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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Б.Надеждин и В.Южаков о планах фракции СПС

11 марта в Госдуме состоялся брифинг первого заместителя руководителя фракции СПС Бориса Надеждина и
члена фракции, заместителя председателя комитета ГД по делам Федерации и региональной политике
Владимира Южакова.
Б.Надеждин заявил, что фракция поддержит законопроекты "О минимальных государственных социальных
стандартах" ("Это сильное перетягивание реального влияния в сторону парламента. Голосовать "против" центристам
перед выборами как бы плохо, поэтому они изящным образом все это отодвигали"), "О специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров" (предоставляет правительству право вводить
ограничения на импорт в случае нечестной конкуренции) и "О государственной защите потерпевших, свидетелей и
других лиц, содействующих уголовному судопроизводству" ("Там ...есть сильные меры, которые я написал"), а из
трех вариантов законопроекта "О валютном регулировании и валютном контроле" – "антилиберального" (Е.Ищенко),
"умеренно либерального" (правительство) и "суперлиберального" (Г.Томчин) – два последних.
Б.Надеждин сообщил также, что 11 марта по предложению фракции СПС будут проведены парламентские слушания
по президентским законопроектам о реформе госслужбы, на которых выступят он сам, И.Хакамада и В.Южаков. По его
словам, упомянутые законопроекты "готовятся в обстановке глубокой тайны самими бюрократами", цель которых –
оставить все как есть ("чтобы это была такая каста, корпорация, которая регулируется своими начальниками, а не
обществом"). По мнению Б.Надеждина, реформа должна проводиться по-другому: "Президент должен, грубо говоря,
объявить тендер среди политических партий по поводу концепции реформы госслужбы. То есть ее должны готовить
институты гражданского общества, а не корпоративной чиновничьей среды".
В.Южаков напомнил, что СПС "условно поддержал" в первом чтении законопроект "О системе государственной
службы в РФ". Вместе с тем второй внесенный в Госдуму законопроект из этого же пакета, по его словам,
"показывает, что реально никакого улучшения ...нас не ожидает". Оба законопроекта, отметил В.Южаков,
"подготовлены кулуарно, самими чиновниками …и главное – в интересах чиновников". По его словам, на усмотрение
чиновничества отдается решение всех ключевых вопросов, в том числе учреждение должностей госслужбы ("Как
можно после этого ставить вопрос о том, чтобы чиновников было меньше?! ...Их численность будет автоматически
расти") и проведение конкурсов на замещение должностей ("Почему мы на конкурсах все время так настаиваем? Нет
иного способа борьбы с патернализмом в государственной службе"). По мнению В.Южакова, фактический отказ
разработчиков законопроектов от конкурсов объясняется желанием облегчить приход на государственные должности
вышедших на пенсию военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов ("Через несколько лет ...получим
на ключевых должностях государственной службы людей, не имеющих специального образования, но имеющих
хорошее военное или милицейское прошлое"). Он отметил также, что законопроекты никак не увязывают размеры
денежного содержания чиновников с результатами их работы. Единственный способ радикально усовершенствовать
законопроекты, по мнению В.Южакова, – их публичная доработка с участием всех политических сил. Он сообщил, что
вместе с Б.Надеждиным внес пакет принципиальных поправок к законопроекту "О системе государственной службы",
а руководство Союза правых сил призывает все политические силы принять участие в контроле за ходом работы над
законопроектами.

"Яблоко" требует ратификации Европейской социальной хартии
11 МАРТА первый заместитель руководителя фракции "Яблоко" Сергей Иваненко сообщил, что 13 марта
"яблочники" намерены вновь внести на рассмотрение Совета Госдумы проект обращения к президенту "Об
ускорении внесения на ратификацию Госдумы Европейской социальной хартии" (ранее в этот же день Совет
Думы отказался включить данный вопрос в повестку дня ближайшего пленарного заседания). По словам
С.Иваненко, обращение разработали он сам, И.Артемьев, Т.Ярыгина и В.Лукин, в нем президенту предлагается
поручить правительству в максимально сжатые сроки вынести Хартию на ратификацию в Госдуму ("[Это]
позволит установить четкие ориентиры дальнейшего проведения реформ в социальной сфере на основе
стандартов Совета Европы").
14 МАРТА Госдума отклонила (179 "за" при необходимых 226) проект обращения к президенту по поводу
Европейской социальной хартии. В "Яблоке" "за" проголосовали 15 депутатов (из 17), в КПРФ – 78 (из 82), в
"Единстве" – 1 (из 82); СПС – все 32, в "Народном депутате" – 4 (из 53), в "Регионах России" – 4 (из 47), в АПДГ – 39 (из
43). Комментируя итоги голосования, В.Лукин заявил: "Голосование показало, как на самом деле депутаты,
составляющее проправительственное большинство, относятся к социальным вопросам. ...Когда президент и
правительство все-таки обратят внимание на этот важнейший ...документ, эти депутаты сразу проголосуют "за", да
еще скажут, что это их инициатива".
12 МАРТА было распространено обращение председателя ЦК Народной партии РФ Геннадия Райкова "Народ России
и Народная партия – против коррупции": "Дорогие соотечественники! Все понимают, что повальная коррупция
разъедает нашу страну, сводит на нет любые усилия по проведению жизненно важных преобразований в государстве,
обезображивает лицо России на международном уровне и унижает каждого отдельного гражданина. Любой житель
нашей страны сталкивается с взяточниками на каждом шагу – начиная с проблем с устройством ребенка в детский сад
и заканчивая получением места на кладбище для умерших родственников. Это лишь примеры из повседневной жизни,
но все мы знаем, что коррупция выливается в чудовищные трагедии. Вспомним захват заложников во время
спектакля "Норд-Ост" в Москве. Кто помог организованной группе террористов проникнуть в столицу России,
вооружить их современной техникой и снабдил "чистыми" паспортами? Ответов на подобные вопросы мы не
получаем практически никогда. Народная партия Российской Федерации подготовила и провела в первом чтении
проект закона "О противодействии коррупции". Это первый реальный шаг в создании системы
антикоррумпированного законодательства в России. Впервые устанавливается четкое понятие коррупции,
предлагаются меры предупреждения взяточничества, введения антикоррумпированного образования и воспитания, а
также предусматриваются новые формы ответственности за правонарушения. Весной состоится второе чтение
законопроекта в Государственной Думе. Если вам не безразлична ситуация тотальной коррумпированности в нашей
стране и вы готовы принять участие в акции "Народ России и Народная партия – против коррупции", призываем вас
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присылать нам свои предложения и поправки к законопроекту "О противодействии коррупции". Проект документа
сможет получить любой желающий. Мы просим вас участвовать в обсуждении законопроекта для того, чтобы он
действительно выражал мнение людей, а не заинтересованных нечистоплотных чиновников. Ваше мнение мы будем
отстаивать в Государственной Думе. Если вы лично столкнулись с взяточничеством, просим прислать информацию
на абонентский ящик Народной партии: 105066, Москва, а/я 17, Народная партия Российской Федерации или на
пейджинговую линию: тел. (095) 974-00-03, абонент "Народная партия". Народная партия и группа "Народный депутат"
в Государственной Думе примет участие в расследовании конкретного факта и, если он подтвердится, использует все
возможности для наказания виновных. Только вместе мы сможем избавить нашу жизнь от воров и взяточников!"
14 МАРТА Госдума при обсуждении повестки дня отклонила предложение Владимира Жириновского в
первоочередном порядке рассмотреть внесенное фракцией ЛДПР обращение к президенту, содержащее призыв при
голосовании в Совете безопасности ООН резолюции по Ираку не использовать право вето, а добиться включения в
нее пункта об оккупации северной части Ирака российскими вооруженными силами.
14 МАРТА заместитель руководителя фракции "Единство", заместитель председателя комитета ГД по бюджету и
налогам Владислав Резник сообщил, что фракции "Единство" и ОВР, а также группа "Регионы России" поддержат в
первом чтении новый вариант закона "О валютном регулировании и валютном контроле" ("Значительно более
либеральный, чем действующий, …открывает новые возможности для нашего бизнеса во внешнеэкономической
деятельности и улучшает условия для инвестирования в российскую экономику. ...[В нем] значительно сокращен
перечень капитальный операций, требующих регулирования"). Вместе с тем, по словам В.Резника, законопроект
перегружен отсылочными нормами, а заложенный в нем механизм резервировании валютных средств
целесообразнее было бы заменить на рыночный. В перспективе, полагает депутат, валютное регулирование должно
носить заявительный характер ("Чрезмерное ...вмешательство бюрократии в частную и хозяйственную жизнь
экономически не оправдано, а политически даже опасно – оно вызывает у граждан отторжение государства").
14 МАРТА фракция КПРФ направила правительству два обращения. В первом депутаты фракции потребовали
разработать действенный механизм помощи военнослужащим и их семьям (прежде всего принять постановление о
выплате компенсаций военнослужащим, получившим ранения и увечья в ходе боевых действий, а также родным
погибших), во втором – аннулировать сделку по приватизации компании "Славнефть" и привлечь к ответственности
виновных в нарушениях закона при ее совершении.
17 МАРТА состоялось заседание Координационного совета центристских сил, на котором было решено поддержать
21 марта во втором чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в закон РФ "Об основах федеральной
жилищной политики" и другие законодательные акты РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и
коммунальных услуг". Комментируя это решение, руководитель группы "Народный депутат" Геннадий Райков заявил:
"Мы сделаем все, чтобы закон был принят как можно быстрее и коммунальщики получили деньги на оплату льгот
гражданам всех перечисленных [в законопроекте] категорий".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
V заседание "Всероссийского демократического совещания"
17 марта в помещении Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы прошло (в
закрытом режиме) V заседание "Всероссийского демократического совещания", на котором была обсуждена
позиция участников ВДС относительного предстоящего конституционного референдума в Чечне.
По итогам заседания было принято заявление "Об отношении к проведению в Чечне конституционного референдума и
необходимости мирной конференции": "…Стратегия разрешения кризиса в Чечне, основанная на применении военной
силы, завела ситуацию в тупик. Урегулирование ситуации в Чечне возможно только через широкий политический процесс
с участием всех заинтересованных сторон. Мы считаем, что проведение референдума в Чечне без всесторонней
предварительной подготовки – политическая ошибка. Разумеется, рано или поздно референдум по Конституции
необходим, но в условиях продолжающейся войны подобное мероприятие не сможет гарантировать разрешение
чеченского кризиса, а скорее напротив – узаконит беззаконие и может поставить процесс политического урегулирования
уже с первых шагов под угрозу срыва. Проведение любых референдумов в тех условиях, которые сегодня фактически
существуют в Чечне, – "зачистки", блокирование войсками дорог и населенных пунктов, фактически действующий
комендантский час – категорически и вполне обоснованно запрещено и международными нормами, и действующим
российским законодательством. Особенно опасны долгосрочные последствия несвоевременного и неподготовленного
референдума и решений, принятых вслед за ним, которые могут обострить противостояние внутри чеченского общества
и оказаться на руку силам, заинтересованным в гражданской войне. В такой ситуации будет практически невозможно
поднять экономику Чечни. Возникает замкнутый круг проблем: до тех пор, пока в республике не прекратится террор,
невозможно привлечение специалистов и восстановление промышленных объектов, финансовых и социальных
учреждений. Отсутствие рабочих мест, социальных гарантий, образования, в свою очередь, порождает преступность,
создает питательную среду для терроризма. Также ошибочно исключение из чеченского урегулирования международного
участия. Подготовка к референдуму уже вызвала жесткие меры по возвращению в Чеченскую республику беженцев,
находившихся в Ингушетии, а также принуждение к голосованию на многие общественные организации, находящиеся на
территории Чечни. Крайне затруднена на территории республики деятельность журналистов, особенно тех, кто хотя бы
изредка позволяет себе не соглашаться с официальным мнением силовых ведомств. Мы считаем, что участвовать в
референдуме по принятию Конституции Чеченской Республики должны иметь возможность не только граждане, живущие
в Чечне в настоящее время, но и все граждане, вынужденно покинувшие республику после 1991 года, независимо от
места их нынешнего проживания и национальности. Если Конституция Чеченской Республики будет принята на
референдуме без обсуждения и не только голосами жителей Чечни всех национальностей, а еще и немалым количеством
голосов военнослужащих федеральной группировки войск, то имитация референдума вряд ли положит конец войне.
Принятая таким образом Конституция скорее всего не будет признана значительной частью населения Чечни, мировым
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сообществом, а значит, будут существовать условия для продолжения военных действия. Демократическое совещание
обращает внимание на массовый характер исчезновений задержанных федеральными силами гражданских лиц и в этой
связи выражает особую озабоченность задержанием двух известных чеченских правозащитников, Сулумбека
Таштамирова и Имрана Эжиева, которые вели агитацию против референдума и местонахождение которых в настоящее
время неизвестно.
По нашему мнению, начало мирного процесса в Чечне должно включать следующее. Воюющие в Чечне стороны
договариваются о прекращении огня и заключении перемирия, которое предполагает как прекращение партизанских
действий, так и боевых операций федеральных сил, в т.ч. "зачисток" чеченских населенных пунктов, а также
прекращение обеими сторонами пыток, казней, практики исчезновения людей, насилия и разбоя, и начинают
переговоры без предварительных условий по определению принципов и этапов осуществления мирного процесса в
Чечне. Следующим этапом политического урегулирования чеченского кризиса могла бы стать мирная конференция с
участием всех противоборствующих и заинтересованных сторон. Мы, участники Всероссийского демократического
совещания считаем, что такая мирная конференция (круглый стол, совещание) с максимально широкими рамками
дискуссии и составом участников станет лучшей формой первого публичного политического мероприятия в процессе
мирного урегулирования в Чечне. Только на ней могут быть выработаны правильные подходы к продолжению
мирного процесса, в том числе к организации референдумов и других демократических процедур".
По окончании заседания состоялась пресс-конференция. Исполнительный директор движения "За права человека",
сопредседатель движения "Демократическая Россия" Лев Пономарев сообщил, что заявление было принято
подавляющим большинством голосов, от подписания воздержались только "Яблоко", Республиканская партия
России, Социал-демократическая партия России (М.Горбачева–К.Титова) и Леонид Баткин, участвующий в ВДС в
индивидуальном качестве.
Заместитель председателя "Яблока" депутат Госдумы Игорь Артемьев заявил, что заседание "прошло
конструктивно" и ВДС "в очередной раз доказало свою дееспособность". По его словам, "Яблоко" в целом согласно
со сказанным в заявлении, но считает, что мирная конференция должна пройти обязательно под председательством
президента России ("Только это дает возможность принять на ней реальные исполнимые решения"). В противном
случае, отметил он, ее решения не будут значить ничего.
Депутат Госдумы Сергей Ковалев отметил, что большинство участников ВДС выступило "резко против"
председательствования В.Путина на мирной конференции. По его словам, именно нынешний президент начал вторую
чеченскую войну, а кроме того, он категорически возражает против мирных переговоров и "старательно выпихивает
из рамок мирного процесса одну из сторон – сепаратистов". С.Ковалев отметил также, что проведение референдума
"категорически противоречит действующему в стране законодательству".
Член Федерального политсовета Союза правых сил Алексей Кара-Мурза отметил, что СПС поддерживает заявление
и выступает за то, чтобы на мирной конференции председательствовал не президент РФ, а назначенный им
представитель. Он заявил также, что за попыткой провести в Чечне референдум стоит стремление избрать
А.Кадырова президентом республики ("Это опасно").
Член руководства СДПР Михаил Кузнецов заявил, что его партия воздержалась "по принципиальным
соображениям", поскольку считает, что проведение референдума способно привести к положительным изменениям в
Чечне. Председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия Новодворская
обнародовала позицию ДС, согласно которой мирный процесс "должен привести к выходу Чечни из состава
Российской Федерации". По ее словам, Россия "утеряла моральное право" на сохранение Чечни в своем составе.
На пресс-конференции было также распространено заявление Республиканской партии России и Общероссийского
общественного политического движения "Вперед, Россия!", в котором отказ подписать документ объяснялся
следующими причинами: "1. Проведение референдума в Чечне является одним из цивилизованных вариантов
выхода из чеченского кризиса, тем более что предлагаемые общественными организациями варианты были либо
мало реализуемыми, либо неконструктивными. Допуская, что времени для подготовки референдума недостаточно,
тем не менее считаем, что на этапе развернутой подготовки к этому важному мероприятию препятствовать его
проведению – значит препятствовать процессу мирного урегулирования в Чечне. 2. Мы против привлечения к
разрешению внутреннего конфликта страны посредников от международных организаций (группы содействия ОБСЕ в
Чечне и комиссии ПАСЕ). Расцениваем предложения по привлечению этих организаций как разрешение на
вмешательство во внутренние дела России, тем более что перечисленные организации уже продемонстрировали
свою отнюдь не независимую позицию. От этих предложений небольшая дистанция и до одобрения создания
международного трибунала по Чечне. Хватит публично демонстрировать свою слабость. Пора части демократических
организаций приобрести чувство самоуважения и уважения к своему государству. 3. Для нас неприемлемо вести
мирные переговоры с бандитами, возглавляемыми Асланом Масхадовым, являющимся вдохновителем и
непосредственным участником преступлений, совершаемых в Чечне. Уже был подобный опыт с подписанием
Хасавюртовских соглашений, и последствия этих договоренностей хорошо известны. Заигрывание с бандитами
является демонстрацией слабости и формирует у них ощущение безнаказанности. 4. Мы считаем, что в том случае,
если часть боевиков, не участвовавших в террористических операциях, готова идти на переговоры, то эти
переговоры должны проходить только на условиях категорического отказа от силовой конфронтации, разоружения и
признания Чечни неотъемлемой части России. Мы уже имеем опыт проведения переговоров без вышеуказанных
условий, в том числе и с участием президента страны, и последствия этих переговоров хорошо известны".

В руководящих органах "Единой России"
12 МАРТА состоялось совместное заседание Высшего совета и Генсовета Всероссийской партии "Единство и
Отечество" ("Единая Россия"), в котором приняли участие председатель ВС, министр внутренних дел Борис
Грызлов, а также сопредседатели – глава МЧС Сергей Шойгу, мэр Москвы Юрий Лужков и президент Татарстана
Минтимер Шаймиев (по телефону). Были обсуждены ход подготовки ко II съезду партии и итоги предсъездовских
конференций региональных отделений, итоги сбора подписей под обращением Генсовета к правительству (с
требованием остановить рост тарифов на электроэнергию), инициативы партии по поддержке АПК, ситуация с
оплатой труда в бюджетной сфере (данный вопрос включен в повестку дня по предложению члена Генсовета,
заместителя руководителя думской фракции ОВР Андрея Исаева), поправки к уставу ВПЕО, а также
представительство партии в территориальных избиркомах и создание комиссии Генсовета по аграрным вопросам.
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Участники заседания приняли решение создать при Генсовете комиссию по аграрным вопросам (руководитель –
председатель комитета ГД по аграрным вопросам, член фракции ОВР Геннадий Кулик). Было принято обращение
Генсовета к правительству в связи с ситуацией в АПК (предлагалось до начала посевной списать пени и штрафы по
задолженности сельхозпредприятий государству и во внебюджетные фонды; поддержать отечественных
сельхозпроизводителей, в частности выделить субсидии под произведенную продукцию; до 31 марта решить вопрос
о регулировании цен на ГСМ для АПК; уже в первом полугодии выделить предприятиям АПК субсидии,
предусмотренные в бюджете на 2003 г.). Кроме того, принято окончательное решение утвердить на предстоящем 29
марта съезде новую структуру руководящих органов партии, в которой роль центрального органа будет отведена
Генсовету, а посты председателей Генсовета и Центрального исполкома разделены. Решено также обратиться к
В.Путину с просьбой увеличить зарплату бюджетников уже в нынешнем году.
По окончании заседания Б.Грызлов в беседе с журналистами опроверг сообщения СМИ о своем предстоящем уходе
с поста министра ("От меня такой информации не могло исходить. Я выполняю функции министра и надеюсь, что
буду выполнять их достаточно долго"). Он сообщил, что на съезде планируется принять в Высший совет еще "5-6
человек", в т.ч. губернатора Красноярского края А.Хлопонина ("Он уже сейчас активно участвует в жизни партии").
Расценив политику Минтруда в области системы оплаты труда как "не соответствующую реальной ситуации в
стране", Б.Грызлов отметил необходимость "существенно поправить" министра А.Починка и "обеспечить условия,
чтобы все работники бюджетной сферы, финансируемые как из государственного, так и муниципальных бюджетов,
получили возможность увеличить свою заработную плату в текущем году".
Член Президиума Генсовета, лидер думской фракции ОВР Вячеслав Володин заявил, что члены Генсовета
фактически поставили вопрос о доверии А.Починку ("Минтруда обмануло бюджетников, обещав повышение с 1
октября зарплат на 33%. На самом деле повышение предусматривалось лишь для работников федеральных
учреждений. И оно не коснулось бы тех учителей и врачей, зарплаты которых финансируются за счет средств
местных бюджетов. Мы этого допустить не можем и сделаем все возможное, чтобы повышение зарплаты было
проведено для всех людей, которые работают в бюджетной сфере"). В.Володин сообщил, что "Единая Россия"
собрала 1 042 802 подписи под обращением Генсовета с требованием не допустить повышения тарифов на
электроэнергию. По его словам, подписи будут переданы правительству, а думские центристы внесут в Думу
поправки к закону "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию", согласно
которым решения региональных энергетических комиссий о повышении тарифов будут вступать в силу только после
их регистрации Федеральной энергетической комиссией. В.Володин отметил, что председатели ряда региональных
комиссий, например Ставропольской, учли требование "Единой России" и отменили январские решения о
повышению тарифов. Он сообщил также, что 13 марта думские центристы предложат поправки к закону "О
таможенном тарифе", предоставляющие правительству право устанавливать таможенные пошлины на ГСМ.
14 МАРТА в Красногорске состоялось заседание Координационного совета сторонников партии "Единая Россия" –
на тему "Порядок и безопасность". В заседании приняли участие Б.Грызлов, министр обороны Сергей Иванов,
председатель комитета ГД по безопасности Николай Ковалев (ОВР), заместитель губернатора Московской области
Василий Голубев, представители более чем 80 общественных организаций. С докладом выступил Б.Грызлов.
Представляя проект идеологической платформы партии, он, в частности, заявил: "Идеология "Единой России" – это
не столько какие-либо документы, сколько динамический процесс. ...Программа "Единой России" должна стать
первой в России пошаговой, а не декларативной программой. ...программой-расписанием, программой-планом".
Б.Грызлов заявил, что партия выступает за "взвешенные, глубоко продуманные и профессиональные решения в
области военной реформы ("Популистский авантюризм здесь не только неуместен, но и опасен"), техническое
перевооружение силовых структур, защиту "социального самочувствия человека в погонах", борьбу с коррупцией в
правоохранительных органах, всемерную заботу о ветеранах, борьбу с детской беспризорностью и подростковой
преступностью и военно-патриотическое воспитание молодежи. Отметив, что эти проблемы не решить
внутриведомственными мерами, он призвал "строить и усиливать собой партию," особо отметив необходимость
контроля со стороны депутатов Госдумы за работой комиссий по делам несовершеннолетних. Б.Грызлов заявил
также о необходимости выработки у молодежи "органического неприятия криминальной субкультуры" и призвал СМИ
и общественность "выступить с требованием прекратить массированную накачку населения документальными и
художественными программами криминальной тематики". Выступили также С.Иванов и В.Голубев. Б.Грызлов вручил
партбилеты новым членам партии, в т.ч. бывшему командиру подводной лодки Герою России Александру Зайцеву и
актеру Сергею Силину. Кроме того, группе военнослужащих были вручены подарки и значки сторонников "Единой
России". Состоялось также чествование работников правоохранительных органов.
По окончании заседания Б.Грызлов рассказал журналистам о проводимой руководством ВПЕО серии выездных
тематических встреч со сторонниками партии: первой была встреча с работниками промышленности и науки в СанктПетербурге; в ближайшее время состоятся встречи "по линии молодежи, женщин, образования, здравоохранения" и
встреча с гражданами РФ, проживающими за границей. По его словам, все высказанные на этих встречах
предложения будут обсуждаться на II съезде партии. Кроме того, отметил он, на съезде будет принята "4-летняя
программа на период работы Госдумы" и утверждены списки кандидатов (федеральный и в одномандатных округах)
на думских выборах. Признав, что большинство министров не выказало пока открытого желания стать сторонниками
"Единой России", Б.Грызлов, вместе с тем, указал на участие С.Иванова в заседании КС как признак "вполне
определенного отношения к партии".
12 МАРТА состоялось заседание Исполкома Общенационального совета Российской партии жизни, на котором были
обсуждены вопросы оптимизации структуры региональных отделений. Было отмечено, что в настоящий момент
партия насчитывает около 29 тыс. членов, 78 региональных отделений (самые крупные – Санкт-Петербургское,
Калужское, Ивановское, Брянское и Татарстанское), свыше 100 местных и 40 первичных. Члены Исполкома приняли
решение активизировать работу по созданию широкой сети местных и первичных отделений РПЖ, утвердили план
акции "Право на жизнь – ваше льготное лекарство" (с целью информирования инвалидов, ветеранов и неизлечимо
больных об их праве на получение лекарств в льготном порядке и защиту этого права в судебном порядке),
удовлетворили заявления о приеме в партию председателя Совета Федерации Сергея Миронова и председателя
комиссии Мосгордумы по экономической политике Ирины Рукиной (партбилеты им решено вручить 22 марта на
заседании Общенационального совета).
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13 МАРТА состоялось заседание Координационного совета Народно-патриотического союза России, на котором были
приняты следующие решения: "1. Установить, что официальная позиция НПСР по всем политическим вопросам
формируется и доводится до сведения региональных отделений НПСР и средств массовой информации исключительно
Координационным советом. 2. Пересмотреть положение "Об Исполнительном комитете НПСР" от 5 июня 2001 года и
установить, что в дальнейшем контроль за расходами Народно-патриотического союза России осуществляется
председателем Координационного совета НПСР или лицом, им уполномоченным, а также председателем Исполкома
НПСР и Контрольной комиссией НПСР. 3. Поручить членам Координационного совета тт.П.В.Романову, С.Е.Савицкой,
В.А.Стародубцеву, Н.М.Харитонову и Е.Г.Драпеко подготовить предложения о создании Фонда НПСР. 4. Для выработки
предложений о новом положении "Об Исполнительном комитете НПСР" и о подготовке съезда Народно-патриотического
союза создать комиссию в составе председателя и сопредседателей Координационного совета НПСР".
14 МАРТА по инициативе председателя Партии возрождения России, председателя Госдумы Геннадия Селезнева
состоялась консультативная встреча, в которой приняли участие представители ПВР, движения "Россия",
Всероссийской великодержавной партии, Евразийской партии – Союза патриотов России, Народно-патриотической
партии России, Партии социальной справедливости, Российской партии труда, Российской объединенной
промышленной партии, Российской партии мира, Российской партии самоуправления трудящихся, Социалдемократической партии России, Социалистической единой партии России ("Духовное наследие"). Обсуждалась
возможность координации усилий на думских выборах, решено продолжить регулярные консультации. По окончании
мероприятия пресс-служба ПВР распространила сообщение, в котором говорилось, что "до 80%" участников встречи
согласилось на включение своих кандидатов в списки ПВР и создание единого избирательного штаба. Г.Селезнев
заявил журналистам, что обсуждавшееся на встрече заявление "За гражданскую консолидацию" предполагается
подписать через 3-4 дня. В документе, по его словам, отмечается, что подобные встречи "могут и должны стать
общенациональным средством сплочения всех конструктивных сил России в выработке и реализации стратегии и
тактики построения в России реального социального государства". Как полагает Г.Селезнев, встреча подтвердила
возможность создания коалиции левых партий, стоящих вне НПСР. По его словам, в случае выдвижения единого
списка, коалиция сумеет получить в следующей Думе не менее 15% мандатов.
15 МАРТА в Зеленограде состоялся преобразовательный съезд Народной партии "Россия единая", в котором
приняло участие около 80 делегатов от более чем 60 региональных отделений. С докладом выступил председатель
НПРЕ Александр Нечепорук, объявивший о необходимости изменить название партии – чтобы избежать схожести с
названием партии "Единая Россия". С приветствиями выступили представители спортивной общественности и лидер
организации "Единое мировое сообщество" А.Кременецкий. Делегаты приняли решение о преобразовании НПРЕ в
политическую партию "Сильная Россия", утвердили ее устав, избрали Политсовет. Пост председателя сохранил за
собой А.Нечепорук, однако его первый заместитель по идеологии А.Плачендовский был снят с должности
(Политсовету поручено определить его преемника после регистрации партии).
15 МАРТА в Твери, в рамках всероссийской научно-практической конференции "Молодежь России в XXI веке",
состоялась учредительная конференция Общероссийского молодежного движения "Энергия жизни". В мероприятии
приняли участие делегаты из 62 субъектов РФ. Председатель оргкомитета конференции, лидер межрегионального
молодежного общественно-политического движения "Единый молодежный блок" (Санкт-Петербург) Сергей Вострецов
заявил, что "Энергия жизни" будет независимым движением и намерено сотрудничать с РПЖ на равных, а
присутствие в обоих названиях слова "жизнь" является совпадением ("Мы пробовали разные названия. Был вариант
"Истоки" или "Мартовцы". Но тут возникают ассоциации то ли с революцией, то ли с мартовскими котами"). Делегаты
приняли решение о создании движения, утвердили его устав и избрали его лидера (С.Вострецов) и Совет (8 человек, в
т.ч. "Мисс Вселенная-2002" Оксана Федорова и координатор программной комиссии ОС РПЖ Юрий Лопусов). В
качестве одной из первых акций движения решено организовать поездку по России молодежного агитпоезда.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Президиум Бюро ФС "Яблока" принял заявление по Чечне
11 марта состоялось заседание Президиума Бюро Федерального совета Российской демократической партии
"Яблоко", на котором, в частности, было принято заявление "Об урегулировании кризиса в Чечне":
"Российская демократическая партия "Яблоко" считает, что урегулирование ситуации в Чечне возможно только
через широкий политический процесс с участием всех заинтересованных сторон. Референдум по Конституции
республики и выборы в республиканские и местные органы власти могут стать частью этого процесса, однако для их
проведения должны быть созданы предварительные условия, которых сегодня нет. В короткий срок невозможно
организовать полноценное обсуждение проекта Конституции на республиканском и федеральном уровне. Проведение
массовых мероприятий в условиях фактически продолжающейся войны может спровоцировать новые крупные
теракты. Особенно опасны долгосрочные последствия неподготовленного референдума и решений, принятых вслед
за ним. Они обострят противостояние внутри чеченского общества, окажутся на руку силам, заинтересованным в
гражданской войне. Напряженность выйдет за пределы Чечни, будет ощущаться в России в целом. Также ошибочно
исключение из чеченского урегулирования международного участия, выразившееся в прекращении действия мандата
группы содействия ОБСЕ в Чечне и ликвидации комиссии "Дума–ПАСЕ". Отказавшись от участия в обсуждении
вопроса об условиях и сроках проведения референдума и направления на него наблюдателей, ПАСЕ не только сняла
с себя ответственность за действия российских властей, но и создала предпосылки для серьезного обострения
ситуации в будущем. Несмотря на очевидные негативные последствия ошибочной политики, движение к
политическому урегулированию ситуации в Чечне должно быть продолжено.
Реальными шагами на пути к миру в Чечне являются: введение ситуации в республике в правовое русло, особенно в
сфере отношения сотрудников силовых ведомств к гражданскому населению, прекращение "зачисток", пыток,
исчезновения людей, грабежей, насилия всех видов; стимулирование при посредничестве федерального центра
переговоров между всеми вовлеченными в конфликт внутри чеченского общества сторонами; использование
международных возможностей для сдерживания насилия, выработки специальных правил и процедур, обеспечивающих
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долгосрочную стабильность. Эти меры могут и должны привести к организации мирной конференции под
председательством президента России, с участием всех противоборствующих и заинтересованных сторон. За ее
пределами должны оказаться только отдельные одиозные личности, военные преступники, вина которых доказана.
Такая конференция с максимально широкими рамками дискуссии и составом участников является оптимальной формой
стимулирования процесса мирного урегулирования в Чечне. Только на ней могут быть выработаны эффективные
подходы к продолжению этого процесса, в том числе к организации референдума и выборов. Конференция по
политическому урегулированию должна стать началом нового отсчета времени для Чечни".

Политические партии о ситуации вокруг Ирака
15 МАРТА I съезд народов Белоруссии и России (см.рубрику "Акции. Мероприятия") принял заявление:
"Руководство США во главе с Дж.Бушем готовится совершить очередное преступление перед человечеством –
развязать войну против Ирака. Мировое сообщество заставляют поверить в то, что Ирак производит оружие массового
уничтожения и поддерживает международный терроризм. Инспекторы ООН не нашли в Ираке весомых фактов,
подтверждающих эти обвинения. Но Дж.Буш и его окружение игнорируют мировое общественное мнение, заявляют о
своем решении развязать войну против Ирака без санкции Совета Безопасности. Главная цель войны – захват запасов
нефти Ближнего Востока, чтобы, во-первых, спасти американскую экономику от надвигающегося кризиса, а во-вторых,
установить контроль США во всемирной энергетике и навязать народам новый мировой порядок – либеральный
фашизм. В орбиту своей политики США вовлекают своих союзников по блоку НАТО, прежде всего Англию, Испанию и
Турцию. О своей готовности участвовать в агрессии заявили и новоиспеченные члены НАТО из Восточной Европы.
Международный разбой США против Ирака непосредственно касается государств братских народов. Патриотические
силы России и Белоруссии неоднократно предупреждали, что интервенция НАТО против Югославии – это только начало
агрессии США и их союзников против всего мира. Затем был захват Афганистана, поддержка агрессии Израиля против
Палестины. Теперь готовится нападение на Ирак. Следующей может стать любая страна, которая не поддерживает
агрессивную политику руководства США, а тем более те государства, которые выступают за воссоздание Советского
Союза. Именно с этой целью идет расширение военного блока НАТО на Восток. Содружество Независимых Государств
окружают кольцом военных баз. Воинские контингенты стран НАТО размещены в Киргизии, Таджикистане, Узбекистане и
Грузии, в ближайшее время появятся в Латвии, Литве и Эстонии. В борьбе за мировое господство руководство США, как
в свое время фашистской Германии, не остановится перед развязыванием очередной мировой войны. Народы мира в
ходе беспрецедентных массовых акций протеста против готовящейся агрессии США на Ближнем Востоке однозначно
сказали нет войне. Первый съезд народов Союзного государства Беларуси и России призывает братские народы:
поддержать всемирную акцию протеста против агрессии США на Ближнем Востоке; активизировать антивоенные акции,
используя для этого все возможные формы, от призывов, обращений и заявлений до проведения пикетов, митингов у
посольств, представительств, военных баз и бойкота товаров США и других стран НАТО. Наши лозунги: Защищая Ирак,
мы защищаем мир на планете! Сегодня Ирак, Палестина – завтра наша Родина! Руководство США – главный источник
международного терроризма и поджигатель новой мировой войны! Американский "мировой порядок" – нищета, унижение
и истребление народов! Мы убеждены, что поджигатели новой войны непременно предстанут перед судом народов".
17 МАРТА председатель Народной партии РФ Геннадий Райков направил президенту В.Путину обращение: "Народная
партия РФ выражает глубокое возмущение в связи с решением глав США, Великобритании и Испании, принятым на
"Азорском саммите". Сегодня весь мир в ожидании чудовищно несправедливой войны Америки против Ирака, которая
может погубить десятки тысяч мирных жизней, породить новую волну терроризма и даже привести к третьей мировой.
Судьба Ирака должна решаться в ООН, а не на Азорах, встречу трех лидеров иначе как преступным сговором назвать
нельзя. Ни для кого не секрет, что США стремятся заполучить доступ к энергоресурсам Ирака. Президент Дж.Буш не
скрывает и то, что целью агрессии является не Багдад, а насаждение "демократии", то есть американского образа жизни
в арабском мире. Одновременно НАТО грозит планами передислокации военных баз непосредственно к границам России
и СНГ. Самолеты-разведчики США открыто патрулируют границы России. Государства, осмелившиеся поднять голос
против агрессии, становятся объектом уничижительных нападок, шантажа и нелепых обвинений. Трезво мыслящие люди
во всем мире, включая США, задаются вопросами: как могли случиться события 11 сентября? Не является ли
прототипом их другая сентябрьская дата – поджог рейхстага рвущимися к неограниченной власти нацистами? Почему
Буш остановил публичное расследование событий 11 сентября, заявив, что это отвлечет США. от борьбы с
терроризмом? Почему так спешно был принят в США "Закон о патриотизме", существенно ограничивший гражданские
права, в том числе возможности проведения расследования? Почему в США нагнетается военно-патриотическая
истерия? Почему в США стала привычной риторика, столь хорошо известная народам Европы по времена сталинизма и
нацизма? Не является ли попытка США добиться благосклонности международного сообщества в отношении Ирака
подобием Мюнхена, открывшего некогда нацизму путь к завоеванию Европы? Неважно, как называется "новый порядок"
– фашизмом или демократией, – если он насаждается силой. Неважно, каково имя человека, возомнившего, что он вправе
решать, как жить человечеству. Сегодня речь идет не о судьбе С.Хусейна и даже не о судьбе Ирака, речь идет о судьбе
мира. История еще никому не прощала претензий на мировое господство, и судьбы народов, возомнивших себя "солью
мира", – тем трагичнее, чем блистательнее первоначально одерживаемые ими победы. В сложившихся обстоятельствах
Народная партия призывает президента РФ: 1. В ответ на агрессию США против Ирака, отказаться от выполнения
соглашений, способных негативно отразиться на состоянии наступательного и оборонительного потенциала страны.
Модернизация и укрепление вооруженных сил России должны стать не просто приоритетными, но первоочередными,
требующими принятия экстренных мер задачами. 2. В срочном порядке разработать и реализовать меры по поддержке
отечественной промышленности, в особенности ВПК. 3. Разработать и реализовать программу, обеспечивающую рост
гражданского самосознания и патриотизма народа России. 4. Активнее добиваться сближения с Европой, инициировать
формирование международного фронта "Народы мира против войны". 5. Поставить точку в вопросе чеченского
сепаратизма, проявив необходимую политическую волю".
17 МАРТА с резолюцией по поводу ситуации вокруг Ирака выступил Московский комитет Союза марксистов: "1.
Крупнейший финансовый, ресурсодобывающий (сырьевой) и промышленный капитал уже не первый десяток лет
реализует планы установления прямого, ничем и никем не ограничиваемого контроля за источниками получения
сверхприбылей (ресурсы, рынки труда и товаров) в масштабах всего мира. Для достижения своих целей они готовы
использовать любые средства, среди которых военный террор играет все более значимую роль. Неуклонно растет
военная активность основных проводников политики крупного капитала – правительств ведущих мировых держав (США,
Великобритания и др.), межгосударственных террористических военных альянсов (прежде всего НАТО). Ситуация,
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сложившаяся на настоящий момент, такова, что можно уверенно утверждать, что мир стоит сегодня на пороге
установления тотальной террористической диктатуры крупного капитала. Планы и активные приготовления США и их
ближайших союзников к свержению режима Хусейна в Ираке есть ни что иное, как продолжение политики "политического
каннибализма", результатом которого станет уничтожение многих тысяч людей во имя торжества интересов крупнейшего
мирового капитала. Данная политика повсеместно и неизбежно осуществляется за счет и вопреки интересам пролетариев
и иных эксплуатируемых классов. Пролетариат работает на войну, но он же более всего страдает от войны, фактически
пролетариев вынуждают рыть себе и себе подобным могилы собственными руками. Таким образом, война, которую
ведет мировой капитал с целью закрепления своего господства в масштабах всего мира во всех сферах жизни общества,
в еще большей степени ухудшает и без того неблагоприятное положение мирового пролетариата и пролетариев разных
стран. 2. В связи с этим МК СМ считает необходимым занять активную антивоенную позицию. Для этого необходимо:
выступить с решительным осуждением политики крупного капитала по развязыванию новой империалистической войны
(на страницах печатных изданий СМ и других организаций, в Интернете и др.); принять участие в
антиимпериалистических антивоенных акциях и кампаниях, проводимых иными организациями; распространять как
можно шире информацию об антиимпериалистической антивоенной кампании за рубежом; обратиться к другим
комитетам СМ с предложением подключиться к антиимпериалистической антивоенной кампании".
12 МАРТА председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия Новодворская
выступила с заявлением "Возвращение дракона": "Восстановление монстра КГБ почти что в прежнем объеме мы
расцениваем однозначно: это угроза демократии и правам человека в России. Присоединение к тайной полиции
пограничной службы свидетельствует о том, что лубянская власть хочет держать в своих руках механизм управления
железным занавесом. В случае необходимости свои внутригебистские пограничники не впустят никого "лишнего" на
территорию страны и, наоборот, не выпустят тех, кого государственная власть собирается подвергнуть политическим
репрессиям. Ситуация с ФАПСИ еще более прозрачна: это означает возможность беспрепятственного незаконного
прослушивания противников режима без санкции суда. Это еще одна веха на пути восстановления тоталитарных
структур, осененных апологетикой неосталинизма. Общественная беспечность в этой ситуации недопустима. Мы
имеем дело с преступным ведомством, которое не понесло никакого наказания за свои злодеяния в период 1918–1991
гг. Мы просим все демократические силы и международную общественность выразить свой протест по поводу
происходящего".
17 МАРТА движение "Стоп-НАТО" распространило заявление "Нет – разгулу реакции в Сербии!": "Мы возмущены
правовым произволом, творящимся в эти дни в Сербии. Под предлогом расследования убийства премьер-министра
Сербии З.Джинджича антинародные власти ввели чрезвычайное положение. За три дня арестовано свыше 200
человек, большинство из которых наверняка не имеют к убийству ни малейшего отношения. Дело дошло до того, что
сносятся дома подозреваемых, хотя их вина еще не доказана судом. Когда коалиция ДОС рвалась к власти, ее
деятели больше всего говорили о "свободе" и "демократии". А теперь действуют диктаторскими методами. Следует
напомнить, что при так называемой "диктатуре" С.Милошевича тоже происходили убийства представителей власти.
Наиболее громкие преступления – убийство министра обороны П.Булатовича в январе 2000 г., убийство главы
правительства Воеводины Б.Перошевича в мае 2000 г. (а это, безусловно, куда более достойные люди, чем предатель
Джинджич). Несколько попыток покушения было предпринято на самого президента Милошевича. Однако
чрезвычайного положения не вводилось, не было никаких массовых арестов. Конечно, нам не за что сочувствовать
предателю сербского народа Джинджичу. Но мы считаем, что его убийц надо искать не среди патриотических сил.
Патриотические силы вряд ли могли совершить столь профессионально подготовленное убийство – они слабы,
разобщены и обезглавлены. Убийц Джинджича надо искать внутри коалиции ДОС! Его ликвидация выгодна прежде
всего силам, близким к В.Коштунице, с которым у убитого давно было соперничество за власть. (Так, Коштуница даже
обвинял Джинджича в срыве президентских выборов в Сербии). А "под сурдинку" можно расправиться с
оппозиционными партиями, запретив им проведение массовых акций, арестовав их активистов, погрузив общество в
атмосферу страха. Мы помним, сколько криков о "нарушении прав человека" "мировое сообщество" подняло по
поводу арестов в Туркмении, связанных с расследованием покушения на С.Ниязова. Но "нарушения прав человека" в
Туркмении не идут ни в какое сравнение с настоящим правовым беспределом, установившимся в Сербии. Мы
призываем МИД России, мировое сообщество и все прогрессивные силы заявить протест против разгула реакции в
Сербии. Призываем сербские власти: отменить чрезвычайное положение; прекратить массовые аресты; освободить
всех арестованных лиц, не имеющих отношения к убийству Джинджича!"

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятия ЕП-СПР и коалиции "Союз патриотов"
11 МАРТА коалиция "Союз патриотов" провела в столичном ресторане "Яръ" прием по случаю
Международного женского дня.
Выступили председатель Политсовета Евразийской партии – Союза патриотов России депутат Госдумы Абдул-Вахед
Ниязов ("Союз патриотов начинает избирательную кампанию. Мы – за сохранение семейных ценностей"; выступил
против войны в Ираке; назвал в числе союзников ЕП-СПР Российскую партию мира, Российскую партию труда и
СОЦПРОФ), член Центрального совета Российской партии мира Руслан Аушев, председатель ЦС РПМ депутат Госдумы
Владимир Медведев (сообщил, что 15 марта коалиция проводит в Москве митинг "против агрессии Соединенных Штатов
против Ирака"), председатель Федерального совета Российской партии труда, лидер профсоюзного объединения
СОЦПРОФ Сергей Храмов, член руководства ЕП-СПР депутат Госдумы Фандас Сафиуллин, вице-губернатор
Новгородской области Владимир Подопригора (выступил в качестве представителя члена Наблюдательного совета ЕПСПР губернатора Новгородской области М.Прусака; высказался за предоставление субъектам РФ большей
самостоятельности, приведя в качестве примера работу М.Прусака), посол Ирака в России Аббас Халаф (поблагодарил за
поддержку Ирака), председатель партии "Интернациональная Россия" Омар Бегов, члены Центральной избирательной
комиссии РФ Елена Дубровина и Вячеслав Уваров, народная артистка РФ Ольга Дроздова, директор Института прав
человека Камилжан Каландаров (от имени ИПЧ, комиссии при президенте РФ по помилованию и партии
"Интернациональная Россия" поблагодарил Р.Аушева за организацию мероприятия), член думской фракции КПРФ Елена
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Драпеко, не представившаяся председатель Московского областного отделения РПТ (сообщила, что МОО РПТ
возглавляют три женщины, являющиеся одновременно представительницами СОЦПРОФа; заявила, что, пообщавшись с
представителями РПМ, убедилась: "У нас есть надежные тылы") и др.
15 МАРТА ЕП-СПР провел на Пушкинской площади Москвы митинг-концерт против войны в Ираке. В акции приняло
участие около 300 человек – преимущественно молодежь студенческого возраста, – в организованном порядке
привезенные на автобусах. Вел мероприятие председатель Исполкома Российской партии мира депутат Госдумы
Владимир Медведев. Выступили председатель Наблюдательного совета ЕП-СПР Павел Бородин (выразив протест против
готовящегося нападения США на Ирак, призвал конфликтующие стороны "сесть за круглый стол и договориться и
остановить войну"), председатель Политсовета ЕП-СПР Абдул-Вахед Ниязов (сообщил, что в митинге участвуют делегации
из Ярославля, Тулы, Твери, Казани, с Северного Кавказа и др.; "Мы сегодня не собираемся защищать Саддама Хусейна или
даже осуждать американское правительство, мы пришли сказать свое "нет!" войне"; назвал Дж.Буша, К.Райс и других
"ястребов" в руководстве США "настоящими террористами": "Цель, которую они поставили – это мировое господство. Мы
не должны этого допустить"; осудил правительства Испании и Италии, "примазавшиеся" к США и Великобритании;
"Путину, конечно, надо быть жестче и тверже в своей защите мира. И мы должны его в этом поддержать"), заместитель
председателя комитета ГД по международным делам Флюра Зиятдинова (ОВР; подвергла критике В.Жириновского за
предложение принять участие в оккупации Ирака; заклеймила Запад: "Это мир насилия, это мир капитала, это мир того
оружия, которое входит без спроса в каждый дом"), лидер профсоюзного объединения СОЦПРОФ, председатель
Федерального совета Российской партии труда Сергей Храмов, бывший руководитель группы "Альфа" Виктор Карпухин,
руководительница организации "АТТАК-Москва" Карин Клеман (заявила, что представляет "антиглобалистское движение
всего мира"; "Миллионы людей выступают против грязной войны за нефть, выступают против войны в Чечне –
коммерческой войны, они выступают против войны в Палестине. ...Везде корни одни – деньги крупного капитала"), член
Политсовета ЕП-СПР Фандас Сафиулин ("Эта война задумана как показательная расправа с теми, кто против новой
диктатуры в мировом масштабе, …кто против диктатуры так называемого золотого миллиарда, кто против насилия, кто за
сохранение своего национального, государственного суверенитета"; предупредил, что жертвой войны "в первую очередь
может стать Россия": "Поскольку это – война разных конфессий, то она расколет Россию"; высказался за "союз народов,
за союз культур и языков, за союз Европы и Азии, за создание привлекательного образа России как союза разных
цивилизаций"), представитель далай-ламы в России и Монголии, член Совета муфтиев России Аббас Бибарсов, актрисы
Людмила Касаткина и Лариса Голубкина, певцы Никита, Паскаль, Абдулла и Шура, поп-группы "Диамант" и "Шао бао".
Было также заслушано записанное на пленку обращение лидера Российской партии мира Иосифа Кобзона (с протестом
против войны). В заключение В.Медведев зачитал обращение митинга: "…Мы не можем быть безучастными свидетелями
того, что одна держава …стремится к мировому господству. …Евразийская партия – Союз патриотов России, Российская
партия мира и Российская партия труда, все патриоты России заявляют: "Вся нефть планеты не стоит и капли
человеческой крови!" Бомбежка Ирака нанесет удар и по интересам нашей державы. …Удар по Ираку – это удар по нашей
экономике! Мы поддерживаем позицию и действия президента и правительства Российской Федерации по решению
конфликта мирным путем").

Акция трансрадикалов "Свободу Ираку"
12 МАРТА Транснациональная радикальная партия и Демократический союз провели на Пушкинской площади
в Москве акцию "Свободный Ирак". Участники акции (около 100 человек) держали плакаты "Саддам должен
уйти!", "Администрацию ООН – в Багдад!" и "Свобода, демократия, права для иракцев".
Выступили лидер Демократического союза Валерия Новодворская, вице-президент Общества культурных и
деловых связей с курдскими диаспорами, главный редактор газеты "Курдская мысль" Юрий Набиев и председатель
Координационного комитета российских радикалов член Генсовета ТРП Николай Храмов ("Саддаму и его режиму –
конец, с войной или без войны. Есть маленькая надежда, что все-таки это произойдет без войны, что Саддама удастся
уговорить уйти в изгнание, предоставив ему гарантии личной безопасности. Но для этого необходимо, чтобы хотя бы
одно демократическое правительство официально подняло этот вопрос в ООН. ...Мы должны ...усилить давление на
демократические правительства"). В ходе акции было собрано несколько десятков подписей под воззванием к СБ
ООН "Ирак: Саддам должен уйти, демократическое правительство должно быть создано ООН". По окончании
выступлений несколько неизвестных развернули у трибуны транспарант и начали скандировать "Нет войне – в Ираке
и в Чечне!". Четверо из них были задержаны милицией.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Н.Храмов направил начальнику УВД "Тверское" В.Паукову заявление: "В качестве организатора
сегодняшнего митинга Транснациональной радикальной партии хотел бы поблагодарить работников милиции,
выполнивших свой долг по поддержанию общественного порядка во время митинга "Свободный Ирак!". С другой
стороны, хотел бы заявить, что ненасильственные действия группы молодых людей, развернувших свои плакаты и
выкрикивавших лозунг "Нет войне в Ираке и Чечне!" по окончании всех выступлений, прозвучавших на митинге, не
помешали проведению нашей манифестации, поскольку, с одной стороны, проводились уже фактически после
митинга, а с другой – лозунги этих молодых людей никак формально не противоречили целям нашей манифестации. В
связи с этим, отмечая также ненасильственный характер действий задержанных, реализовывавших таким образом
свое конституционное право на свободу слова, прошу Вас не привлекать их к административной ответственности,
ограничившись устным замечанием".

I съезд народов Белоруссии и России
15 марта в Москве, в киноконцертном зале "Измайлово", состоялся I съезд народов Союзного государства
Белоруссии и России, в котором приняли участие 1032 делегатов, в т.ч. 335 из РФ, 171 – из Белоруссии и 569
представителей от 38 общественных организаций обеих стран, а также посол Белоруссии в РФ В.Григорьев,
посол Ирака в России, гости из Украины, Молдавии, Армении, Казахстана, Киргизии, Грузии, Азербайджана,
Эстонии, Литвы, Узбекистана, Приднестровья и Нагорного Карабаха. Приветствия съезду направили президент
Белоруссии А.Лукашенко и государственный секретарь Союзного государства П.Бородин.
С докладами "Об активизации движения народов Белоруссии и России за создание и укрепление Союзного
государства" выступили председатель ЦК КПРФ и НПСР Г.Зюганов и руководитель белорусской делегации, первый
секретарь ЦК КПБ В.Захарченко. Г.Зюганов заявил: "Съезд еще раз подтвердит общую волю народов России и
Белоруссии к подлинному воссоединению в едином Союзном государстве". По мнению лидера КПРФ, влиятельные силы
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в России проводят "тягучий саботаж" и создают все новые препоны на пути дальнейшей интеграции ("Дело дошло до
того, что решением российского правительства фактически восстановлена таможенная граница, …выдвигается
требование выровнять наши экономики по формам собственности. ...От Белоруссии требуют распродать все в срочном
порядке и по дешевке. …Наши олигархи да либеральная пресса только и знают, что клеветать на республику и ее
руководство, торпедируя взаимное сотрудничество. …Строительство Союзного государства активно стопорится в угоду
тем же самым силам, которые разваливали СССР"). Осудив предложения В.Путина о фактическом "поглощении"
Белоруссии Россией или интеграции двух государств по образцу Евросоюза ("Он действует ...по поручению
олигархических кланов, заинтересованных лишь в приватизации белорусских предприятий, всего национального
достояния республики"), Г.Зюганов заявил, что "у Кремля нет должной готовности к Союзу" ("Порою создается
впечатление, что последний просто выжидает, пока вопрос "рассосется" и к власти в Белоруссии снова проскользнут
антигосударственные силы"). "Патриотические силы России пришли к выводу: уповать на правящий режим бесполезно.
Дело воссоединения с Белоруссией народ обязан взять в собственные руки, – заявил лидер КПРФ. – Мы должны
разоблачить лицемерную позицию российского руководства и связать его всенародным решением." В качестве
конкретного механизма объединения Г.Зюганов предложил референдум, который закрепит "общий принцип
воссоединения: добровольность, равноправие, суверенитет" ("Мы должны четко сказать гражданам Белоруссии, что
Россия не намерена поглощать их республику"). По мнению докладчика, вопрос о союзе с Белоруссией станет основным
вопросом российской политической жизни на ближайшие годы. В конечном итоге, отметил он, Союзное государство
должно быть основано на принципах "социальной справедливости, подлинного народовластия, всенародной
собственности на природные богатства" и "могучем общественном секторе экономики".
Выступили также заместитель председателя Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель
постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Белоруссии А.Малофеев, писатель В.Карпов,
председатель Госдумы и Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Г.Селезнев, гендиректор ПО
"БелавтоМАЗ", член Президиума Белорусско-российского общественного комитета "Союз" В.Гуринович, председатель
комитета ГД по культуре и туризму Н.Губенко, член Совета Федерации ФС РФ Н.Кондратенко, член Президиума ЦК
Компартии Украины, председатель комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам О.Грачев, первый
секретарь ЦК общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи" А.Нахаенко, секретарь ЦК
Компартии Белоруссии, председатель Белорусского славянского комитета, заместитель председателя постоянной
комиссии Национального собрания Белоруссии С.Костян, руководитель Агропромышленной депутатской группы
Н.Харитонов, первый секретарь МГК КПРФ депутат Госдумы А.Куваев, член Бюро ЦК КПБ, вице-президент Белорусского
отделения Международного женского союза "Единство" Л.Золотаревич, члены думской фракции КПРФ Е.Лигачев, Л.Швец
и И.Захаров, член Совета Белорусского республиканского комитета Вооруженных сил В.Слюсар, председатель
международной организации "Станкоинструмент" А.Паничев, член Президиума Белорусско-российского общественного
комитета "Союз", член Центрального совета Союзной общественной палаты, первый вице-президент Национальной АН
Белоруссии П.Витязь и член-корреспондент РАН, доцент Военно-воздушной академии В.Улас.
Делегаты приняли обращение "К народам, партиям, движениям, главам государств, республик, краев, областей,
парламентам, правительствам, средствам массовой информации России, Белоруссии и других государств,
образованных на территории Советского Союза": "В начале XX века трудящиеся многонациональной России под
руководством ленинской партии большевиков совершили Великую Октябрьскую социалистическую революцию,
свергли гнет царизма, помещиков и капиталистов, установили власть трудового народа, передали землю крестьянам,
заводы и фабрики рабочим, утвердили мир и согласие между народами, создали Советский Союз. В стране были
сохранены и получили всестороннее развитие все национальности, многие из них впервые приобрели
государственность и письменность. Мы вместе создавали мощную экономику, развивали многонациональную
культуру, науку, образование и здравоохранение. Плечом к плечу стояли в годы Великой Отечественной войны
против фашистских захватчиков, сообща поднимали страну из руин, шли по пути процветания и прогресса. Внешняя и
внутренняя политика советского Отечества проводилась во имя человека и на благо человека, укрепления мира во
всем мире. Вот почему 17 марта 1991 года советский народ на всесоюзном референдуме высказался за сохранение
своей Родины – обновленного Советского Союза и социалистической системы. Но внутренние и внешние враги
советского строя совершили чудовищное злодеяние – вопреки воле народов разрушили Советский Союз, уничтожили
подлинно демократическую советскую власть, развалили единый народно-хозяйственный комплекс, замкнули
братские народы в национальных квартирах, разделили нас границами и таможнями. Последующая за этим
насильственная капитализация бывших республик СССР привела к грабежу национальных богатств, подавлению
социальных и политических прав трудящихся, глубокому спаду производства и массовой безработице,
братоубийственным войнам, духовному и нравственному опустошению общества, вынужденной миграции и
вымиранию населения. Сегодня многие из бывших республик СССР отброшены по уровню производства, развитию
человека на задворки цивилизации, теряют свою свободу и независимость. Они вовлекаются в орбиту агрессивной
политики НАТО и преступной глобализации по-американски, где братским народам отводится роль колониальной
прислуги так называемого золотого миллиарда человечества.
Такова правда. Мы на рубеже исторического выбора: либо восстановление в наших государствах подлинного
народовластия и воссоздание на добровольной основе обновленного Союзного государства, либо погружение в
пучину раздоров, войн, колониальное порабощение и утрата национальной самобытности. Наиболее полно осознал
все губительные последствия преступного разрушения Советского Союза трудолюбивый и мужественный
белорусский народ. В Республике Беларусь сохранена государственная собственность на основные средства
производства, решительно пресекается грабеж национальных богатств, коррупция и преступность, внешняя политика
подчинена национальным интересам страны. По уровню развития промышленности и сельского хозяйства Беларусь
вышла на уровень 1990 года. Совместными усилиями Беларуси и России восстановлены экономические связи между
трудовыми коллективами различных отраслей хозяйства двух государств. Но разрушители СССР, сложившийся класс
российской крупной буржуазии и ее ставленники в структурах власти, внешние враги славянского единения всеми
способами тормозят процесс объединения Беларуси и России в Союз равноправных и суверенных государств. От
Беларуси требуют разрушительных реформ по российскому образцу, в том числе осуществить преступную
приватизацию государственной и коллективной собственности, распустить колхозы и совхозы, что уже привело
Россию к упадку и социальному разлому на ничтожное число сверхбогатых и миллионы бедных. Союзному
государству навязывается европейская модель интеграции и полностью отбрасывается опыт единения государств и
народов в Советском Союзе. Идея о вхождении Беларуси в состав России на правах ее субъекта – это реализация
заказа российского капитала на поглощение Беларуси и ее экономики.
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Мы, участники съезда, одобряем и поддерживаем объединение России и Беларуси в единое Союзное государство,
основанное на принципах равенства и суверенитета, многоукладной экономики при определяющей роли государственной
собственности и мощном воздействии государства на все сферы жизни общества. Безопасность, права, свободы,
качество жизни человека – основа политики Союзного государства. Выступаем против национал-сепаратистских сил,
стремящихся закрепить разрушение Союза. Решительно протестуем против продвижения НАТО на Восток,
представляющего прямую угрозу свободе и независимости наших государств. Осуждаем политику глобализации поамерикански, направленную на колонизацию и истребление народов. Призываем братские народы, партии и
общественные движения, законодательные собрания, правительства, глав государств, республик, краев и областей,
руководителей предприятий и организаций, СМИ добиваться реализации Союзного договора, поддержать становление
Союзного государства и присоединение к нему других братских народов и государств. С этой целью: активно
использовать опыт исторического прогрессивного развития братских народов в Союзе Советских Социалистических
Республик. Решительно выступать против интриг и провокаций со стороны недоброжелателей и противников
объединения русского, белорусского и других братских народов, давать жесткий отпор клеветническим выпадам врагов
Союзного государства; развивать и крепить экономические, научные и культурные связи, сотрудничество в оборонной и
правоохранительной областях. Противодействовать распространению на Республику Беларусь разрушительных
ельцинских реформ, псевдокультуры и бездуховности, которыми пронизаны многие российские СМИ, решительно
пресекать любые попытки оскорбить национальные чувства, извратить советскую историю, трудовые достижения и
боевые традиции наших народов; вести разъяснительную работу среди населения государств СНГ и Балтии о значении
образования Союзного государства для социально-экономического прогресса, улучшения жизни людей труда,
укрепления их безопасности; оказывать поддержку народно-патриотическим силам в их борьбе за создание Союзного
государства Беларуси и России как ядра объединения наших народов. Привлекать для этого все прогрессивные
общественно-политические организации, выступающие за создание на добровольной основе обновленного Союза
равноправных и суверенных государств братских народов. Выражая чаяния народов Беларуси и России, съезд требует
вынести на всенародное обсуждение в первом полугодии 2003 года проект Конституционного акта и призывает граждан
России и Беларуси принять самое активное участие в референдуме и в выборах Парламента Союзного государства,
добиваясь избрания в этот высший представительный орган настоящих патриотов Союза братских народов. Союзу
Беларуси и России – быть! За власть трудящихся и социальную справедливость! Нет – расширению НАТО и
глобализации по-американски! В единении братских народов – наша сила, залог благополучия и процветания!"
Было также принято заявление о ситуации вокруг Ирака (см.рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции").
12 МАРТА активисты Московского городского отделения "Яблока" провели у посольства Туркменистана в Москве
митинг протеста против репрессий режима С.Ниязова в отношении оппозиции. В акции приняло участие около 50
человек с плакатами "Остановим туркменбашизм!", "Режим Ниязова – угроза России", "Туркменские спецслужбы – вон
из России!" и "Требуем международного контроля за «делом Шихмурадова»". Выступили первый заместитель
председателя "Яблока", заместитель председателя Госдумы Владимир Лукин ("То, что мы знаем о процессе над
людьми, обвиненными в "покушении" на Туркменбаши, очень живо напоминает нам о процессах 37-го года в Москве.
Есть одно только отличие: московские процессы были формально открытыми. Туркменский процесс абсолютно
закрыт. …Правозащитники должны иметь возможность лично убедиться в правдивости слов туркменских властей о
том, что к обвиняемым не применяются пытки и заключенные содержатся в соответствии с международными
нормами"), сестра арестованного лидера оппозиции Б.Шихмурадова Лариса Шихмурадова, активист МГО Алексей
Навальный и др. Участники акции повесили на ограду посольства "подарок "Яблока" С.Ниязову" – три пары
соединенных между собой наручников ("символ туркменской государственности").
14 МАРТА активисты "Гринпис" провели на набережной Москвы-реки несанкционированную акцию против войны в
Ираке, в которой приняло участие около 30 человек, в т.ч. пресс-секретарь отделения Елена Суровикина. Участники
акции вывесили на Большом Москворецком мосту и на набережной плакаты "Вето войне!" и "Остановите войны!".
Милиция сняла плакаты и задержала нескольких активистов "Гринпис".
15 МАРТА Московская городская организация КПРФ провела у посольства США в Москве митинг против войны в
Ираке. К активистам КПРФ присоединились также активисты "Трудовой России" (В.Анпилова), Конгресса советских
женщин и "Авангарда красной молодежи". Участники акции (около 1 тыс. человек) держали плакаты "Руки прочь от
Ирака!", "Свободу иракскому народу!", "Нет войне!", "Мы с народами Ирака и КНДР", "Буш, руки прочь от Ирака!",
"США – террорист номер один" и пр. Выступили секретарь Центрального окружкома КПРФ Владимир Гусев (призвал в
случае начала налетов на Ирак в тот же день провести у посольства США массовый митинг протеста) и др.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
С.Биец и И.Лох о расколе в РРП
17 марта Сергей Биец распространил свое объяснение раскола в Революционной рабочей партии:
"Основной причиной раскола является вопрос о тактике. Ленинградская группа по преимуществу ориентирована на
работу с мелкобуржуазными, анархическими элементами. Работа же с массовыми организациями и рабочими ими или
игнорируется вовсе, или откладывается до неопределенных времен. Отсюда их пристрастие к вопросам вторичным –
таким, как борьба за свободу гомосексуалистов, свободу употребления наркотиков и т.д. Проще говоря, с нашей точки
зрения, граждане Лох и Верховенский де-факто отказались от первоначальных целей, которые ставила организация...
Мы же стоим на той точке зрения, что освобождение рабочего класса есть великая цель, которой всякое политическое
движение должно быть подчинено как средство. Если кто-то считает иначе, то, о чем с ними говорить в
организационном плане, нам непонятно. Основным направлением работы нашей организации в Москве сегодня
является борьба за права иногородних рабочих. По преимуществу мы работаем со строителями и, надо сказать,
добились некоторых успехов. Мы призываем всех, кто не на словах, а на деле выступает за пролетарскую
революцию, присоединяться к нашей борьбе. Мы выражаем благодарность "Авангарду красной молодежи" и
редакции газеты "Молния" за активное участие в работе по отстаиванию прав трудового коллектива компании "ДОН-
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строй". (В плане юмора хочу заметить, что по вопросу о работе с рабочим классом ТР и АКМ являются куда как
большими троцкистами, чем Лох и Верховенский вместе со всеми Марскими.)".
(Ранее И.Лох объяснил раскол следующим образом: "Раскололись мы с Сергеем по вопросу об Анпилове, ТР и АКМ.
У москвичей (кроме Марского) были большие иллюзии насчет работы с ними, привлечения людей оттуда и так далее.
Ну а на наш взгляд, направление было выбрано ошибочно. Потом они набрали АКМовцев, исключили Марского и
завертелось. Проблема в том, что вся наша практика работы в Ленинграде другая, чем в Москве. Люди другие. Скорее,
кружок пропагандистов. А Сергей всегда больше на агитацию напирал. Поэтому и предпосылки для раскола с С.Б.
были".)
18 МАРТА в Госдуме состоялась пресс-конференция председателя комиссии ГД по этике Галины Стрельченко. Она
сообщила, что комиссия получила из МВД заключение экспертов по видеозаписи выступления лидера ЛДПР
Владимира Жириновского с нецензурными высказываниями в адрес Дж.Буша. По ее словам, эксперты пришли к
выводу, что пленка смонтирована из 84 отрезков и утверждать, что на ней запечатлен именно В.Жириновский, "не
представляется возможным" ("Вопрос с Жириновским закрыт").

СУДЫ. АРЕСТЫ
Стомахина допросили в ФСБ
13 марта пресс-служба Революционного контактного объединения распространила информационное сообщение:
"13 марта 2003 года сопредседатель РКО и редактор газеты "Радикальная политика" Б.Стомахин вновь был
допрошен в Московском управлении ФСБ старшим следователем Асочаковым И.В. (служебный телефон 914-6183) по
уголовному делу № 53. Допрос показал, что у следствия, видимо, никак не получается найти хоть какие-то основания
для предъявления Стомахину обвинения, т.е. дело фактически разваливается. Первым же вопросом следователя
Стомахину, отказывавшемуся на предыдущем допросе отвечать на все вопросы следователя на основании ст.51
Конституции РФ (право не свидетельствовать против себя), был вопрос, знаком ли Стомахин со ст.51, и если знаком,
то лично или с чьих-то слов. Далее пошли столь же вздорные вопросы, типа: "Почему вы отказываетесь отвечать,
ссылаясь на 51-ю статью Конституции, хотя вы не являетесь ни обвиняемым, ни подозреваемым?" или "На прошлом
допросе 5 марта вы, ссылаясь на ст.51 Конституции, отказались отвечать на такой-то вопрос. Действительно ли вы
давали такие показания и ваша ли подпись имеется под протоколом допроса от 5 марта?" Новостью этого допроса
стало приобщение к делу совместного заявления сопредседателей РКО Б.Стомахина и П.Кантора в прокуратуру от 23
декабря 2001 года (доступно на сайте РКО – http://freeradical.da.ru – в рубрике "Архив РКО" за 2001 год, также
опубликовано в "РП" № 1 (15) за январь 2002 года), написанного в ответ на шедшие тогда в прокуратуру потоком
доносы фашиста Беляева С.В. на "Радикальную политику". Следователь спрашивал Стомахина, с какой целью было
это обращение в прокуратуру, единолично ли Стомахин его писал, его ли подпись стоит под обращением, задавал
вопросы по отдельным местам из обращения и т.п. На большинство вопросов, кроме знакомства с 51-й статьей
Конституции, своих подписей под протоколом допроса и обращением в прокуратуру и своего авторства этого
обращения, Стомахин отвечать отказался, ссылаясь на ст.51 Конституции РФ. Во время допроса присутствовавший на
нем помощник следователя был отправлен им вниз, на улицу, где Стомахина ожидал личный друг и соратник, с
вопросом, не он ли является Кантором П.Ю. Таким образом, в ближайшее время можно ожидать вызова П.Кантора на
допрос по данному делу. Под конец допроса со Стомахина была взята подписка о неразглашении материалов
предварительного следствия (ст.310 УК РФ) и вручена повестка на следующий допрос – 20 марта 2003 года. Что же
касается заявленного на прошлом допросе ходатайства адвоката Стомахина об ознакомлении с постановлением о
возбуждении уголовного дела, то в этом следствием было отказано".
12 МАРТА в Хамовническом межмуниципальном суде г.Москвы состоялось третье заседание суда по иску
председателя Исполкома Народно-патриотического союза России Геннадия Семигина против сопредседателей НПСР,
главных редакторов газет "Советская Россия" и "Завтра" Валентина Чикина и Александра Проханова. В качестве
свидетеля по просьбе ответчиков выступил председатели ЦК Геннадий Зюганов и заместитель председателя ЦК
КПРФ Иван Мельников. Кроме того, адвокат ответчиков представил суду документ, согласно которому статья
В.Чикина и А.Проханова "Операция «Крот»", порочащая, по мнению Г.Семигина, его честь и достоинство,
представляет собой пересказ разъяснений Г.Зюганова на запрос редакции газеты "Завтра".
13-14 МАРТА Мосгорсуд продолжил судебное следствие по "делу Народно-революционной альтернативы". 13 марта
были допрошены свидетели обвинения. Первоначально судья М.Комарова отказалась заслушать ходатайства защиты
и подсудимых, но после возражения общественного защитника, председателя Комитета защиты политузников –
борцов за социализм А.Крючкова, заслушала их в краткой форме (не разрешив зачитывать) и сделала А.Крючкову
замечание. 14 марта суд заслушал показания следователя ФСБ Д.Андреева, который вел дело НРА, и мать
Л.Романовой. М.Комарова отклонила все заявленные ходатайства и отказалась включить в материалы дела
ходатайство ряда депутатов Госдумы об изменении Л.Романовой меры пресечения на подписку о невыезде.
15 МАРТА пресс-служба РКСМ распространила сообщение: "12 марта около 7 часов утра в своей уфимской квартире
был арестован и препровожден в следственный изолятор МВД Республики Башкортостан член рескома Российского
коммунистического союза молодежи Абдулзалилов Тимур Ирекович. В тот же день в его квартире были изъяты
компьютер и принтер. Вечером этого же дня он был препровожден в городской отдел внутренних дел города Белебей. В
Белебее ему предъявили обвинения в совершении административных проступков: 1) в выпуске листовок (с призывом
голосовать против всех) без выходных данных, то есть без указания тиража и места выпуска; 2) в расклейке этих
листовок без согласия собственника. В Белебеевском РОВД он пробыл около часа, после чего был отпущен домой с
обязательством явится по первому приглашению. На следующий день его дважды вызывали в РОВД и вечером 13 марта
разрешили выехать в Уфу. Возможно, будет предпринята попытка возбуждения уголовного дела. Компьютер и принтер
пока находятся в милиции. Компьютер и принтер у Абдулзалилова были изъяты без оформления соответствующих
процессуальных документов, поэтому данные, полученные с их помощью, не могут являться доказательствами в
уголовном процессе, но это только по закону, как будут развиваться события в дальнейшем, можно только предполагать.
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Белебевская милиция и другие властные структуры города Белебей широко известны своим служебным рвением. В 2000
году несколько жителей города были уволены с работы лишь за то, что "осмелились" прийти на встречу с лидером КПРФ
Зюгановым, суды по восстановлению их на работе продолжаются по сей день. К административной ответственности
вместе с Абдулзалиловым привлекается также член РКСМ Мерклин Алексей Григорьевич, проживающий в городе
Белебей. Он также подвергался задержанию и пребывал в СПЦ-2 города Белебей с 18:00 12 марта до 1:30 13 марта. Кроме
того, обоих пытаются обвинить по уголовной статье за разжигание социальной розни, но официальное обвинение пока
не предъявлено и уголовное дело не заведено".
17 МАРТА пресс-служба Национал-большевистской партии распространила пресс-релиз: "Пятеро националбольшевиков, задержанных 15.03.03 в городе Коврове Владимирской области, приговорены к различным срокам
административного ареста: Владимир Московцев – 12 суток, Марсель Гатауллин – 12 суток, Сергей Манжос – 7 суток,
Кирилл Ананьев – 7 суток, Дмитрий Елькин – 5 суток. Еще 6 нацболов приговорены к штрафам от 500 до 1000 рублей.
Ранее, вечером 15 марта, были освобождены под подписку о явке в суд около 30 членов НБП. Напомним, что 15 марта
в Коврове прошел митинг-отчет о деятельности депутата горсовета от Национал-большевистской партии Ирины
Табацковой. Участвовали более 1000 горожан и 50 приехавших поддержать Ирину Табацкову членов НБП из Москвы,
Нижнего Новгорода, Смоленска и других городов России. Администрация Коврова и лично мэр Арсентьев приложили
немало сил, чтобы сорвать мероприятие, заявка на которое была подана в надлежащие сроки. Однако юридическая
безграмотность чиновников администрации помешала им правильно оформить запрет на проведение митинга. Итогом
митинга, прошедшего под лозунгами "Нет реформе ЖКХ!", "Долой Арсентьева!", "Свободу политзаключенным!" и "Вся
власть народу!", стала совместная петиция с требованием отставки мэра и расформирования ДЕСов -инициаторов
реформы ЖКХ в Коврове. Через час после митинга сотрудники милиции задерживают депутата Табацкову. Остальные
национал-большевики направились к зданию УВД (телефон (09232) 2-13-51), чтобы выяснить причины задержания
Ирины. Сотрудники милиции задержали и их. Иски в суд о незаконном задержании будут направлены в ближайшее
время".

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
4 МАРТА состоялась II (внеочередная) конференция Северо-Осетинского регионального отделения
Всероссийской партии "Единство и Отечество" ("Единая Россия"), в которой приняли участие заместитель
начальника отдела Центрального исполкома партии В.Лантратов и федеральный инспектор по Северной Осетии
П.Пересецкий. Обсуждались проект идеологической платформы и поправки к уставу партии. Делегатами на II
съезд ВПЕО были избраны заместитель председателя СОРО, мэр Владикавказа К.Пагиев, член Политсовета
СОРО, директор Русского академического театра им.Е.Вахтангова В.Уваров и член ПС Затеречного районного
отделения, главный врач поликлиники № 4 Владикавказа Л.Мзокова.
10 МАРТА состоялась III конференция Курганского регионального отделения ВПЕО, в которой приняли участие 97
делегатов, а также секретарь Межрегионального координационного совета ВПЕО Уральского федерального округа
Александр Городничев, главный федеральный инспектор по Алтайскому краю Владимир Балакин и заместитель
губернатора края Александр Мазеин. Обсуждались итоги работы за 2002 г., проект идеологической платформы и
поправки к уставу партии. Выступили председатель КРО, член Совета Федерации Олег Пантелеев (заявил, что НПРФ
не является соперником "Единой России": "Мы вместе, рядом пойдем в Госдуму, а в дальнейшем – еще теснее";
назвал НПРФ "резервом" ВПЕО, "каким был комсомол во времена КПСС"; отметил, что депутаты Госдумы от
Курганской области – члены ВПЕО при принятии федерального бюджета на 2003 г. добились выделения средств на
строительство в регионе ряда необходимых объектов), заместитель председателя КРО депутат Госдумы Анатолий
Соболев (высказал мнение, что НПРФ будет таким же конкурентом "Единой России" на выборах, как и остальные
партии), А.Городничев (отметил, что в области созданы 784 первичных отделения, что вдвое больше, чем во всех
остальных РО УрФО), член Политсовета КРО, председатель областной Федерации профсоюзов Петр Назаров
(отметил, что партия пока не оправдывает надежд населения, поскольку не уделяет достаточного внимания
социальным вопросам; предложил разработать программу социально-экономического развития Курганской области),
представители Курганского, Шадринского и Щучьинского местных отделений Сергей Сухарев, Валерий Журавлев и
Владимир Сидоров (призвали к демократизации партийной жизни и активизации законотворческой работы на основе
среднесрочных тематических программ; В.Сидоров потребовал включить в решение конференции упоминание о
"слабом руководстве подготовкой к выборам со стороны Исполкома"), глава администрации Белозерского района
Виктор Попандопуло ("Во главу манифеста "Единой России" надо ставить не государство, а человека") и др.
Было отмечено, что численность КРО превышает 4 тыс. человек; фракция ВПЕО в облдуме насчитывает 8 депутатов; 63
члена партии являются членами территориальных избиркомов; действует Координационный совет сторонников партии
(председатель – областной военный комиссар В.Усманов); наибольших успехов в партстроительстве добились
Курганское, Шадринское и Шумихинское городские и Кетовское районное отделения. Вместе с тем, как отмечали
выступавшие, партбилеты пока получили лишь 543 члена КРО, а местные отделения недофинансируются. Делегаты
подвергли критике Исполком КРО и его председателя В.Шишкина за авторитарные методы руководства (В.Шишкину
были предъявлены претензии в связи с тем, что один из его сторонников, не являющийся даже членом ВПЕО, создает в
Шадринске альтернативное городское отделение партии). Делегаты от Курганского и Шадринского ГО потребовали
немедленно начать подготовку к избирательной кампании, в т.ч. обучение активистов. Конференция приняла итоговую
резолюцию, в которой излагались задачи на период подготовки к думским выборам: совместный с профсоюзами
контроль за социальной политикой, контроль за формированием и исполнением бюджетов всех уровней, поддержка
малого бизнеса и поддержка реформы отношений между органами власти и местным самоуправлением. Были также
поставлены задачи сформировать к августу первичные отделения во всех избирательных участках, разработать
предвыборные программы КРО и местных отделений, создать фонд финансирования партийной работы, сформировать
мобильные агитационные отряды, учредить молодежную организацию, начать издание информационного бюллетеня.
11 МАРТА состоялась III конференция Брянского регионального отделения ВПЕО. Обсуждались проект
идеологической платформы ВПЕО, поправки к уставу партии и итоги работы местных отделений. Делегатами на II
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съезд партии были избраны председатель Новозыбковского городского отделения Василий Семеньков,
председатель Севского ГО Сергей Соловьев и член Центрального исполкома ВПЕО, сокоординатор "Молодежного
Единства" Александр Школьник.
11 МАРТА состоялась IV конференция Новосибирского регионального отделения ВПЕО, в которой приняли участие
член Высшего совета партии Александр Карелин, заместитель председателя думского комитета по международным
делам Константин Косачев (ОВР) и председатель думской комиссии по этике Галина Стрельченко ("Единство"). Были
обсуждены проект идеологической платформы и поправки у уставу партии, единогласно одобрено обращение
Генсовета ВПЕО к правительству с требованием остановить рост тарифов на электроэнергию, избраны делегаты на II
съезд "Единой России".
12 МАРТА Черняховское городское отделение ВПЕО (Калининградская обл.) и общественная организация
"Черняховские пенсионеры" провели в Черняховске митинг против повышения тарифов ЖКХ. В акции приняло
участие около 1 тыс. человек. Выступил председатель Черняховского ГО, член Политсовета Калининградского
регионального отделения ВПЕО, заместитель руководителя фракции "Единство" в Калининградской облдуме Андрей
Виноградов. Участники митинга приняли резолюцию с требованием не допустить повышения тарифов "при
одновременно низком качестве самих услуг и низком уровне платежеспособности населения".
12 МАРТА состоялась конференция Красноярского городского отделения ВПЕО. С докладом о проекте
идеологической платформы партии выступила заместитель председателя КРО Вера Оськина. Были также обсуждены
поправки к уставу партии. В тот же день состоялась конференция Ачинского и Железногорского городских отделений
ВПЕО (Красноярский край).
12 МАРТА состоялась конференция Пермского регионального отделения ВПЕО. Были обсуждены проект
идеологической платформы и поправки к уставу партии. Председатель Исполкома ПРО Александр Козенков сообщил,
что сбор подписей под обращением Генсовета партии к правительству с требованием остановить рост тарифов на
электроэнергию продлится до 15 марта, однако уже к настоящему времени собрано около 37 тыс. подписей. Было
решено создать лекторские группы для ведения пропагандистской работы в малых городах и на селе. Делегатами на II
съезд партии избраны заместитель председателя ПРО, депутат областного Законодательного собрания Валерий
Сазанов, заместитель председателя ПРО председатель Пермского городского отделения Владимир Нелюбин и
председатель Кунгурского ГО Анатолий Теклюк.
12 МАРТА состоялась конференция Калужского регионального отделения ВПЕО, в которой приняли участие член
Центрального политсовета партии депутат Госдумы Николай Ковалев (ОВР) и киноактер Борис Галкин. Были
обсуждены проект идеологической платформы и поправки к уставу партии. Делегатами на II съезд избраны начальник
управления кадров Совета Федерации Валерий Богомолов, депутат Законодательного собрания Калужской области
Вячеслав Дмитриев, сотрудник администрации Думиничского района Галина Маслова и председатель КРО, мэр
пос.Детчино Александр Чернов.
12 МАРТА состоялась конференция Омского регионального отделения ВПЕО, в которой приняли участие 284 делегата, а
также член Генсовета партии депутат Госдумы Зайнулла Багишаев (ОВР) и заместитель председателя Центральной
контрольно-ревизионной комиссии Владимир Вшивцев. С отчетным докладом выступил председатель ОРО Анатолий
Адабир, призвавший активизировать партстроительство, партийную учебу, работу с кадрами и агитационнопропагандистскую работу. Назвав самой больной проблемой в ОРО работу с молодежью, он призвал вдохнуть новую
жизнь в "Молодежное Единство" и рассказал о подготавливаемой ОРО серии молодежных акций, в т.ч. посвященные
предстоящему 85-летию ВЛКСМ. Большинством голосов делегатами на II съезд были избраны руководитель фракции
"Единая Россия" в Законодательном собрании Омской области Александр Покоев, председатель Москаленского
районного отделения, начальник управления образования Москаленского района Виктор Фабер и главврач поликлиники
№ 10 Омска Татьяна Казанцева (по должности делегатами являются А.Адабир и член ЦКРК Ольга Максакова).
13 МАРТА состоялась II конференция Сахалинского регионального отделения ВПЕО, в которой приняло участие
около 100 делегатов. Были обсуждены проект идеологической платформы (докладчик – председатель СРО Борис
Мисиков) и поправки к уставу партии (докладчик – первый заместитель председателя Игорь Андреев), принято
заявление о поддержке политического и социально-экономического курса В.Путина. Делегатами на II съезд партии
избраны руководитель фракции "Единая Россия" в Сахалинской облдуме, первый заместитель председателя
облдумы Любовь Шубина, первый заместитель председателя СРО Игорь Андреев и член Политсовета СРО, вицегубернатор области Виталий Гомилевский.
13 МАРТА состоялось расширенное заседание Исполкома Вологодского регионального отделения ВПЕО с участием
председателей местных отделений. Были обсуждены ход выполнения решений Политсовета ВРО от 6 февраля, задачи
Координационного совета сторонников партии при ВРО (докладчик – председатель КС Сергей Голубев), взаимодействие
со СМИ и работа с местными отделениями (докладчик – председатель ВРО "Молодежного Единства" Юлия Балашова).
13 МАРТА состоялась II конференция Иркутского регионального отделения ВПЕО, в которой приняли участие 157
делегатов от 34 местных отделений, а также председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей
Шишкин. Были обсуждены итоги работы за 2002 г., план работы на 2003 г., ход подготовки к II съезду, проекты
идеологической платформы и манифеста "Путь национального успеха", поправки к уставу партии. Делегатами на
съезд избраны заместитель председателя Политсовета ИРО Валерий Соколов, председатель Исполкома ИРО
Владимир Козыкин и председатель Иркутского городского отделения Константин Башков (по должности делегатами
съезда являются члены Центрального политсовета – председатель ИРО Алексей Федоров и члены депутатской
группы "Регионы России" Виталий Шуба и Константин Зайцев).
13 МАРТА состоялось заседание Консультативного совета общественных объединений при Калининградском
региональном отделении ВПЕО, на котором обсуждались итоги работы за 2002 г. и план работы на 2003 г. Были
подписаны соглашения о сотрудничестве с Калининградским региональным благотворительным общественным
фондом поддержки Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, Калининградской общественной
организацией инвалидов войны в Афганистане, театрально-музыкальной общественной организацией "Баядера",
региональными отделениями Всероссийского народного туристического общества и Российского союза
товаропроизводителей, Комитетом по охране рыбных запасов и экологии водоемов области "Балтрыбэкспо" и
Ассоциацией ветеранов подразделений специального назначения правопорядка и безопасности "Резерв". Члены КС
утвердили план работы на 2003 г. и приняли решение подробнее изучить ситуацию с повышением тарифов ЖКХ
(ответственный – А.Виноградов), повторно обсудив этот вопрос на следующем заседании КС (с участием
представителей Ассоциации муниципальных образований Калининградской области).
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13 МАРТА состоялась конференция Санкт-Петербургского РО "Единой России", в которой приняли участие 86 делегатов
(из 109 избранных), а также руководитель думской фракции "Единство", член Генсовета Владимир Пехтин и председатель
Межрегионального координационного совета ВПЕО Северо-Западного федерального округа депутат Госдумы Виктор
Плескачевский ("Единство"). В.Пехтин заявил, в частности, что партия требует освободить от должности министра труда
А.Починка ("яркий представитель СПС") – за то, что тот не сумел обеспечить повышение и своевременную выплату
зарплат в бюджетной сфере. Делегаты одобрили проект идеологической платформы партии и поручили Президиуму
Политсовета СПбРО обобщить поправки к уставу и до 20 марта провести их обсуждение. Делегатами на II съезд партии
были избраны председатель Колпинского городского отделения Елена Киселева, координатор фракции "Единая Россия"
в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Константин Сухенко и председатель ЗС Вадим Тюльпанов (по должности
делегатом является председатель СПбРО Юрий Солонин). Первому заместителю председателя СПбРО Константину
Серову поручено сформировать рабочую группу по подготовке к парламентским выборам. В Политсовет СПбРО
доизбраны В.Тюльпанов, К.Сухенко, бывший председатель СПбРО "Молодежного Единства" Мария Васильева и
руководитель фонда поддержки "Единой России" Юрий Головин. В.Тюльпанов назначен также председателем
Координационного совета сторонников партии, учредительное собрание которого намечено на 18 марта. По окончании
конференции К.Серов сообщил журналистам, что предварительный список кандидатов по одномандатным округам
города уже составлен и в ближайшее время будет утвержден.
13 МАРТА состоялась конференция регионального отделения ВПЕО в Еврейской автономной области. Были
обсуждены идеологическая платформа (докладчик – председатель ЕРО Анатолий Сурнин, содокладчик – председатель
Биробиджанского городского отделения Иосиф Бренер) и поправки к уставу партии (докладчик – председатель
Исполкома Ирина Мостовая). Делегатами на II съезд избраны Сергей Лаврук, Геннадий Побоков и Иосиф Бренер.
14 МАРТА состоялась I конференция Кабардино-Балкарского регионального отделения ВПЕО, в которой приняли
участие 205 делегатов (из 222 избранных). Были обсуждены проект идеологической платформы и поправки к уставу
партии. Делегатами на II съезд избраны председатель Координационного совета сторонников партии при КБРО, ректор
Кабардино-Балкарского госуниверситета Б.Карамурзов, председатель Исполкома КБРО Т.Малкаров и глава
администрации Прохладненского района В.Пунаржи. Заместителем председателя Политсовета КБРО избран Т.Малкаров.
14 МАРТА председатель Иркутского регионального отделения ВПЕО, президент корпорации "Иркут" Алексей Федоров
сообщил, что намерен уйти со своего партийного поста ("Передо мной стояла определенная задача – сформировать
[ИРО]. Теперь период формирования ...близится к завершению"). По словам А.Федорова, его отставка и кандидатура
нового председателя будут обсуждаться на II съезде ВПЕО, а сам он в любом случае останется в активе партии.
14 МАРТА в Нижнем Тагиле состоялась конференция Свердловского регионального отделения ВПЕО, в которой принял
участие председатель Межрегионального координационного совета ВПЕО Уральского федерального округа депутат
Госдумы Валерий Язев. В.Язев отметил, что СРО является лучшим региональный отделением "Единой России" в УрФО и,
согласно реестру, насчитывает 3 тыс. членов, хотя его реальная численность достигает 13 тыс. В.Язев опроверг
сообщения о напряженных отношениях между ним и председателем СРО С.Носовым ("У нас ...ровные рабочие
отношения, мы работали и будем работать согласовано"). Участники конференции обсудили проект идеологической
платформы и поправки к уставу партии и избрали делегатов на II съезд ВПЕО (В.Язев, председатель Каменск-Уральского
городского отделения Владимир Банных и председатель Режевского районного отделения Геннадий Силин).
14 МАРТА губернатор Красноярского края Александр Хлопонин сообщил журналистам, что скорее всего примет
предложение стать членом Высшего совета "Единой Россия". Вместе с тем, по словам А.Хлопонина, это не означает
его автоматического вступления во ВПЕО.
14 МАРТА в Законодательном собрании Ивановской области состоялась конференция Ивановского регионального
отделения ВПЕО, в которой приняли участие 226 делегатов (часть из них покинула конференцию до начала выборов
делегатов на II съезд партии, и точное число голосующих объявлено не было). Предложение председателя ИРО
Анатолия Головкова считать при голосовании только голоса "против" было отклонено, после чего делегатами были
избраны выдвинутые Политсоветом ИРО члены Приволжского, Шуйского и Кинешемского городских отделений
Андрей Зобнин, Сергей Мишуров и Виктор Пронин. Внесенная руководителем фракции "Единая Россия" в ЗС
Владиславом Тихомировым и поддержанная Родниковским городским отделением кандидатура члена фракции
Андрея Мельникова была отклонена (32 "за"; А.Головков голосовал "против"). По окончании конференции член
фракции "Единая Россия" Андрей Кабанов заявил журналистам, что Политсовет, провалив представителя фракции –
единственного органа партии, который "хоть что-то делает", максимально способствовал тому, чтобы члены фракции
баллотировались на выборах в Госдуму по одномандатным округам.
14 МАРТА состоялось общее собрание Политсовета Псковского районного отделения ВПЕО, в котором приняли
участие 90 членов отделения (из 178), а также председатель Псковского регионального отделения Виктор Семенов. С
разрешения ПС ПРО предполагалось провести собрание без участия председателя районного отделения Алексея
Большакова, однако тот все-таки прибыл и выступил. Участники собрания обвинили А.Большаков в фактическом
устранении от партработы и потребовали его отставки. Большинством голосов председателем отделения был избран
Виктор Герасимов (В.Семенов назвал это решение нелегитимным и вместе с А.Большаковым покинул заседание).
Были также избраны Контрольно-ревизионная комиссия и делегаты на конференцию регионального отделения,
принято решение поддержать В.Шураева на выборах главы администрации Псковского района.
14 МАРТА состоялась III конференция Якутского регионального отделения "Единой России", в которой принял
участие заместитель начальника политического отдела Центрального исполкома партии Анатолий Смирнов. Были
подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с республиканским советом Российской оборонной
спортивно-технической организации, Якутской городской общественной организацией "За любимый город" и
молодежной общественной организацией "Отважный". С докладом об идеологической платформе партии выступил
председатель Политсовета ЯРО И.Михальчук. Делегаты одобрили его предложения по проекту платформы, утвердили
ряд поправок к уставу партии (предложено, в частности, считать всех, кто подал заявление о приеме, но еще не
получил партбилета, кандидатами в члены партии). Делегатами на II съезд партии избраны руководитель местного
отделения г.Якутска А.Синица, руководитель местного отделения Томпонского улуса Г.Герасимов и руководителя
фракции "Единая Россия" в Госсобрании республики Е.Никитина. В Политсовет ЯРО введены руководители местных
отделений партии, в качестве постоянного рабочего органа в период между заседаниями Политсовета ЯРО создан
Президиум ПС, утверждено временное положение о Президиуме. Делегаты поддержали С.Кузнецова на выборах
главы Алданского улуса и В.Ляшко на выборах в Госсобрание Якутии.
15 МАРТА состоялась II конференция Московского городского отделения ВПЕО, в которой приняли участие 111
делегатов, а также сопредседатель Высшего совета партии Юрий Лужков, руководитель думской фракции "Отечество
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– Вся Россия" Вячеслав Володин и заместитель председателя Госдумы Георгий Боос (ОВР). Выступили Ю.Лужков
(заявил, что в партии нет деления на бывших членов "Единства" и "Отечества"; отметил, что "Единая Россия" считает
своей стратегической задачей создание многопартийной демократической политической системы и открыта к диалогу
со всеми политическими силами, поддерживающими В.Путина), председатель МГО Юрий Карабасов (сообщил, что
отделение насчитывает уже более 25 тыс. членов – в декабре 2002 г. было 17 тыс., 10 окружных, 123 районных и около
500 первичных отделений), председатель Исполкома МГО Владимир Мединский (сообщил, что активисты отделения
за неделю собрали 270 тыс. подписей под обращением против повышения тарифов на электроэнергию; отметил, что
кампания будет продолжена) и др. Участники конференции обсудили проект идеологической платформы и поправки к
уставу партии, а также избрали делегатов на II съезд.
15 МАРТА состоялась конференция Мордовского регионального отделения ВПЕО, в которой приняло участие около 400
делегатов. Выступили председатель МРО Александр Сухарев (заявил, что МРО, сформировавшее избирательный блок
"За Мордовию", обеспечило на выборах "блестящую победу Н.Меркушкина"; призвал использовать этот опыт на думских
выборах), член думской фракции ОВР Виктор Гришин (заявил, что каждое региональное отделение должно разработать
собственную программу с учетом специфики данного субъекта РФ; приветствовал намерение лидеров МРО подготовить
такую программу к думским выборам) и др. Участники конференции обсудили итоги выборов главы Мордовии, проект
идеологической платформы и поправки к уставу, а также избрали делегаты на II съезд партии.
15 МАРТА состоялась III конференция Ульяновского регионального отделения ВПЕО, в которой приняли участие 127
делегатов. Выступили член Центрального политсовета "Единой России", лидер "Молодежного Единства" Александра
Буратаева (заявила, что на II съезде партии МЕ предложит возродить студенческие стройотряды), член Генсовета
ВПЕО, член думской фракции ОВР Зайнулла Багишаев, член Политсовета УРО, губернатор Ульяновской области
Владимир Шаманов и др. Делегатами на II съезд были единогласно избраны депутат областного Законодательного
собрания Анатолий Литвинов, член ПС, ректор Ульяновского госуниверситета Юрий Полянсков и председатель
комитета социальной защиты населения Радищевского района Людмила Пашина (по должности делегатом является
также председатель УРО Александр Фролов, в качестве гостя на съезд приглашен В.Шаманов). Были вручены
партбилеты Ю.Полянскову и членам Политсовета директору МП "Стройзаказчик" Александру Шканову, директору
гостиницы "Октябрьская" Николаю Борисову, председателю УРО "Молодежного Единства", председателю комитета
по делам молодежи областной администрации Денису Грибову и депутату ЗС Аркадию Казберову.
15 МАРТА состоялась II конференция Псковского регионального отделения ВПЕО, в которой, в частности, принял
участие председатель МКС "Единой России" в Северо-Западном федеральном округе депутат Госдумы Виктор
Плескачевский ("Единство"). Перед началом конференции В.Семенов пытался оспорить легитимность избрания
делегатов от Псковского, Новосокольнического и Новоржевского районных отделений, однако по требованию
В.Плескачевского они были допущены к участию в мероприятии, хотя лишь с совещательным голосом. Участники
конференции обсудили ход партийного строительства, задачи на 2003-2004 г., проект идеологической платформы и
поправки к уставу партии. Делегатами на II съезд были избраны заместитель главы Печорского района Светлана
Жиленкова, депутаты Областного собрания Борис Каракаев и Алексей Большаков. Кандидатуры членов депутатской
группы "Единая Россия" в Облсобрании Елены Косенковой и Виктора Антонова не набрали необходимого количества
голосов. Было решено поддержать на выборах главы Великолукского района Ивана Василевского, а на выборах
главы Псковского района – Алексея Большакова (конкурент А.Большакова и.о.главы Псковского района В.Шураев
публично отказался от поддержки партии).
15 МАРТА состоялась V конференция Красноярского регионального отделения ВПЕО, в которой приняли участие 178
делегатов, а также член Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии член Совета Федерации В.Новиков,
депутат Госдумы В.Бородай ("Единство"), первый заместитель полномочного представителя президента в Сибирском
федеральном округе А.Щербинин и главный федеральный инспектор по Красноярскому краю Н.Худых. Были
обсуждены проект идеологической платформы (докладчик – заместитель председателя КРО Вера Оськина) и
поправки к уставу партии. Вел конференцию председатель КРО Игорь Тихов. Выступили председатель
Зеленогорского районного отделения Петр Ремезов, член Политсовета НРО Галина Гаранина и др. Были избраны 14
делегатов на II съезд партии (в т.ч. члены Политсовета КРО Нелля Жукова, Виктор Наделяев и Михаил Шубский,
председатель постоянной комиссии краевого Законодательного собрания по социальной защите, делам ветеранов и
инвалидов, председатель КГТРК Петр Константинов, начальник краевого госпиталя ветеранов Алексей Подкорытов,
депутат Красноярского горсовета Михаил Яшин и гендиректор ГМК "Норильский никель" Виталий Бобров). Было
решено пригласить на съезд губернатора Красноярского края А.Хлопонина, мэра Красноярка П.Пимашкова и
гендиректора Красноярского алюминиевого завода И.Ахметова. В Политсовет были доизбраны Алина Данилевская,
Виктор Зубарев, Александр Многогрешнов и Евгений Тойменцев.
15 МАРТА состоялась I конференция Тамбовского регионального отделения ВПЕО, в которой приняло участие более
300 делегатов, а также член Центрального политсовета партии депутат Госдумы Г.Кулик (ОВР), глава администрации
Тамбовской области О.Бетин, главный федеральный инспектор по Тамбовской области В.Пучнин, главы
администраций городов и районов области. С докладом выступил председатель Политсовета ТРО Н.Шмырев
(сообщил, что отделение насчитывает 6,5 тыс. членов). Были обсуждены проект идеологической платформы и
поправки к уставу, избраны делегаты на II съезд партии.
15 МАРТА состоялась III конференция Приморского регионального отделения ВПЕО, в которой принял участие
главный федеральный инспектор по Приморскому краю Сергей Шерстюк. Были обсуждены проект идеологической
платформы и поправки к уставу партии, избраны делегаты на II съезд. Отмечено, что численность ПРО превышает 7
тыс. человек, действуют 35 местных и 202 первичных отделения.
15 МАРТА состоялась конференция Саратовского регионального отделения ВПЕО. Член Политсовета отделения
Николай Семенец сообщил, что СРО насчитывает свыше 8 тыс. членов и около 2 тыс. сторонников; координационные
советы сторонников действуют в 15 районах, а к концу 2003 г. будут созданы во всех муниципальных образованиях;
депутатские группы "Единой России" созданы в Облдуме и представительных органах 8 муниципальных
образований; планируется создать Ассоциацию депутатов всех уровней – членов ВПЕО. Были обсуждены проект
идеологической платформы и поправки к уставу партии, избраны делегаты на II съезд.
16 МАРТА состоялась II (внеочередная) конференция Татарстанского регионального отделения ВПЕО, в которой
приняли участие 107 делегатов. Приветствие делегатам направил президент Татарстана сопредседатель партии
М.Шаймиев. Выступили председатель ТРО Юрий Назмеев (сообщил, что за последние месяцы численность отделения
возросла на 30% и превысила 18 тыс. человек, более 9 тыс. человек являются сторонниками партии), депутат Госдумы
Наиль Хуснутдинов (предложил включить в проект идеологической платформы положения о позиции ВПЕО в области
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межнациональных отношений и конфессиональной политики) и др. В ходе обсуждения поправок к уставу было
предложено закрепить за региональными отделениями право приема и исключения из партии, отказаться от совмещения
должностей председателей Центрального исполкома и Генсовета, предусмотреть ротацию членов Президиума Генсовета
на посту председателя ГС, а также внести норму о комплектовании исполкомов на контрактной основе и лишении их
статуса руководящих органов партии. Были также избраны делегаты на II съезд партии.
17 МАРТА член Центрального политсовета ВПЕО депутат Госдумы РФ Рим Бакиев (ОВР) сообщил, что на состоявшихся
днем ранее выборах в Госсобрание Башкортостана представители "Единой России" получили 91 мандат (из 120).
18 МАРТА состоялась пресс-конференция заместителя председателя Политсовета Оренбургского регионального
отделения ВПЕО, депутата областного Законодательного собрания и Оренбургского горсовета Александра
Куниловского и председателя Исполкома ОРО Виктора Доценко. Основным направлением работы ОРО они назвали
сбор подписей под обращением Генсовета партии против повышения тарифов на электроэнергию. По словам
В.Доценко, 14 марта ОРО провело в Оренбурге (в том числе у здания "Оренбургэнерго") 4 пикета, в ходе которых было
собрано около 1,5 тыс. подписей. А.Куниловский сообщил также, что депутатская группа "Единая Россия" в областном
Законодательном собрании обратилась к администрации области с предложением пересмотреть областной бюджет
на 2003 г. – на том основании, что заложенный в нем 10%-ный дефицит не учитывает долга муниципальных бюджетов
за прошлые годы.

В региональных отделениях ЛДПР
9 МАРТА состоялась II конференция Марийского регионального отделения ЛДПР. С докладом об итогах
работы в 2002 г. и плане на 2003 г. выступил координатор МРО А.Богомолов. Были обсуждены также стратегия и
тактика на думских выборах. Делегаты единогласно приняли обращение к президенту Марий Эл Л.Маркелову:
"Мы отмечаем, что есть много положительных сдвигов в экономическом развитии республики, в решении
социальных проблем населения. Все реформы, начатые Вами, дают положительные ростки. Многое сделано, но
еще много предстоит приложить труда, чтобы поднять республику. Мы видим, как Вам трудно, понимаем Ваши
заботы и стремление помочь жителям Марий Эл, сожалеем, когда не все получается. Мы Вам верим и
убеждены, что Вы стоите на правильном пути и организация ЛДПР республики окажет Вам всевозможную
поддержку в реализации Ваших начинаний".
15 МАРТА состоялась конференция Свердловского регионального отделения ЛДПР, на котором был утвержден
предварительный список кандидатов в депутаты Госдумы по Свердловской области (11 человек, в т.ч. координатор
ЛДПР по Уральскому федеральному округу Александр Новиков, уполномоченный центрального руководства ЛДПР в
УрФО Юрий Баланов, координатор СРО Евгений Белоносов и его заместитель Виктор Мутье).

В региональных отделениях СПС
11 МАРТА Волгоградское региональное отделение СПС выступило с заявлением в связи с принятием
областной думой в первом чтении законопроекта, в соответствии с которым выборы депутатов регионального
парламента пройдут по партийным спискам (по инициативе депутатов руководителей регионального отделения
"Единой России" Г.Шевцова и С.Голубева проходной барьер для партий был определен в 10% голосов):
"Мы считаем решение о проведении выборов в Законодательное собрание по партийным спискам в принципе
правильным и направленным на развитие демократии. Ведь на федеральном уровне таким способом уже 10 лет
избирается Государственная Дума. Однако там проходной барьер для партий весь этот период равнялся 5% голосов
избирателей и останется таковым как минимум до 2007 года. Мы считаем, что 10-процентный барьер в области
предлагается без каких-либо серьезных оснований и аргументов. Цель здесь одна – партия "Единая Россия" стремится
искусственным путем ограничить доступ в областной парламент партиям-конкурентам. Это при том, что в распоряжении
"партии власти" имеются административный ресурс, финансовые возможности и большинство СМИ области. И после
этого лидер "Единой России" Г.Шевцов призывает нас к "честным" выборам? Мы заявляем категорический протест
против 10-процентного барьера. Мы обращаемся к депутатам Законодательного собрания с предложением на мартовской
сессии установить в законе о выборах барьер не более 5%. В случае если наша позиция не будет услышана, мы
намерены апеллировать к федеральным органам, в том числе в Центральную избирательную комиссию".
12 МАРТА состоялось заседание Политсовета Алтайского краевого регионального отделения СПС, на котором были
удовлетворены 157 заявлений о приеме в партию (из 159 – 2 были отклонены по техническим причинам).
17 МАРТА было распространено обращение Сахалинского регионального отделения СПС к депутатам Облдумы и
жителям области: "Уважаемые депутаты! Уважаемые земляки! Чьи интересы отражает и кому служит большинство
парламентариев? Это перестало быть досужим вопросом, это – выражение настоящего беспокойства сахалинцев.
Примеры последнего времени убеждают в том, что политическая, да и законодательная роль Областной думы
невыразительны. Судя по голосованиям за бюджет 2003 года, думское большинство больше озабочено своими
корпоративными интересами, а не интересами избирателей. Большинство, видимо, очень не хочет даже ненароком
задеть, а тем более поправить курс администрации области. Плохой бюджет или очень плохой – кого интересуют
здравый смысл и избиратели? Ведь при таком подходе главное – даже случайно не наступить на тень местной
"вертикали власти". Идея централизации, провозглашенная под флагом укрепления законности в стране, на деле все
больше и больше перевоплощается в банальный властный диктат. И Сахалин не исключение. Для многих эта самая
"вертикаль власти" по-феодальному удобна – она может стать надежной основой... креста на могиле самоуправления.
Коллеги! Мы разделяем ваше возмущение. Мы оцениваем предложение о самороспуске Областной думы как акцию
мужественных людей, не цепляющихся одной рукой за власть, а другой за свой кошель. Ваша попытка понятна: хотя бы
таким способом обратить внимание общественности на потерю депутатским корпусом уважения в глазах избирателей. Но
также понятно и другое – думское большинство заинтересовано не в своем, а в вашем уходе, чего особенно и не
скрывает. Все мы рискуем вместо представительства интересов жителей островов получить взамен "элитный клуб".
Клуб по интересам в чиновничьей карьере. Парализованная воля многих депутатов к этому готова. Такое развитие
событий в Областной думе не явилось неожиданностью для Сахалинского регионального отделения партии СПС. Нам
ясно – нельзя допустить превращения областного законодательного и представительного органа в жалкий придаток
исполнительной власти. Депутаты должны бороться за право выражать волю всех жителей островов. Вместе с тем мы
глубоко убеждены, что это должно происходить в рамках закона. Одна из законных возможностей изменить лицо
Областной думы – начать процедуру отзыва тех депутатов, которые не считаются с интересами своих избирателей. И
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сахалинские правые силы намерены это сделать. Это важно сегодня, важно и для будущего. При выборе депутатов в
Областную думу 2004 года новый избирательный закон предусматривает избрание депутатов по партийным спискам.
Вряд ли надо доказывать, что партийная ответственность – это залог добросовестного подхода депутата к делу. При
партийной поддержке депутаты-партийцы, даже оставаясь в меньшинстве, будут действовать несравнимо более активно.
И опираться при этом будут на доверие избирателей. Но, чтобы не похоронить здравые намерения, необходимо
объединить лучшие силы нашего островного общества. Их немало. Это те депутаты, которые не желают убивать в себе
чувство ответственности перед земляками. Это те политические и общественные организации, избиратели, которые
намерены доказать, что от их воли многое зависит. Наше обращение ко всем вам. Мы не можем позволить себе остаться
безликим "народонаселением", тянущим ярмо сплошных обязанностей и погоняемым безответственной властью. Мы
верим, что можем стать гражданским обществом, на которое будет работать власть. Мы знаем, что жители островов нас
поддержат".
17 МАРТА пресс-служба Астраханского регионального отделения СПС распространила пресс-релиз: "На минувшей
неделе в помещении Астраханской торгово-промышленной палаты состоялся круглый стол, участниками которого стали
представители партий и движений демократической направленности, журналисты, активисты-правозащитники. На
мероприятии присутствовали сотрудники отделов по работе с общественными объединениями областной и городской
администраций. Цель, поставленная перед участниками форума, была обозначена как попытка объединить
демократические силы накануне выборов в Государственную Думу Российской Федерации в единый блок, а также
разработать общий программный документ. В реальности мероприятие оказалось организованной региональным
отделением "Яблока" попыткой одобрения распространяемой этой партией так называемой "Хартии". Принимавший
участие в мероприятии председатель Исполкома АРО СПС Григорий Агасеев проявил партийную "бдительность" и
дипломатично, но настойчиво разъяснил собравшимся концептуальные недоработки предложенного документа,
отношение к нему партии "Союз правых сил", а также источник его появления. Кроме того, руководитель регионального
Исполкома нашел возможность ознакомить собравшихся с "Хартией" СПС, зачитав ее полный текст. В результате
собравшиеся отказались от решения публичного одобрения и поддержки "яблочной" Хартии, разработав и подписав
заявление, основанное на реальной политической обстановке, а также местных политических условиях. Однако
предложение Агасеева – кроме общих фраз включить в документ конкретный программные установки, например –
поддержать военную реформу или выступить против третьего срока исполнения полномочий для губернатора, все же не
вызвало энтузиазма у остальных демократов, подвигнув их на ускоренное завершение мероприятия".
18 МАРТА пресс-служба администрации Псковской области распространила официальное заявление, в котором
выразила возмущение заявлениями депутата Госдумы Григория Томчина (СПС) в интервью информагентству "Регнум",
"направленными на дискредитацию псковских политиков, в том числе и губернатора": "…Развивая тему отношений
бизнеса и власти в Псковской области Томчин предположил, что губернатор Псковской области Евгений Михайлов якобы
оказывает давление на директора Великолукского молочного завода Д.Матвеева. …Подобное мнение, возможно, и было
высказано в каких-либо средствах массовой информации в целях причинения ущерба деловой репутации как
губернатора, так и бизнесмена. Реальных оснований для подтверждения такого мнения нет и быть не может. Публичный
политик, по нашему глубокому убеждению, должен оперировать исключительно проверенной информацией, почерпнутой
из надежных, заслуживающих уважения, источников. Распространение явных слухов персоной такого уровня, как депутат
Томчин, выглядит по меньшей мере досадной ошибкой в работе службы информационного обеспечения политика. Прессслужба администрации Псковской области всегда готова предоставить по возможности полную и объективную
информацию, касающуюся работы губернатора всем, в том числе и депутатам Госдумы".

В региональных отделениях КПРФ
12 МАРТА состоялся визит в Красноярский край депутатов думской фракции КПРФ Т.Астраханкиной,
А.Куликова, А.Швецова и первого секретаря крайкома В.Юрчика. Участники делегации провели ряд встреч с
избирателями, выступили в прямом телеэфире (7-й канал) и дали пресс-конференцию в Доме журналиста.
В.Юрчик опроверг утверждения СМИ, что во втором туре губернаторских выборов КПРФ поддержала А.Хлопонина
("Мы все лето работали не покладая рук на Глазьева – нашего человека, нашего кандидата. И проиграл не Глазьев. Это
наш край упустил возможность принципиально и коренным образом изменить ситуацию. Во втором туре мы
призывали избирателей голосовать против всех кандидатов. ...И когда так называемые левые радикалы упрекают
нас, что мы привели к власти Хлопонина, то нелишне напомнить, что они-то и не позволили набрать те доли
процентов, которые обеспечили бы Глазьеву победу"). При этом В.Юрчик сообщил, что ориентировочно в апреле-мае
КПРФ планируют провести круглый стол для обсуждения хода реализации договора о социальной ответственности
перед населением края, подписанного перед вторым туром голосования на губернаторских выборах А.Уссом,
А.Хлопониным и С.Глазьевым ("Бесспорно, обсуждение этого вопроса будет непростым, потому что кто-то пытается
этот документ забыть"). В.Юрчик расценил как "верх лицемерия" проводимый "Единой Россией" сбор подписей
против повышения тарифов на электроэнергию, отметив, что именно силами депутатов от ВПЕО были приняты
законы о реформе энергетики, "а вместе с ней и грабительские тарифы".
Участники пресс-конференции сообщили, что на думских выборах кандидатами от КПРФ в Красноярском крае
предполагается выдвинуть С.Глазьева, действующего депутата П.Романова, Валерия Сергиенко и председателя
профсоюза работников образования Красноярского края Людмилу Косарынцеву (Л.Косарынцева впоследствии
заявила, что была "назначена" кандидатом от КПРФ без ее ведома и не вела с коммунистами никаких переговоров; с
аналогичным заявлением выступил В.Сергиенко, не исключивший вместе с тем и сотрудничества с КПРФ – в
зависимости от того, "как и куда" пойдут коммунисты). Они обещали также остановить ввоз в край отработанного
ядерного топлива, а в случае необходимости – "лечь на рельсы".
15 МАРТА состоялся второй этап ХХХII конференции Кемеровского регионального отделения КПРФ, на котором был
избран новый состав обкома. На состоявшемся по окончании конференции организационном пленуме обкома первым
секретарем был избран А.Зайцев (всего было выдвинуто 6 кандидатов, в т.ч. действующий первый секретарь
Э.Жигулина, однако она и еще 3 претендента сняли свои кандидатуры, с А.Зайцевым соперничал только В.Артемов).
Поздравление А.Зайцеву направил губернатор области А.Тулеев.
15 МАРТА состоялась конференция Красноярского регионального отделения КПРФ, в которой приняли участие 215
делегатов. С докладом выступил В.Юрчик, сообщивший, что в 2002 г. в КРО вступило около 300 человек и было
собрано около 800 тыс. руб. членских взносов. Он заявил также, что если ЦК согласится, региональный список КПРФ
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возглавит С.Глазьев. На состоявшемся по окончании конференции организационном пленуме крайкома его первым
секретарем был переизбран В.Юрчик.
15 МАРТА состоялась XII конференция Нижегородского регионального отделения КПРФ. С докладом выступил
первый секретарь обкома Николай Бенедиктов. Он сообщил, что численность НРО постоянно увеличивается –только
в январе-феврале 2003 г. в партию принято более 50 человек; в составе НРО действуют 58 горкомов и райкомов, а
также 143 первичных отделения. Главной опасностью для КПРФ Н.Бенедиктов назвал неверие ее избирателей в
способность коммунистов получить реальную власть даже в случае победы на выборах. Он призвал уделить особое
внимание идеологической работе и активизировать подготовку к думским и президентским выборам, особенно в
сельских районах. По словам Н.Бенедиктова, перед обкомом стоит задача получить не менее 600–660 тыс. голосов за
федеральный список КПРФ и не менее 900 тыс. – 1 млн – за кандидата от партии на президентских выборах.

В региональных отделениях Российской партии жизни
12 МАРТА состоялось заседание Совета Ставропольского регионального отделения РПЖ. С докладом о
круглом столе в Госдуме Ставропольского края по реформе краевого избирательного законодательства
выступил сопредседатель СРО В.Иванов. По его словам, большинство представителей политических партий
высказались за смешанную систему выборов (50% по партийным спискам, 50% по одномандатным округам),
открытые списки и 5%-ный барьер.
13 МАРТА состоялось учредительное собрание Старооскольского городского отделения РПЖ (Белгородская обл.), в
котором приняло участие около 50 человек. Выступили сопредседатель Белгородского регионального отделения
И.Колосницына и представитель Исполкома РПЖ Ю.Юткина. Участники собрания приняли решение о создании ГО и
избрали председателем отделения заместителя начальника аварийно-спасательной службы ОАО "Лебединский ГОК"
В.Харевского.
14 МАРТА Адыгейское региональное отделение РПЖ сдало документы для регистрации в Минюст республики.
15 МАРТА в г.Острове (Псковская обл.) состоялось учредительное собрание местного отделения РПЖ, в котором
приняли участие 39 человек. Его участники приняли решение о создании отделения, избрали председателя, Совет,
ревизора и делегатов на конференцию РО РПЖ. Были также обсуждены основные задачи отделения.

В региональных отделениях Национал-большевистской партии
14 МАРТА в ходе открытия фотовыставки "День восстановления независимости Литовской республики" в
Санкт-Петербурге активистка НБП плеснула кетчупом в лицо консулу Литвы Г.Ронкайтису, выкрикнув: "Руки
прочь от Калининграда!" Присутствующие в зале ее соратники по партии, скандируя "Калининград – русский
город!", разбросали листовки с требованием создать "свободный коридор" между РФ и Калининградом и
заявлением "Нет Литве – шестерке НАТО!". Никто из участников акции задержан не был.
16 МАРТА Костромское региональное отделение НБП провело у консульства США в Костроме пикет против войны в
Ираке.
10 МАРТА пресс-служба Аграрной партии России распространила пресс-релиз в связи с преследованиями
администрацией Владимирской области руководителя регионального отделения АПР Геннадия Чуркина, подвергшего
резкой критике губернатора Николая Виноградова за "беспорядки в агропромышленном комплексе": "Верноподданные
губернатору лица развернули борьбу с автором публикаций. Учитывая то, что большинство в Правлении регионального
Совета АПР составляют главы районов и руководители сельхозпредприятий, то есть должностные лица, напрямую
подчиненные губернской власти, в ход был пущен административный ресурс. На созванном вне плана заседании
Правления в отсутствие председателя регионального отделения АПР Г.Чуркина принимается обращение к членам совета,
в котором предлагается созвать внеочередную партийную конференцию с целью смены лидера отделения партии.
…Предупредительные меры руководства партии по пресечению указанных нарушений не возымели действия. Так, 18
февраля с.г. во Владимире была-таки созвана внеочередная конференция, на нее было избрано 166 делегатов от
первичек. Явилось 116. Присутствовали председатель АПР М.Лапшин, его заместитель А.Ручкин, и председатель
Центральной контрольно-ревизионной комиссии АПР В.Комаров. Убедившись в численном перевесе сторонников
Г.Чуркина, инициаторы созыва конференции попытались завладеть мандатами не прибывших делегатов. Возникла
конфликтная ситуация, в результате чего конференция была сорвана. Однако и на этом точка не была поставлена. 25
февраля та же группа чиновников с билетами членов АПР (опять же в отсутствие Г.Чуркина) назначает день
"продолжения" конференции. Было выбрано 1 марта, что можно назвать пределом цинизма – в этот день в Москве
проходило всероссийское торжественное собрание, посвященное 10-летию образования Аграрной партии России. Во
Владимире же собралось 100 человек – в основном те, кто не прибыл 18 февраля и кто участвовал в срыве конференции.
С докладом выступал вице-губернатор В.Гусев, в прениях принимали участие секретарь обкома КПРФ В.Калягин,
председатель законодательного собрания области А.Бобров. Собравшиеся критиковали отсутствующего председателя
областного отделения АПР Г.Чуркина и в конце концов приняли решение выразить ему недоверие. В связи с
вышеизложенным пресс-служба АПР уполномочена заявить, что все инициативы по созыву заседаний Правления,
Совета Владимирского областного отделения АПР и конференции 1 марта 2003 года являются грубым нарушением устава
Аграрной партии России и закона "О политических партиях". Они, кроме всего прочего, свидетельствуют о
вмешательстве во внутренние дела АПР не только органов государственной власти Владимирской области, но и КПРФ,
которая занимает здесь приоритетное положение в структурах управления. Решения, принятые на состоявшихся
мероприятиях, исполняться не будут, а к нарушителям устава и законодательства будут приняты строгие меры, вплоть
до ликвидации первичных и местных партийных организаций".
14 МАРТА активисты объединения "Трудовой Киров" провели у здания администрации Кировской области пикет
против реформы ЖКХ. В акции приняло участие около 200 человек с плакатами "Остановить реформу ЖКХ", "Даешь
увеличение пенсий", "Долой Чубайса", "Не нарушать закон о ветеранах" и т.п. Представители пикетчиков сообщили
вышедшему к ним главному федеральному инспектору по Кировской области Валентину Пугачу, что на
общегородском собрании ветеранов и инвалидов было принято обращение к президенту с требованиями "борьбы с
преступной приватизацией", приостановки реформы ЖКХ и соблюдения законодательства о ветеранах и инвалидах.
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14 МАРТА Ненецкое региональное отделение "Яблока" (председатель – Владимир Плахтырь) обратилось к лидеру
партии Г.Явлинскому с просьбой поддержать позицию властей автономного округа по законопроекту "О внесении
изменений и дополнений в федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»". Как указывалось в
обращении, законопроект оставляет автономным округам лишь номинальные полномочия ("Попытка осуществления
перераспределения государственной власти является неконституционной и недопустима в правовом государстве").
15 МАРТА состоялась II конференция Московского областного отделения Народной партии РФ, в которой приняли
участие председатель МОО, первый заместитель председателя партии Валерий Гальченко, заместитель председателя
НПРФ Аркадий Баскаев, председатель Ревизионной комиссии НПРФ Георгий Леонтьев и заместитель председателя
правительства Московской области Николай Репченко. С докладом о стратегии партии на думских выборах выступил
В.Гальченко. Он призвал привлечь внимание избирателей к таким инициативам НПРФ, как борьба против повышения
тарифов естественных монополий, продажи земли иностранцам и демонстрации насилия на телевидении, а также к ее
требованию повысить качество жизни россиян. Делегаты одобрили работу председателя НПРФ Г.Райкова и ЦК партии по
подготовке к думским выборам и обязали все местные отделения принять участие в акции "Насилие – вон с экрана",
акциях в поддержку высокотехнологичных отраслей промышленности и реализации других социально значимых
инициатив партии. Решено поддержать Б.Громова на выборах губернатора Московской области.
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