КПРФ. То, что Березовский опубликовал
несколько своих статей в газете "Завтра", еще ни о чем не говорит – там любой мог опубликоваться. Проблема
не в этом. Дело в том, что нужно искать компромиссы. Мы готовы обсуждать с Юшенковым какие-то вопросы и
идти на компромиссы. Мы признаем, что его точка зрения имеет право на существование. Только почему он
отказывает нам в праве высказывать нашу точку зрения? Вот – самый главный вопрос, на который я до сих пор
не могу найти ответа.
– Значит, однозначно отметать возможность предвыборного блока с национально-патриотическими
силами не следует?
– Исключать этого не следует, но не следует это преподносить и как уже свершившийся факт. Сейчас членам
партии, которые поддерживают ту точку зрения, вбили в голову, что Березовский идет вместе с коммунистами:
"Если вы, ребята, хотите с коммунистами, то идите туда". Но об этом речи не идет. Речь идет о том, чтобы
взаимодействовать на выборах со всеми здравыми легальными силами. Мы не хотим быть партией баррикад,
мы хотим быть партией парламентского типа. В отличие от Похмелкина, который готов отстаивать так
называемые свободы, даже оказавшись вне Государственной Думы. Я считаю, что мы должны отстаивать свою
точку зрения в Государственной Думе, и для этого мы и затеяли реорганизацию партии. Партия застоялась, и
нужно было что-то придумывать для победы на выборах. Все прекрасно понимают, что "Либеральная Россия" не
может идти на выборы одна, потому что пятипроцентный барьер она не преодолеет. Когда будет ясно, кто будет
участвовать в парламентских выборах, тогда и можно будет о чем-то договариваться и создавать коалиции.
– Если партия по какой-то причине не сможет принять участие в выборах по партийным спискам, в
одномандатных округах она своих кандидатов выставит?
– Обязательно. Естественно, мы не будем выдвигать своих людей во всех округах, потому что это не имеет
никакого смысла. В одномандатных округах будут выдвигаться те, кто имеет реальную возможность победить. К
нам очень много обращается бизнесменов и других людей с именем, которые хотят участвовать в выборах под
нашими знаменами. Идет также негласное согласование округов и возможностей взаимодействия на выборах, в
том числе на региональных.
– О президентских выборах, вы, разумеется, еще не задумываетесь?
– Естественно, нет. И думаю, что в 2004 году нам вряд ли удастся выставить своего кандидата.
– Скорее всего, вы, как и большинство партий, поддержите кого-то из "чужих" кандидатов?
– Да, безусловно. Вот и Немцов с Явлинским не договорились. Хотя, мне кажется, на самом деле в их
переговорах об объединении было больше пиара. Понятно ведь, что Явлинский не пойдет ни на какие
договоренности, кроме как о первом месте.
– Каковы теперь ваши отношения с Фондом гражданских свобод? Ведь его глава Павел Арсеньев занимался
финансированием вашей (тогда еще единой) партии.
– Фонд гражданских свобод никогда не финансировал партию "Либеральная Россия". Фонд – совершенно
отдельная структура. Просто Павел Арсеньев в свое время возглавлял Исполком партии.
– Разве он занял эту должность после прихода в партию Березовского не для организации ее
финансирования?
– Нет, он был поставлен для того, чтобы контролировать и финансировать проекты "Либеральной России".
Сейчас я являюсь председателем Исполкома и занимаюсь тем же самым.
– Но фонд по-прежнему поддерживает вас?
– Да, безусловно, фонд нас поддерживает. Мы сотрудничаем с ним по многим направлениям, в том числе и по
организации мирных переговоров в Чечне. (Мы, естественно, выступаем за мирные переговоры.) Насколько я
знаю, Фонд гражданских свобод активно взаимодействует с И.П.Рыбкиным, который тоже занимается мирными
переговорами в Чечне.
– В свое время распространялась информация, что деньги Березовского покрывают только одну пятую
часть потребностей партии...
– Это неправда.
– ...а остальное дают либерально настроенные предприниматели.
– Я, будучи председателем Исполкома, нахожусь в курсе того, как финансировалась партия до этого, и
ответственно могу заявить: после того как Б.А.Березовский пришел в партию "Либеральная Россия", он не
прекращал ее финансирования ни на минуту. В данном случае бывшие сопредседатели опять лукавят и
обманывают. Финансирование шло всегда. Другой вопрос, куда эти средства девались. Но это уже вопрос к ним.
Юшенков, кстати, разные цифры называл. (Он путается в показаниях.) Но это же неправда. Я почему-то не вижу
той очереди бизнесменов, приносящих деньги Юшенкову, о которой он рассказывает. А те регионы, которые
остались с Юшенковым, вообще не финансируются.
– Так какова же доля денег Березовского в общем объеме финансирования партии?
– У нас (при том, что действительно имеет место централизованное финансирование партии Борисом
Абрамовичем) региональные отделения финансируются местными бизнесменами. Естественно, одного
Березовского на всю партию не хватит. Так же как и одного Чубайса не хватит на Союз правых сил. Поэтому для
финансирования региональных отделений Борис Абрамович идет на привлечение каких-то дополнительных
средств. Но я не хочу сказать, что к нам стоит очередь из желающих помочь деньгами. В отличие об бывших
руководителей партии я не люблю говорить то, чего нет.
– И все же, какую часть бюджета партии обеспечивает Борис Абрамович, а какую – другие?
– Мы не влезаем в региональные бюджеты. Я, как председатель Исполкома, не требую отчетности за те
деньги, что используются на местах. Регионы сами снимают себе офисы, сами проводят мероприятия. Все это
делается за счет местных организаций, и я даже не знаю, сколько в то или иное отделение поступает средств.
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Да это и не нужно. Главное, чтобы были проекты, проносящие пользу людям. Например, недавно в Тюменской
области прошел митинг по поводу бедственного состояния здравоохранения, вызванного произволом областных
властей. И наше тюменское отделение согласовывало свою позицию со многими партиями, включая Союз
правых сил, КПРФ и "Единую Россию". Так что в каждом регионе своя специфика, которая финансируется за
счет региональных структур. Центральный исполком на это не выделяет никаких средств. Вот все говорят:
Березовский, Березовский. А у нас штаб-квартира расположена в небольшом здании, потому что мы считаем,
все средства нужно направлять на то, чтобы продвигать партию.
– Раскол в "Либеральной России" произошел вскоре после гибели Владимира Головлева. Имеется ли между
этими событиями какая-то связь?
– Прямая.
– ...И возможен ли был раскол в том случае, если бы Головлев был жив?
– Нет, невозможен. Он всегда находил компромиссы и примирял Похмелкина с Березовским. Не секрет, что
Борис Абрамович принял решение вступить в партию "Либеральная Россия" после того, как с ним провел
переговоры Владимир Иванович. Он был своеобразным мостиком между Березовским и Юшенковым с
Похмелкиным. Так что, если бы не гибель Головлева, такой ситуации вообще не возникло бы, и партия была бы
едина. (Возможно, она была бы без Похмелкина. Скорее всего, так и было бы.) Эта нелепая смерть разрушила
единую структуру, и мы до сих пор не можем собрать ее части. Головлев в партии значил очень много. К нему
прислушивались и региональные лидеры, и Борис Абрамович. Он всегда мог найти общий язык и с Юшенковым,
и (в меньшей степени) с Похмелкиным.
– Есть ли подвижки в расследовании его убийства?
– Мне ничего об этом неизвестно. Я думаю, что это будет очередное нерасследованное убийство.
– Почему, войдя в "Либеральную Россию", вы еще какое-то время оставались членом СПС и даже активно
занимались там политическими интригами?
– В отличие от моих соратников, которые в партию СПС не вступали, я туда вступил (по личным мотивам). А
закон не препятствовал мне состоять одновременно в партии и движении. Когда же "Либеральная Россия" стала
преобразовываться из движения в партию, я оставил свой пост в Союзе правых сил (председатель Ревизионной
комиссии. – ПИ).
– Я спрашиваю не о юридической, а о моральной стороне дела.
– В то время я участвовал в "Либеральной России" лишь как помощник депутата Государственной Думы
Головлева. В Союзе правых сил я отстаивал собственную точку зрения, а не Головлева или кого-то еще.
Относится это и к моему противоборству с председателем Исполкома Минцем, в результате чего он оставил
свой пост. Я считал, что партийные средства тратятся им нецеленаправленно. Я не хочу сказать, что они
воровались. Они просто неэффективно расходовались. Но затем пришло время, когда я увидел, что
"Либеральная Россия" отстаивает более либеральные идеи, чем Союз правых сил, что она более оппозиционна.
(К тому времени СПС просто перестал быть оппозиционной партией.) А я пришел в СПС из "Демвыбора" и
считал, что в России должна быть правая, либеральная оппозиция. То же случилось сейчас и в "Либеральной
России". Когда я увидел, что партия перестает быть оппозиционной правящему режиму, Путину (а это
выражалось в поведении сначала Похмелкина, а потом уже и Юшенкова), мы обратились к Борису Абрамовичу с
просьбой разъяснить нам ситуацию. Мы не знали, что происходит. Нам говорили, что Березовский не хочет
участвовать в деятельности партии и прекратил финансирование. Оказалось, что это не так.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Сторонники Е.Гуминова поддержали М.Прусака
6 марта Правление "Московской городской организации Демократической партии России" (сторонники
Е.Гуминова) выступило с заявлением "О жидиляевском «съезде ДПР»":
"28 февраля в подмосковном пансионате "Сосны" состоялся созванный по инициативе председателя Исполкома
ДПР Жидиляева В.А. и его ближайшего окружения "съезд ДПР", принявший решение об отстранении от должности
лидера партии Прусака М.М., избранного на этот пост ХV съездом ДПР в сентябре 2001 г., и об исключении его из
партии. Представители нашей партийной организации, прибывшие на это мероприятие для изложения своей позиции,
не были допущены к участию в нем перепуганной жидиляевской командой, не постеснявшейся даже вызвать
охранников, чтобы поскорее выпроводить незваных оппонентов. Никаких других решений, кроме наделения
Жидиляева В.А. всеми руководящими полномочиями (уже в четвертый раз в истории ДПР!), этот "съезд" не принял.
Правление МГО ДПР в связи с этим заявляет, что данный "съезд" не может считаться легитимным, так как он был
созван вопреки позиции лидера партии, предлагавшего созвать очередной, ХVI, съезд ДПР 14-15 марта с.г., а также
потому, что решение о созыве жидиляевского "съезда" принял 31.01.2003 Политсовет ДПР, созванный в обход и в
отсутствие Прусака М.М. Жидиляевым В.А., не имевшим на то, согласно уставу ДПР, никакого права. Обращаем
внимание всех интересующихся на то обстоятельство, что на тот момент в Политсовет входило всего восемь человек,
что чуть больше трети от его полного состава (21 человек), предусмотренного уставом ДПР, и большинство из этих
восьми – жидиляевцы. Понятно, что Жидиляева В.А. насмерть перепугало предложение Прусака М.М.
переформировать состав Политсовета ДПР таким образом, чтобы в него не входили аппаратчики из Исполкома ДПР,
но только лидеры региональных организаций, а также сделать Исполком ДПР лишь рабочим органом, подчиненном
Политсовету ДПР. Сообщения прессы (например, "НГ" от 03.03.2003) позволяют сделать вывод о том, что на
жидиляевском "съезде" имел место и заурядный подкуп для продавливания решения о снятии лидера партии. На
основании вышеизложенного Правление МГО ДПР призывает не признавать решений жидиляевского "съезда", но
созвать действительный ХVI съезд ДПР в марте-апреле с.г. в соответствии с вышеупомянутым предложением
Прусака М.М. Мы уверены, что большинство настоящих партийцев поддержат это предложение, и уже состоявшиеся
наши телефонные разговоры с регионами подтверждают это".

16

ПАРТИНФОРМ № 10 (528) 12 марта 2003 г.

6 МАРТА председатель партии "Новые коммунисты" Андрей Брежнев, генеральный секретарь Социалистической
единой партии России ("Духовное наследие") Алексей Подберезкин, первый секретарь Президиума Политсовета
Партии возрождения России Евгений Собакин, генеральный секретарь партии "Национально-патриотические силы
РФ" Шмидт Дзоблаев, председатель Партии мира и единства Сажи Умалатова и др. распространили заявление в связи
с ситуацией в КПРФ и НПСР: "Руководство КПРФ, прельстившись сиюминутной выгодой от сотрудничества с
финансовыми олигархами, буквально на глазах теряет политический вес, набранный за последние 10 лет борьбы за
интересы трудящихся. Пойдя на переговоры с Березовским, наши "товарищи" даже не удосужились спросить: нужна
ли такая помощь от человека, известного сотрудничеством с чеченскими боевиками. ...Нам нужно не на словах, а на
деле перейти к созданию мощного патриотического движения, способного добиться победы в декабре 2003 года".

СУДЫ. АРЕСТЫ
РКО поздравило В.Лысенко с вступлением в ряды стукачей
5 МАРТА Революционное контактное объединение выступило с заявлением "Лысенковское дело":
"Итак, РКО и редакция газеты "Радикальная политика" могут гордиться: за 3 года путинского режима – уже второе
уголовное дело! Мы крайне признательны властям за столь высокую оценку наших заслуг. 5 марта 2003 года
сопредседатель РКО и редактор "Радикальной политики" Борис Стомахин был в качестве свидетеля допрошен в
Московском управлении ФСБ старшим следователем Асочаковым Иннокентием Валерьевичем (служебный телефон
914-6183). Выяснилось, что уголовное дело № 53, по которому накануне Асочаков лично приезжал на квартиру
Стомахина вручать повестку, а сегодня проводил допрос, – это то самое дело, что было "по факту" распространения
"РП" 27.9.2002 на митинге против памятника Дзержинскому возбуждено Мещанской прокуратурой Москвы по доносу
депутата Госдумы В.Н.Лысенко. О звонке помощника Мещанского прокурора Щербакова Михаила Викторовича
(служебный телефон 268-7736) Стомахину по поводу этого доноса 12 января 2003 года было тогда же выпущено
информационное сообщение пресс-службы РКО. На допросе Стомахину был предъявлен № 9 (23) "РП" за сентябрь
2002 года – тот самый, который Лысенко прислал в Генпрокуратуру вместе с доносом. Основанием для возбуждения
уголовного дела по 280-й статье УК РФ, как выяснилось, послужила напечатанная в этом номере статья Стомахина
"Аншлюс и распад" (http://geocities.com/rkoorg/articl/raspad.htm), именно в ней следствие ищет "призывы к
экстремистской деятельности". На все вопросы Асочакова, касающиеся статьи, газеты, ее распространения на
митинге 27 сентября и собственно РКО, Стомахин отвечать отказался, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ (право не
свидетельствовать против себя). После допроса Стомахину была вручена повестка на новый допрос, 13 марта.
Невозможно представить, что еще могло бы спросить у Стомахина следствие, учитывая кристальную прозрачность
дела, отказ Стомахина от дачи показаний и тот факт, что "Радикальная политика" – одна из самых радикальных газет
оппозиционного Путину демократического самиздата в нынешней России – официально не зарегистрирована в
Минпечати, т.е. юридически попросту не существует. И напоследок мы от души поздравляем депутата Госдумы
Лысенко Владимира Николаевича с вступлением в славные ряды бдительных советских стукачей".
4 МАРТА Мосгорсуд продолжил рассмотрение дела активистов "Новой революционной альтернативы" Н.Ракс,
О.Невской, Т.Нехорошевой и Л.Романовой (Щипцовой). Свидетель обвинения Андрей Смоленский показал, что он
знаком со всеми подсудимыми и из их разговоров сделал вывод об их причастности к обоим взрывам у приемной
ФСБ.
5 МАРТА Национально-державная партия России распространила сообщение: "Сегодня, 5-го марта, в зале Тверского
межмуниципального суда Москвы состоялось заседание по иску сопредседателей Национально-державной партии
России – Станислава Терехова и Бориса Миронова – к редакции газеты "Московские новости". Суд, под
председательством г-жи Калининой, постановил: удовлетворить иск сопредседателей НДПР в части непризнания
НДПР партией нацистского толка; высказывания сопредседателя НДПР Бориса Миронова, использованные газетой
"Московские новости" для дискредитации НДПР перед Минюстом РФ и, вкупе с другими клеветническими
заявлениями СМИ в ее адрес, повлекшими вынесение последним официального предупреждения, признаны судом не
противоречащими законам РФ и не разжигающими межнациональной розни. Официальный представитель редакции
"Московских новостей" заявил, что не считает НДПР нацистской партией и принес свои извинения в адрес ее
сопредседателей – Станислава Терехова и Бориса Миронова. Суд обязал редакцию "Московских новостей" в
десятидневный срок опубликовать официальное опровержение своей позиции в отношении НДПР. На материальном
возмещении морального ущерба истцы не настаивали. Всех сторонников НДПР – с победой! Всем сторонникам НДПР
– подготовиться к поддержке сопредседателей НДПР на следующих процессах: против "Московского комсомольца" 14
марта в 15.00 (г. Москва, Пресненский суд, ул. Зоологическая, 20, зал № 13); против "Новых известий" 16 апреля в
16.00 (Мещанский суд, г.Москва, ул.Каланчевская, 43, зал № 35). Вместе мы победим!"

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях Российской партии жизни
1 МАРТА состоялось заседание Совета Новосибирского регионального отделения РПЖ, на котором было
принято решение о создании при НРО Совета общественной поддержки партии, избраны его председатель
(заместитель председателя комитета Новосибирского облсовета по социальной политике Николай Мамулат) и
заместители председателя (директор Центра профессиональной оценки Владимир Рыбалко и начальник отдела
департамента транспорта администрации Новосибирской области Юрий Чурилов).
3 МАРТА состоялась встреча членов Совета Мордовского регионального отделения РПЖ со студентами
Историко-социологического института, на котором было принято принципиальное решение о создании при МРО
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молодежной организации. Студентам предложено разработать и представить в Совет комплекс предложений по
молодежной политике республики.
5 МАРТА состоялось заседание Совета Саратовского регионального отделения РПЖ, на котором было принято
решение о создании Вольского, Петровского, Марксовского и Красноармейского городских отделений партии. (Ранее
планировалось учредить местные отделения только в Саратове, Балашове, Балакове и Энгельсе, однако затем, в
связи с вступлением в партию жителей из других городов, решено расширить сеть МО.)
6 МАРТА состоялось учредительное собрание Адыгейского регионального отделения РПЖ, в котором приняли
участие 56 человек. Было принято решение о создании АРО, избраны Совет (7 человек; сопредседатели – П.Дроботов,
Н.Бек-Оглы и Б.Головенко) и Ревизионная комиссия (3 человека).

В региональных отделениях КПРФ
1 МАРТА состоялась конференция Магаданcкого областного отделения КПРФ. С отчетом о работе за период с
июня 2000 г. выступил первый секретарь обкома Юрий Давыденко. Делегаты избрали обком и Контрольноревизионную комиссию. На состоявшемся по окончании конференции организационном пленуме обкома первым
секретарем был переизбран Ю.Давыденко, вторым секретарем стал Анатолий Чиркин.
3 МАРТА состоялся организационный пленум Магаданского горкома КПРФ, на котором первым секретарем ГК
был переизбран Валерий Садчиков.
4 МАРТА Красноярский крайком КПРФ провел в Красноярске, на площади Революции, митинг против реформы
ЖКХ, в котором приняло участие около 4 тыс. человек. Выступили первый секретарь крайкома В.Юрчик,
секретарь Сосновоборского горкома КПРФ А.Сикорский, председатель КРО Всероссийского женского союза
"Надежда России" В.Островская, председатель Общества обманутых вкладчиков П.Косенков, депутат краевого
Законодательного собрания В.Севастьянов, один из лидеров движения "Трудовое Красноярье" Ю.Шинарев и др.
Была принята резолюция: "Мы, участники митинга, требуем: долой грабительскую реформу ЖКХ! Организаторов
реформы – правительство Касьянова и Грефа – в отставку! [До 20 марта] собрать чрезвычайную сессию
Законодательного собрания края и отменить решение о 90-процентной оплате жилищно-коммунальных услуг. В
случае непринятия такого решения начать процесс роспуска Законодательного собрания края согласно ст.53
Устава Красноярского края. Если наши требования не будут выполнены, мы призываем красноярцев подавать
иски в суды и не платить грабительскую квартплату".
5 МАРТА на заседании Президиума ЦК КПРФ первым секретарем Санкт-Петербургского горкома партии был
единогласно утвержден Святослав Сокол.
6 МАРТА Секретарь Нижегородского обкома КПРФ Владислав Егоров выступил с заявлением в связи с повышением
энерготарифов в области: "На фоне необоснованного резкого повышения платы за жилищно-коммунальные услуги
30%-й рост тарифов на электро- и теплоэнергию выглядит прямым издевательством над нижегородцами. В то время,
когда "зарплаты" руководства энергетических монополий переваливают за сотни тысяч и миллионы долларов,
новый взлет цен на услуги этой отрасли можно расценить только как бесстыдный рост аппетитов олигархов.
Указанное повышение неминуемо приведет к скачку инфляции и росту цен на товары, т.е. вдвойне ударит по карману
потребителей. Глава "Нижновэнерго" и по совместительству один из лидеров правых А.Санников увязал отказ от
дальнейшего роста тарифов в течение года с отсутствием "негативных политических событий", что накануне выборов
в Государственную Думу выглядит откровенным шантажом избирателей. Между тем именно жадность сырьевых
монополистов, их стремление к увеличению сверхприбылей за счет дальнейшего обнищания трудящихся ведут к
обострению социальной напряженности в обществе и росту протестных настроений. Ответственность за падение
уровня жизни подавляющего большинства нижегородцев, наряду с олигархами типа Чубайса и его ставленников в
регионах, несут и проправительственные политические силы. В том числе и партия "Единая Россия", выступившая 3
марта с призывом к сбору подписей против повышения энерготарифов. Силами именно этой партии еще в 2001 году
было заблокировано в Думе предложение коммунистов о замене главы РАО "ЕЭС" Чубайса на более
профессионального и ответственного руководителя. А совсем недавно верные правительству фракции продавили
чубайсовский законопроект о реструктуризации РАО "ЕЭС", который неизбежно породит новые повышения тарифов и
сбои в энергоснабжении целых регионов. КПРФ последовательно выступает против необоснованного роста тарифов,
за сохранение и возвращение государственного контроля над естественными монополиями".
11 МАРТА активисты КПРФ провели у мэрии Воронежа пикет с требованием отставки мэра города А.Ковалева. В
акции приняло участие около 100 человек. Выступавшие призывали судить А.Ковалева за "развал городского
хозяйства" и транспорта, а также требовали отменить решение городской администрации о запрете митингов на
главной площади областного центра.

В региональных отделениях "Единой России"
1 МАРТА состоялась конференция Владимирского регионального отделения Всероссийской партии "Единство
и Отечество" ("Единая Россия"), в которой приняло участие около 200 делегатов, а также депутаты Госдумы
В.Рязанский (ОВР) и Л.Беляев ("Единство"). Были обсуждены проект идеологической платформы и поправки к
уставу партии. Делегатами на II съезд "Единой России" избраны председатель ВРО В.Киселев, его заместитель
С.Бородин, председатель Муромского окружного отделения депутат Законодательного собрания Владимирской
области О.Котров и председатель Координационного совета сторонников партии при ВРО Н.Миронов.
1 МАРТА состоялась внеочередная конференция Ростовского регионального отделения ВПЕО, в которой
приняли участие 174 делегата, а также член Центрального политсовета партии Сергей Апатенко ("Единство"),
член Центрального исполкома Владимир Гребенюк ("Регионы России"), ответственный организатор управления
Центрального исполкома по Южному федеральному округу Валерий Брюховецкий, губернатор Ростовской
области Владимир Чуб и главный федеральный инспектор по Ростовской области Геннадий Капканов. Были
обсуждены проект идеологической платформы и поправки к уставу партии. Делегаты обратились к населению
области с призывом принять активное участие в намеченных на 30 марта выборах в Законодательное собрание
("Не прийти на выборы – значит отдать решение самых насущных проблем жизни области в чужие руки"),
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приняли решение о начале сбора подписей под обращением против повышения энерготарифов, избрали
делегатов на II съезд партии.
3 МАРТА состоялось общее собрание Комсомольского-на-Амуре городского отделения ВПЕО. Обсуждались
проект идеологической платформы и поправки к уставу партии. Отмечено, что численность отделения – самого
крупного в Хабаровском крае – превысила 200 человек, и на рассмотрении находятся еще свыше 1 тыс.
заявлений о приеме в партию. Были избраны 20 делегатов на конференцию Хабаровского регионального
отделения.
4 МАРТА состоялось общее собрание Омского городского отделения ВПЕО. С докладом об итогах работы за
10 месяцев выступил председатель отделения Николай Чираков, сообщивший, в частности, что на настоящий
момент численность ГО составляет около 1 тыс. человек. Был одобрен ряд поправок к уставу партии, принято
решение о создании при ОГО Координационного совета сторонников партии, избраны делегаты на конференцию
регионального отделения, подписано обращение к правительству против роста тарифов на электроэнергию.
4 МАРТА состоялась II конференция Усть-Ордынского Бурятского регионального отделения ВПЕО, в которой
приняли участие делегаты от всех 6 районных отделений, а также член Генсовета партии, представитель
администрации УОБАО в Совете Федерации Сергей Попов и глава администрации округа, заместитель
председателя УОБРО Валерий Малеев. С докладом выступил председатель Исполкома УОБРО Сергей
Ковальчук. Были обсуждены поправки к уставу и идеологической платформе партии, избраны делегаты на II
съезд ВПЕО. Председателям Исполкомов районных отделений переданы партбилеты и значки для членов
партии.
4 МАРТА состоялось заседание Президиума Политсовета Свердловского регионального отделения ВПЕО. С
сообщением об итогах работы по контролю за своевременной выплатой зарплаты бюджетникам выступил
руководитель депутатской группы "Единая Россия" в Екатеринбургской гордуме Дмитрий Волков. Он сообщил,
что депутаты разрабатывают новый вариант Положения о бюджетном процессе, соответствующий
действующему федеральному законодательству, и намерены добиваться выделения отдельной строкой в
горбюджете на 2003 г. средств на компенсации бюджетникам. Члены Президиума поддержали эту инициативу и
поручили руководителю фракции "Единство и Отечество" в Областной думе Законодательного собрания
Свердловской области Владимиру Крицкому в кратчайшие сроки провести в Верхней Пышме выездное
заседании фракции, рассмотрев на нем ситуацию с выплатой в этом городе зарплат. Было также утверждено
избрание Д.Волкова руководителем депутатской группы в Екатеринбургской городской думе (12 человек).
5 МАРТА состоялась пресс-конференция В.Крицкого. Он назвал высказывания заместителя председателя
думской фракции "Единство", члена Генсовета ВПЕО В.Резника о поддержке партией на будущих
губернаторских выборах Э.Росселя отражающими лишь личную позицию заявителя – такое решение, по его
словам, может принять только Генсовет. В связи с этим В.Крицкий напомнил, что 4 марта Президиум
Политсовета СРО принял обращение, в котором призвал членов СРО воздержаться от каких-либо заявлений и
действий в связи с предстоящими выборами. Выступающий сообщил также, что фракция подготовила
законопроект о переносе губернаторских выборов с августа-сентября на декабрь – с целью экономии не менее
170 млн руб. Кроме того, по его словам, фракция требует незамедлительной реформы межбюджетных
отношений в области ("Чем дальше, тем больше вероятность возникновения в Свердловской области
критических ситуаций по выплате зарплаты бюджетникам"). В.Крицкий заявил, что фракция делает все, чтобы
урегулировать ситуацию в Верхней Пышме: подготовлен запрос председателю областного правительства
А.Воробьеву, и если в ближайшие дни задолженность не будет погашена, в Верхней Пышме состоится выездное
заседание фракции. Он сообщил также, что фракция направила генпрокурору обращение о проверке ситуации с
зарплатами в бюджетной сфере Свердловской области.
5 МАРТА состоялась II конференция Бурятского регионального отделения ВПЕО. Выступили депутат Госдумы
Василий Кузнецов (призвал БРО взять шефство над детьми, отцы которых погибли при исполнении служебного
долга в военных конфликтах), председатель Исполкома Северобайкальского городского отделения Алексей
Притчин (сообщил, что активисты ГО собрали и направили в Совет безопасности ООН свыше 2 тыс. подписей
против войны в Ираке) и др. Большинством голосов председателем БРО избран заместитель председателя
Народного хурала республики Иван Калашников.
5 МАРТА состоялась II конференция Читинского регионального отделения ВПЕО, в которой приняли участие
заместитель председателя Центральной контрольной ревизионной комиссии партии депутат Госдумы
Я.Швыряев ("Регионы России"), сотрудник Центрального исполкома П.Березин и председатель Читинской
облдумы А.Эпов. Были обсуждены итоги работы, ход подготовки к съезду партии, проект идеологической
платформы и поправки к уставу партии. Избраны делегаты на II съезд ВПЕО. Новым членам партии вручены
партбилеты.
6 МАРТА состоялась конференция Башкортостанского регионального отделения ВПЕО, в которой приняло
участие около 110 делегатов. Было отмечено, что численность БРО превышает 12 тыс. человек, а на выборах в
Госсобрание предполагается выставить более 100 кандидатов. Обсудив поправки к уставу ВПЕО, делегаты
приняли итоговую резолюцию, в которой предложили уменьшить степень централизации партии и расширить
полномочия региональных отделений, предоставив им, в частности, право регистрироваться в качестве
юридического лица. Были избраны 3 делегата на II съезд партии: председатель Исполкома БРО Исмагил
Габитов, член Высшего совета ВПЕО, президент Башкортостана Муртаза Рахимов и председатель Госсобрания
республики Константин Толкачев.
6 МАРТА состоялась конференция Дагестанского регионального отделения ВПЕО, в которой принял участие
член Центрального политсовета депутат Госдумы Михаил Залимханов (ОВР). Были обсуждены проект
идеологической платформы и поправки к уставу партии, избраны делегаты на II съезд ВПЕО.
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6 МАРТА состоялось заседание Консультативного совета общественных организаций при Кировском
региональном отделении ВПЕО. Председатель КРО В.Обжерин призвал членов КС принять активное участие в
сборе подписей под обращением партии против роста тарифов на электроэнергию.
6 МАРТА в Тихорецком районном Совете депутатов (Краснодарский край) была создана депутатская группа
"Единая Россия", в которую вошли председатели организационно-правого комитета, а также комитетов по
бюджету и АПК. Председатель Тихорецкого районного отделения Евгений Поликутко отметил, что создание
группы имеет большое значение для общественно-политической жизни района ("Местные коммунисты
обеспокоены ростом рядов "Единой России" и усилением влияния партии в районе").
6 МАРТА состоялось общее собрание Хабаровского городского отделения ВПЕО, которое вел заместитель
председателя ХГО Владимир Яковец. Были обсуждены проект идеологической платформы и поправки к уставу
партии, избраны 7 делегатов на конференцию регионального отделения.
7 МАРТА по решению Политсовета Сочинского городского отделения ВПЕО в Городском собрании Сочи была
создана депутатская группа "Единая Россия", в которую вошли 15 депутатов (из 43).
7 МАРТА при Московском городском отделении ВПЕО был создан Экономический совет, целями которого были
названы подготовка предложений по решению социально-экономических проблем Москвы и экспертиза
законопроектов по соответствующей тематике. В состав ЭС вошли член Центрального политсовета ВПЕО,
председатель думского комитета по бюджету и налогам А.Жуков ("Регионы России") – председатель, депутат Госдумы
А.Владиславлев (ОВР), президент Высшей школы экономики А.Шохин, помощник председателя правительства РФ
М.Делягин, заместитель министра экономического развития и торговли РФ А.Дворкович, заместитель министра РФ по
налогам и сборам Н.Аристархова, вице-премьеры правительства Москвы А.Петров и Ю.Росляк, ректор МИСиС
Ю.Карабасов, директор Института Европы РАН Н.Шмелев, ректор Всероссийской государственной налоговой
академии А.Балакина, президент Российской ассоциации развития малого и среднего бизнеса А.Иоффе и ряд
депутатов Мосгордумы.

В региональных отделениях СПС
3 МАРТА состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения СПС, на котором
были обсуждены планы на 2003 г., в т.ч. ход подготовки к думским выборам. Было принято к сведению решение
руководства СПС о выдвижении сопредседателя партии И.Хакамады в 209-м избирательном округе города.
Обсуждение кандидатур по другим одномандатным округам было решено продолжить на следующем заседании
ПС. Решено также провести в апреле конференцию СПбРО, обсудив на ней кандидатов в депутаты Госдумы и
предвыборную программу СПбРО.
5 МАРТА состоялся визит в Саратов председателя Федерального политсовета СПС Бориса Немцова. На
встрече с губернатором Саратовской области Д.Аяцковым Б.Немцов предложил, в частности, реализовать в
Балашове пилотный проект реформы ЖКХ по формуле СПС "энергосбережение и контроль за тарифами". Была
также достигнута договоренность о совместном расчете расходов, которые понесет область в связи с
реализацией нового варианта закона о местном самоуправлении. Кроме того, Б.Немцов прочитал лекцию для
студентов Саратовского государственного социально-экономического университета и дал пресс-конференцию в
клубе "Гранд Мишель" (совместно с председателем регионального отделения СПС депутатом Госдумы
Владимиром Южаковым, депутатами облдумы Алексеем Ветровым и Ирфаном Аблязовым, депутатом
Саратовской гордумы Сергеем Марковым и депутатом Энгельсского горсовета Александром Богдановым). В
ходе пресс-конференции Б.Немцов сообщил, что в марте СПС и Комитет солдатских матерей учредят в
Саратове фонд "Нет дедовщине" – для оказания юридической помощи военнослужащим, пострадавшим от
неуставных отношений. Председатель ФПС СПС поддержал предложение В.Южакова о создании в Саратове
"Правого университета" – факультативного курса по истории и современному состоянию российского
либерализма (В.Южаков добавил, что планируется раз-два в месяц читать лекции для студентов-политологов).
По словам Б.Немцова, его сегодняшняя лекция стала первой в "Правом университете", а следующие прочтут
председатель комитета ГД по законодательству П.Крашенинников, ректор Высшей школы экономики Е.Ясин и
директор Института экономики переходного периода Е.Гайдар. Б.Немцов сообщил также, что предлагал
В.Путину объявить 19 февраля "Днем освобождения" или "Днем отмены рабства", и президент приветствовал
эту идею, хотя соответствующего указа так и не издал.
10 МАРТА состоялся визит в Уфу представителей думской фракции СПС – Бориса Немцова, Андрея Вульфа и Ивана
Федоткина. Б.Немцов посетил городской госпиталь ветеранов войн и министерство промышленности, внешних
связей и торговли Башкортостана, провел встречу с женщинами-предпринимательницами (рассказал о предложениях
СПС в области поддержки малого и среднего бизнеса и налоговой реформы), выступил перед активом регионального
отделения СПС и сторонниками партии (целью визита была названа поддержка кандидатов от "правых" в депутаты
Госсобрания республики). Состоялись также встречи Б.Немцова с кандидатами в депутаты Госсобрания и с
президентом республики М.Рахимовым. На состоявшейся после этого пресс-конференции председатель ФПС СПС
заявил, что не нашел у М.Рахимова понимания по вопросу о "третьем сроке" для губернаторов ("Позиция СПС
...остается неизменной: власть должна меняться, должна быть ротация. ...Оставаться у руля власти по истечении двух
сроков полномочий не только неэффективно, но и губительно"). Кроме того, сообщил Б.Немцов, ему не удалось
достичь с М.Рахимовым согласия по вопросу о приватизации ТЭК Башкортостана – по его словам, в Башкортостане
все еще боятся "прихода олигархов", но рано или поздно приватизация и продажа акций нефтеперерабатывающих
заводов начнутся, и задача руководства республики будет состоять прежде всего в том, чтобы направить этот
процесс в цивилизованное русло.
1 МАРТА состоялось собрание местного отделения "Яблока" в г.Усолье-Сибирское (Иркутская обл.). Обсуждался ход
подготовки к выборам в Госдуму, Законодательное собрание Иркутской области и Усольскую гордуму (2004 г.). Вел
заседание председатель отделения А.Бегунов. По его словам, за прошедший год численность ГО выросла в четыре
раза и достигла 48 человек. Было принято к сведению, что Иркутское региональное отделение планирует выставить
по Усольскому округу собственного кандидата в депутаты ЗС. Участники собрания приняли решение выдвинуть
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кандидатов в депутаты гордумы во всех 11 округах. В партию был принят депутат Усольской гордумы, главный
инженер МУП "Коммунальник" Александр Костин (таким образом, членами "Яблока" являются 2 депутата гордумы – из
11).
4 МАРТА состоялось заседание Исполкома Региональной партии коммунистов. Его участники осудили нападение на
сопредседателя ОРП "Защита труда" депутата Госдумы О.Шеина (см.Партинформ, № 9) и отметили необходимость
скорейшего расследования преступления.
5 МАРТА Кемеровское областное общественное движение "Комитет солдатских матерей" приняло решение
поддержать на выборах в областной Совет народных депутатов и органы местного самоуправления кандидатов от
блока "Служу Кузбассу!".
5 МАРТА Солнечногорское городское отделение РКРП-РПК (Московская обл.) при содействии МК партии и
городского отделения КПРФ провело митинг протеста против реформы ЖКХ и социальной политики правительства. В
акции приняло участие около 700 человек. Выступили члены МК А.Николаев и А.Буслаев и секретарь
Солнечногорского отделения П.Хохряков. Была принята резолюция, в которой заявлялось об отказе до конца апреля
платить за жилье и необходимости добиваться отмены решений о повышении платы за квартиры и телефон. На
митинге был создан городской Совет граждан.
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