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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Трансрадикалы собирают деньги на выдвижение своих кандидатов в Госдуму

21 марта председатель "Клуба Храмова – объединения за либертарные реформы" Николай Храмов и казначей
клуба Анна Зайцева выступили с обращением к членам и сторонникам Транснациональной радикальной партии,
Антимилитаристской радикальной ассоциации и "Клуба Храмова":
"До выборов в Государственную Думу осталось около девяти месяцев. …Возможно, нам с вами удастся внести
новую, свежую струю, так необходимую нашей затхлой агрессивно-антиполитической популистской "политике",
политике, которая не только не является средством выражения идеалов, но зачастую даже и не борьбой за власть, а
всего-навсего более или менее выгодным бизнесом. Это зависит только от нас с вами – радикалов, членов и
сторонников Транснациональной радикальной партии, Антимилитаристской радикальной ассоциации, простых
граждан, все последние годы поддерживавших и продолжающих поддерживать наши инициативы: против войны в
Чечне; за отмену призывного рабства; за реформу провалившейся и преступной, выгодной только мафии,
прогибиционистской политики в области наркотиков; против клерикального наступления РПЦ на светское
государство; за гражданские права и свободы; за правовое государство; за право на жизнь и жизнь Права. …Упустить
возможность использовать момент парламентских выборов, чтобы поставить в центр политических дебатов наши
конкретные политические предложения – будь то мирные переговоры Путин–Масхадов, отмена воинской обязанности
или легализация марихуаны, – было бы непростительной ошибкой. Следовательно, наша задача "проста":
представить на выборах в Госдуму антивоенную, антимилитаристскую, антипрогибиционистскую, антиклерикальную,
либеральную и либертарную альтернативу в лице радикалов. Наша "предвыборная программа" известна: это все то,
что мы предлагаем, за что боремся все эти годы. …Именно из этого исходил Координационный комитет российских
радикалов, принимая 12 июля 2002 года "политическое решение об участии российских радикалов в выборах
Государственной Думы в 2003 году…"
Как же можем осуществить этот амбициозный проект? …Российское законодательство не позволяет нам,
радикалам, представить на выборах 2003 года свой собственный список по общефедеральному избирательному
округу, поскольку в настоящий момент мы пока не располагаем зарегистрированной не менее чем за год до выборов
общероссийской политической партией... Однако мы можем выдвигать наших кандидатов в одномандатных
избирательных округах. Не секрет, что на сегодняшний день наше сколько-нибудь заметное политическое присутствие
(члены, активисты, структура в виде штаб-квартиры и пр.) имеется пока только в Москве. Именно поэтому в той же
резолюции от 12 июля 2002 года Координационный комитет российских радикалов поставил "задачу выдвижения
кандидатов-радикалов во всех одномандатных округах Москвы" и принял "решение о начале политической кампании
по сбору средств, необходимых для внесения избирательных залогов и проведения агитационной кампании". Почему
избирательные залоги, а не сбор подписей? По двум причинам. Во-первых, сама по себе политическая кампания по
сбору этих средств среди всех российских граждан, разделяющих те или иные наши политические предложения (а не
только среди избирателей конкретного округа) явилась бы инструментом нашей политической борьбы в масштабах
всей страны и одновременно мерилом степени общественной поддержки наших инициатив. И во-вторых, что тоже
немаловажно, внесение залога вместо подписей снижает возможность недопущения наших кандидатов до выборов
под предлогом объявления собранных нами подписей "недостоверными".
В Москве – 15 одномандатных округов по выборам депутатов Государственной Думы. Размер избирательного
залога для регистрации кандидата в одномандатном округе составляет 100 минимальных размеров оплаты труда
(100 000 рублей). Итак, задача-максимум первого этапа этого проекта формулируется следующим образом: сбор
1 500 000 рублей для регистрации кандидатов-радикалов в 15 одномандатных округах Москвы. Эту задачу необходимо
завершить к сентябрю этого года. "Техническим" и политическим инструментом для осуществления этого проекта
будет являться "Клуб Храмова – объединение за либертарные реформы". Этим письмом мы открываем, таким
образом, кампанию по записи и сбору пожертвований в "Клуб Храмова" на 2003 год. Каждый рубль, собранный нами
на счет этой организации, начиная с 21 марта 2003 года, пойдет на реализацию одной из главных задач российских
радикалов и единственной задачи Клуба в этом году: участия российских радикалов в выборах Государственной
Думы в декабре 2003. …Реализовав первый этап нашего проекта, мы будем также должны, обязаны вступить в
политическое взаимодействие с другими демократическими, либеральными силами, начав процесс согласования
единых демократических кандидатов по округам на основе четких и прозрачных, зафиксированных на бумаге,
политических соглашений".

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума приняла во втором чтении закон о реформе ЖКХ
18 МАРТА первый заместитель руководителя фракции СПС Борис Надеждин заявил, что 21 марта фракция не
будет голосовать во втором чтении за законопроект "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
«Об основах федеральной жилищной политики»" (о реформе ЖКХ). По его словам, после принятия поправок
центристов законопроект "полевел" и уже "почти ничего не меняет", сохраняя финансирование всех
федеральных льгот из бюджетов субъектов РФ ("К тому же государство получит возможность регулировать
тарифы на коммунальные услуги в частных домах").
21 МАРТА Госдума с четвертой попытки приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные
акты РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг". Документ поддержали 227
депутатов, в том числе все представители фракции ЛДПР; в "Единстве" за него проголосовал 81 депутат (из 82),
в ОВР – 50 (из 52), в СПС – 5 (из 32), в "Народном депутате" – 43 (из 53), в "Регионах России" – 29 (из 47).
Против в полном составе голосовали фракции КПРФ, "Яблоко" и АПДГ.
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По окончании голосования лидер фракции ОВР Вячеслав Володин отметил, что в законопроект по инициативе
фракции была внесена поправка о снижении платежей за коммунальные услуги для семей, совокупный доход
которых ниже прожиточного уровня.
Представитель "Яблока" Сергей Митрохин отметил, что при "продавливании" законопроекта правительство и
послушные ему фракции проявили "цинизм и беспринципность": "Закон настолько абсурден, непрофессионален и
настолько очевидна его антисоциальная направленность, что даже нынешняя проправительственная Дума смогла
принять его лишь путем неимоверных усилий и с нарушениями регламента". По словам С.Митрохина, не выдержали
давления "прежде всего члены фракции СПС" и именно их 5 голосов имели решающее значение при последнем
голосовании ("Оказалось, что СПС только делал вид, что не поддерживает правительственный закон"). Он отметил
также, что в конечном итоге от борьбы отстранились коммунисты, и поправки социальной направленности
отстаивали лишь "Яблоко" и ряд независимых депутатов. С другой стороны, заявил С.Митрохин, свои плоды
принесла общенациональная акция протеста "Яблока" (см.рубрику "Акции. Мероприятия") – "часть депутатов,
поддержавших закон в первом чтении, сегодня не голосовала". Допущенные при подготовке законопроекта ко
второму чтению нарушения регламента, по мнению С.Митрохина, дают достаточно оснований для обращения в
Конституционный суд. По его словам, фракция "Яблоко" сделает все возможное, чтобы не допустить окончательного
принятия закона.

"Яблоко" и СПС
законодательства

против

избирательного

подхода

к

нарушениям

предвыборного

18 МАРТА первый заместитель руководителя фракции СПС Б.Надеждин сообщил, что "правые" проголосуют
против президентского законопроекта о внесении изменений в законы "Об основных гарантиях избирательных
прав" и "О СМИ", разрешающих Минпечати приостанавливать в административном порядке деятельность СМИ.
21 МАРТА в ряде региональных изданий было опубликовано обращение Союза правых сил к СМИ:
"Уважаемые коллеги! В связи с принятием закона "Об основных гарантиях избирательных прав граждан"
президент РФ В.В.Путин по предложению ЦИК внес на рассмотрение Государственной Думы поправки к закону о
СМИ, а также в Уголовный и Административный кодексы. Власть намерена ужесточить наказание для СМИ за
нарушения в ходе предвыборной кампании. Работу провинившихся СМИ могут теперь приостановить или
прекратить вообще (с учетом новых поправок вводятся дополнительные основания для приостановления судом
функционирования в предвыборный период тех изданий, которые более двух раз нарушат установленные
законом рамки освещения избирательной гонки). Предприниматели и бизнесмены, оказавшие политическим
партиям или кандидатам финансовую поддержку, хотя бы на 10% превышающую планку, предусмотренную
законом, будут привлечены к уголовной ответственности на срок до 4-х лет. Такой же срок грозит и тем
кандидатам, кто возьмет эти деньги для проведения своей избирательной кампании. Одновременно в
отношении госчиновников, начиная от представителей президентской администрации, правительства,
губернаторов до чиновников местного масштаба, за применение "административного ресурса" предусмотрены
несравнимо более мягкие меры наказания: штрафы на сумму около 3–5 тысяч рублей (30–50 МРОТ). Союз
правых сил считает недопустимым такую градацию в степени ответственности. По мнению нашей партии, при
принятии нового закона подобной значимости необходимо исходить из принципа соразмерности наказания для
всех участников процесса: для СМИ и предпринимателей-спонсоров, для госчиновников и кандидатов. Фракция
СПС будет голосовать против внесенных поправок. Нам важно знать ваше мнение, нам важна ваша поддержка!
Если вы разделяете нашу позицию по основным положениям нового законопроекта, мы просим вас поставить
подпись под обращением".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ фракция "Яблоко" распространила заявление, в котором выступила против поправок
Центризбиркома к закону "О средствах массовой информации", касающихся работы СМИ во время избирательных
кампаний: "Данные поправки – очередной шаг к полному уничтожению свободы слова в России. Репрессивные меры,
применяемые к СМИ за нарушения надуманных и избыточных ограничений, позволят избирательно использовать
закон в качестве инструмента борьбы с неугодными власти журналистами, кандидатами и партиями. Честным
выборам угрожает не работа журналистов, а произвол власти. Освещение избирательной кампании в СМИ за
пределами агитационных материалов – важнейшее средство общественного контроля за действиями чиновников.
Вступление поправок в силу не только не обеспечит чистоту выборов, но и создаст дополнительные возможности для
использования административного ресурса, давления на независимые от власти СМИ. Особое беспокойство
вызывает поправка, которая предоставляет органам, выдающим электронным СМИ лицензию на вещание, право
отзывать лицензию в случае "неоднократного нарушения" ее держателем законодательства о выборах и
референдумах. Она фактически наделяет исполнительную власть функциями суда, который должен оставаться
единственным органом, устанавливающим факт нарушения законодательства. "Яблоко" призывает всех депутатов
Государственной Думы, для которых поддержка граждан важнее "административного ресурса", не допустить
принятия поправок, вводящих избирательные репрессии против неугодных СМИ, независимых от власти кандидатов,
партий и их избирателей".
21 МАРТА Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан РФ»". Закон устанавливает ответственность за воспрепятствование
осуществлению избирательных прав, фальсификацию результатов голосования, финансовые нарушения и
злоупотребление должностным положением на выборах, а также предусматривает возможность приостановления
деятельности СМИ за повторное нарушение избирательного законодательства. В прениях приняли представители
фракции СПС Борис Надеждин (заявил, что "правые" будут голосовать против законопроекта), Александр Баранников
(высказался против введения уголовной ответственности за превышение размера избирательного фонда) и Артур
Мяки (заявил, что законопроект устанавливает недостаточно жесткую ответственность за злоупотребление
административным ресурсом), члены фракции "Яблоко" Сергей Иваненко (заявил, что фракция будет
консолидированно голосовать "против") и Сергей Митрохин (отметил, что закон нанесет удар по независимым СМИ и
независимым кандидатам), коммунисты Николай Коломейцев и Виктор Илюхин (отметили, что закон не позволит
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обеспечить независимость избиркомов и предотвратить использование административного ресурса) и др. В итоге
законопроект поддержали 245 депутатов – в основном представители центристских объединений.

Думские коммунисты встретились с учителями и журналистами
19 МАРТА в Госдуме состоялась встреча членов фракции КПРФ Алевтины Апариной, Татьяны Астраханкиной,
Тамары Плетневой и Вячеслава Зорькина с группой учителей из Тверской области. А.Апарина заявила, что
коммунисты последовательно выступают за увеличение оплаты труда учителей и повышение их социального
статуса ("Мы вас всегда поддерживаем, но и вы нас тоже поддержите!"). Она также рассказала о проекте КПРФ
"Открытый микрофон", который, по ее словам, даст всем гражданам возможность откровенно высказываться по
самым острым вопросам. Как сообщила А.Апарина, в ближайшее время первый микрофон начнет работать в
Волгограде, а в апреле еще один будет установлен на Тверской площади Москвы. Т.Астраханкина отметила, что
думская комиссия по борьбе с коррупцией уже приняла к исполнению ее поручение о расследовании хищения
500 млн руб. в Тверской области ("Я сделаю все, чтобы узнать правду"). Т.Плетнева высоко оценила работу
комитета ГД по образованию и науке в период, когда его председателем был представитель КПРФ И.Мельников
("Самое главное достижение – сохранение бесплатного среднего образования и доступности бесплатного
высшего образования"). Она заявила, что думские коммунисты каждый год вносят предложения о повышении
зарплат, но центристы все время их проваливают ("Учителя не пытаются добиться справедливости, мало
протестуют. Мы ведь как можем здесь в Думе воюем, а учителя …молчат. Давно пришло время политических
лозунгов!"). По словам Т.Плетневой, в Думе сферу образования поддерживают только КПРФ, АПДГ и, в
отдельных случаях, "Яблоко".
21 МАРТА состоялась встреча заместителя председателя ЦК КПРФ, заместителя руководителя фракции КПРФ Ивана
Мельникова, координатора фракции Сергея Решульского и членов фракции Николая Бенедиктова и Владимира
Басова с группой журналистов из Нижегородской области. И.Мельников заявил, что в нынешней Госдуме только
фракция КПРФ, АПДГ и "нередко присоединяющееся" к ним "Яблоко" "действительно отстаивают демократические
ценности". По его словам, в прошлой Думе коммунисты сумели провести немало законов социальной
направленности, однако сейчас они занимаются в основном отстаиванием "прошлых достижений" ("Так как думское
большинство Путина не перестает предпринимать попытки отмены тех или иных льгот, гарантий или отсрочек").
И.Мельников призвал журналистов содействовать реализации проекта фракции КПРФ "Кто есть кто в
Государственной Думе", направленного на информирование избирателей об истинной позиции депутатов, обещав
предоставлять СМИ полную объективную информацию ("Плохо информированным и неграмотным населением
проще управлять. Поэтому роль СМИ сегодня особенно важна. Несмотря на всяческие мифы, мы всегда выступали и
будем выступать в поддержку свободной и независимой прессы").
19 МАРТА Госдума избрала Андрея Кокошина (ОВР) председателем комитета ГД по делам СНГ и связям с
соотечественниками – вместо Бориса Пастухова, ставшего заместителем председателя Торгово-промышленной
палаты.
19 МАРТА заместитель руководителя фракции "Единство", член Генсовета "Единой России" Владислав Резник
охарактеризовал решение Совета Госдумы о переносе ратификации российско-американского договора о сокращении
стратегических наступательных потенциалов как "чистое политиканство". По его словам, договор позволяет РФ
сохранить и усовершенствовать ключевые компоненты ее ядерного арсенала ("Некоторые мои коллеги утверждают,
что причиной вчерашнего решения является ситуация вокруг Ирака. ...Именно сейчас нужно предпринимать все
необходимое для повышения нашей обороноспособности, в том числе и политико-дипломатическими средствами.
Договор ...отвечает нашим интересам именно потому, что укрепляет стратегическую стабильность"). В.Резник призвал
депутатов "не тормозить" процесс укрепления отношений стратегического партнерства между РФ и США.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Политсовета "Либеральной России" (Б.Березовского)
18 марта в Иркутске состоялось заседание Политсовета "Либеральной России" (Березовского), в котором
приняли участие лидер партии Б.Березовский (по телемосту) и председатель партии Михаил Коданев. Были
обсуждены ход партстроительства и ситуация в стране; отмечено, что зарегистрированы уже 42 региональных
отделения партии; утверждены положения о ПС, Исполкоме и кураторстве.
Была также принята резолюция в связи с последними структурными изменениями внутри силовых ведомств
страны: "…Руководство страны до сих пор не может определить для себя пути выхода из кризисной ситуации.
Расформировав налоговую полицию и переведя большинство ее сотрудников на борьбу с незаконным оборотом
наркотиков, президент Владимир Путин не только грубо нарушил законы Российской Федерации, поскольку это
можно было делать только с предварительного решения ГД РФ, но и фактически прекратил тысячи уголовных
дел в отношении нарушителей Налогового кодекса (нет ведомства – нет дел). Более того, при всем уважении к
рядовым сотрудникам налоговой полиции есть большие сомнения в их возможностях успешно решать вопросы
по борьбе с наркоторговлей – это другая профессия. Не может не вызывать опасения и передача огромных
полномочий ФСБ, которая по форме и по сути все больше напоминает КГБ. Хаотичность перестановок создает
впечатление, что президент никак не может выявить "таланты" своих подчиненных и с этой целью переставляет
их с места на место. В то же время, при видимой активности президента и его администрации реально не
предпринимается никаких шагов в изменении экономической, социально-политической и криминогенной
ситуации в России. На сегодняшний день ни одна из реформ не только не доведена до конца, но и просто не
проводится, оставаясь лишь на бумаге. По прошествии трех лет правления президент и его команда не
выработали внятной экономической и политической программы развития России, а попытки ужесточить
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вертикаль власти породили лишь увеличение общего числа чиновников и размывание зоны ответственности
власти перед народом. На основании вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что декабрьские
выборы станут во многом определяющими для развития нашей страны. Либо мы продолжим скатываться в
пропасть тоталитаризма, при непонимании властью нужд и чаяний народа, либо сделаем шаги к построению
демократического общества свободных людей".
По окончании заседания Б.Березовский дал по телемосту пресс-конференцию. Заявив о сворачивании В.Путиным
начатых при Б.Ельцине реформ, он назвал задачей "либероссов" создание сильной оппозиции и проведение в Думу
не менее 150 ее депутатов. По его словам, не будучи уверенным в возможности объединения на правом фланге, он
выступает за блокирование с левыми – на основе отрицательного отношения к продлению срока полномочий
президента, слиянию субъектов РФ, назначению их глав, совмещению региональных и федеральных выборов, а
также на основе общего стремления к прекращению войны в Чечне. Б.Березовский заявил, что осенью назовет имя
наиболее достойного, с его точки зрения, кандидата в президенты и что проведет собственное расследование теракта
на Дубровке в 2002 г., дав ответы на вопросы, почему ФСБ и милиция ничего не знали о планируемом теракте и
пропустили в столицу большую группу террористов, почему террористы не взорвали здание и была ли у них вообще
взрывчатка. На вопрос, когда он вернется в Россию, Б.Березовский ответил: "Когда меня перестанет приглашать сюда
генеральный прокурор".
М.Коданев заявил журналистам, что к середине апреля "партия станет монолитной" и обязательно примет участие в
парламентских выборах. Признав возможность заключения тактического союза с коммунистами, он заметил, что
сейчас только таким образом можно создать реальную оппозицию В.Путину.

Заседание Федерального политсовета СПС
20 марта состоялось заседание Федерального политсовета Союза правых сил. Заслушав доклад
председателя Ревизионной комиссии Федора Фомушкина об итогах инвентаризации имущества региональных
отделений, члены ФПС вынесли председателям Белгородского, Калининградского, Самарского, Свердловского
и Чувашского РО предупреждение об ответственности за предоставление информации об итогах
инвентаризации и за сохранность и использование имущества партии. Был рассмотрен вопрос о
преобразовании Белгородского регионального отделения СПС в РО политической партии; решено принять в
партию всех членов СПС, которые не смогли стать членами партии из-за бездействия Политсовета РО,
провести 10 апреля преобразовательное собрание, избрав на нем новый ПС и председателя (ответственный –
депутат Госдумы Иван Федоткин). Решено также создать Ненецкое РО партии (ответственный – Дмитрий
Таскаев), те жители НАО, которые подали заявления, были приняты в партию. Сопредседателям партии
поручено утвердить структуру и наметить кандидатуры руководителей избирательного штаба на думских
выборах. Решено также провести ориентировочно в апреле заседание ФПС для обсуждения итогов подготовки
РО к выборам, а также основных тезисов предвыборной программы СПС (с передачей на утверждение Совету
партии, заседание которого намечено на май).
Участники заседания приняли заявление "Об урегулировании кризиса в Ираке" (см.рубрику "Заявления. Обращения.
Пресс-конференции") и сформулировали позицию по вопросу об ответственности за нарушения избирательного
законодательства в ходе выборных кампаний: "В Государственную Думу внесены поправки к закону о СМИ,
Уголовному кодексу и Кодексу об административных правонарушениях, ужесточающие ответственность за нарушения
избирательного законодательства в ходе избирательной кампании. Нет сомнений, что за нарушения законов надо
наказывать. Однако наказания должны быть соразмерны и справедливы. Они не должны ставить под угрозу само
существование СМИ, свободы слова и многопартийности в России. Согласно законопроекту, деятельность
"провинившихся" СМИ можно приостановить по решению регистрирующего органа (а не по решению суда, как в
действующей редакции закона о СМИ). Причем решать, кто провинился, а кто – нет, будут избирательные комиссии по
своему усмотрению. Сторонников, которые оказали финансовую поддержку кандидатам с превышением
разрешенного размера более чем на 10%, ожидает уголовное наказание вплоть до лишения свободы сроком на 4 года.
Зато чиновникам (от представителей президентской администрации и губернаторов до чиновников местного
масштаба) за использование административного ресурса грозит всего-навсего административный штраф на сумму
самое большее 5 тысяч рублей. Союз правых сил считает недопустимым такую несправедливость в степени
ответственности, и будет голосовать против этих предложений. По мнению нашей партии, должны быть соразмерные
наказания для СМИ, кандидатов и их сторонников и чиновников".

Заседание Общенационального совета Российской партии жизни
22 марта в Москве, в помещении Торгово-промышленной палаты, состоялось заседание Общенационального
совета Российской партии жизни, в котором приняли участие также члены Ревизионной комиссии и
сопредседатели 79 региональных отделений. Обсуждались идеология партии и вопросы об участии в думских
выборах и созыве съезда РПЖ.
В начале заседания председатель Исполкома РПЖ Александр Подлесов вручил партбилет № 7777 спикеру
Совета Федерации Сергею Миронову. С.Миронов объяснил свое решение вступить в Российскую партию жизни
тем, что она "вырастает снизу, из толщи самого активного и критичного слоя российских людей". По его словам,
РПЖ поднялась над идеологическими разногласиями между "левыми" и "правыми" и имеет шансы добиться
наконец общенационального согласия. Основная проблема страны, полагает С.Миронов, заключается в
отсутствии приемлемого для всех социальных слоев внятного проекта развития ("Либеральные экономические
реформы себя не оправдывают, а большая часть населения живет в режиме выжидания"). Именно такой проект,
"оптимальную форму жизнеустройства", по словам спикера СФ, и должна предложить РПЖ.
С докладом выступил сопредседатель ОС Николай Левичев. Характеризуя состояние партии, он признал, что
РПЖ "стартует с нуля": ее информационные ресурсы невелики, "нет пока не только ядра электоральной
поддержки, но и достаточной известности" ("Не следует в этом отношении переоценивать и электоральную
известность [С.Миронова], которого также знают пока еще мало"). В связи с этим Н.Левичев предложил сделать
ставку не на общефедеральный список, а на одномандатные округа, и "не столько на идеологическое
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обеспечение, сколько на реальные политические и экономические интересы основных действующих субъектов".
Докладчик призвал уже сегодня начать работу в регионах ("Нужны серьезная политико-экономическая
экспертиза, выявление групп интересов, подбор персоналий, способных наиболее адекватно эти интересы
представлять"), а в ходе самой кампании – не злоупотреблять "игровыми" избирательными технологиями,
активно участвуя "в разрешении конфликтов, непосредственно не связанных с выборами и возникших задолго
до них", и учитывая потенциал протестного электората. Здесь, по мнению Н.Левичева, важная роль может
принадлежать инициативам и программам РПЖ в области мониторинга окружающей среды, молодежного
спорта, профилактики наркомании и диабета и пр. Он отметил также, что в экономической платформе партии,
которую осенью планируется представить президенту, будет предложено перейти от "псевдолиберальной
экономики к программируемой экономике, …заключающейся в укреплении госсектора, в развитии
цивилизованного предпринимательства, в увеличении доли бюджета и государственных капиталовложений в
ВВП, в повышении затрат на социальные цели". В связи с этим Н.Левичев предложил организовать под эгидой
РПЖ постоянный диалог с "ответственной частью российского бизнеса" – например, в рамках "круглого стола"
"Бизнес и жизненные интересы России". Призвав "расширить свое влияние среди политически активного
населения", докладчик заявил, что электорат партии должны составить "люди, нацеленные на изменения, на
динамику всех общественных процессов, на прорывные технологии". По его словам, движение вперед в стране
происходит слишком медленно ("На некоторых направлениях не видно никакого движения. …Государственная
бюрократия работает на себя и совершенно индифферентна к наболевшим проблемам страны"). Н.Левичев
призвал не метаться в поисках "пресловутого среднего класса", а целенаправленно работать с "активными,
инициативными людьми", "способными передать наши предвыборные установки по ...социальным сетям" ("[Им]
нет места в современной политике, они остаются на обочине жизни"). По его словам, эти люди активно
проявляют тягу к "социальной кооперации" ("Рождаются самые разнообразные благотворительные,
правозащитные, экологические и иные объединения. …Возникают совершенно новые общественные сплетения,
новые типы общественной солидарности, своеобразные социальные сети. ...[В них] скрывается огромный
потенциал самоорганизации и мотивов укрепления российской государственности. Наша задача – раскрепостить
этот потенциал, оказав ему политическую поддержку").
Члены Общенационального совета приняли заявление о войне в Ираке (см.рубрику "Заявления. Обращения. Прессконференции"), доизбрали в ОС еще 5 человек (в т.ч. С.Миронова) и приняли решение о проведении 19 апреля I
съезда партии (с участием 650 делегатов).
В перерыве заседания С.Миронов заявил журналистам, что готов возглавить РПЖ, если съезд примет такое
решение. Он выразил уверенность, что партия сумеет создать в следующей Думе депутатскую группу или фракцию ("У
РПЖ не будет соперников. ...Люди, которые будут голосовать за Партию жизни, – это сторонники президента, не
готовые проголосовать ни за одну из ныне существующих партий"). С.Миронов заявил также, что Российская партия
жизни считает "Единую Россию" своим союзником и партнером, причем не только на период избирательной
кампании, но и на более длительную перспективу. Он сообщил, что большинство региональных отделений РПЖ
финансируется из местных источников, а кроме того, партии оказывают финансовую поддержку предприниматели
("Финансовых проблем нет и, надеюсь, не будет"). Коснувшись реализуемых РПЖ программ, С.Миронов отметил, что
в рамках проекта "Жизнь без наркотиков" планируются провести семинары для учителей московских школ по борьбе
с наркоманией и тестирование работников опасных производств на наличие в организме следов наркотиков.
15-16 МАРТА в одном из пансионатов Тарусского района Калужской области состоялось расширенное заседание
Секретариата Консервативной партии России, в котором приняли участие 130 человек (из 170 приглашенных),
представляющих 47 региональных отделений партии (из 57). Участники заседания просмотрели публицистический
фильм "Обыкновенный большевизм", обсудили двухтомник "Досье Ленина без ретуши" (автор – член Секретариата
КПР Аким Арутюнов). В ходе организационной части заседания с докладом выступил председатель КПР Лев Убожко.
Он, в частности, сообщил, что в настоящее время партия насчитывает 51 зарегистрированное региональное
отделение, а вопрос о регистрации Владимирского РО решается в суде. Из состава Секретариата были выведены 19
человек, кооптированы 34 (в результате численность Секретариата составила 93 человека). Был также образован
новый руководящий орган – Президиум Секретариата (11 человек) и принято решение об учреждении 10 новых РО.
Мероприятие завершилось празднованием 70-летия Л.Убожко.
16 МАРТА состоялось учредительное собрание фракции "Яблоко" в Молодежной думе России. Участники собрания
(14 человек) приняли декларацию о создании фракции (подтверждена приверженность идеалам, целям и задачам
"Яблока"), утвердили ее регламент, избрали руководителя (заместитель председателя Московского молодежного
"Яблока" Александр Закондырин) и его заместителей (Вера Казакова и Олег Пулин).
22 МАРТА состоялся внеочередной съезд ООПО "Конгресс русских общин". С докладом выступил сопредседатель
НПСР депутат Госдумы Сергей Глазьев. Он заявил, что КРО не будет "множить число партий", однако на думских
выборах окажет поддержку близким ему кандидатам. В числе основных задач КРО С.Глазьев назвал создание
"механизмов самоорганизации граждан", решение "трудноразрешимых для большинства людей проблем" ("Наиболее
актуальная из них – невыполнение обязательства государства в обеспечении социальных гарантий") и отстаивание
"законных прав граждан" во взаимоотношениях с властями и работодателями. Делегаты избрали новый состав
Национального совета, в который, в частности, вошли С.Глазьев, бывший заместитель председателя Счетной палаты
РФ Юрий Болдырев, председатель Партии национального возрождения "Народная воля" Сергей Бабурин, академик
Дмитрий Львов и др. С.Глазьев был также избран председателем Исполкома КРО (при этом он сообщил, что намерен
оставаться членом думской фракции КПРФ).
22 МАРТА состоялось расширенное заседание Совета Объединения рабочих профсоюзов "Защита труда", в котором
приняли участие сопредседатели Совета В.Гамов, Н.Силантьев и О.Шеин, секретари Совета по оргработе О.Бабич и по
международным вопросам Е.Путивцева, председатель Ревизионной комиссии ЗТ В.Петров, представители
региональных профсоюзов В.Чурсин (Белгород), Н.Николаев (Москва) и В.Зубов (Воркута), а также лидер движения
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АТТАК К.Клеман (Франция). По уважительным причинам отсутствовали сопредседатель Совета В.Воробьев и
секретарь по международным вопросам А.Пыжов. Члены Совета призвали Российскую партию труда и РКРП-РПК
создать на думских выборах избирательный блок. Было отмечено активное участие входящих в ЗТ организаций в
кампании против реформы ЖКХ. Было сообщено, что после IV съезда (сентябрь 2002 г.) Исполком регулярно
обновляет и популяризует веб-сайт "Защиты труда", улучшилась ситуация со сбором профвзносов, выпущены значки
ЗТ и в ближайшее время все отделения получат флаги профсоюза. Отмечалось также, что после IV съезда Исполком
зарегистрировал 7 новых профорганизаций, в т.ч. в Магадане. Была принята резолюция "О ситуации, связанной с
агрессией США и Великобритании против Ирака" (см.рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции").
Утверждено Положение о технической и правовой инспекции ОРП "Защита труда".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Политические партии России о войне США против Ирака
18 МАРТА состоялась пресс-конференция лидера "Яблока" Григория Явлинского. Он поддержал позицию
руководства РФ по ситуации в Ираке, призвав к разрешению кризиса не военной силой, а косвенным военнополитическим воздействием ("в стиле холодной войны"), в частности путем размещения на границах Ирака
российско-франко-германского военного контингента. Признав, что войны вряд ли удастся избежать,
Г.Явлинский отметил, что России нельзя ни безоговорочно поддержать ее, ни забывать о необходимости
стратегического партнерства с США и ЕС. Кроме того, по его словам, Россия, как демократическая страна, не
может смириться с нынешним "репрессивно-диктаторским режимом" в Ираке ("Укрепление международной
антитеррористической коалиции и нераспространение оружия массового уничтожения отвечает национальным
интересам России").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание думской фракции КПРФ, на котором было единогласно решено
добиваться рассмотрения на заседании 20 марта Госдумой заявления с предложением разорвать с США
торговые отношения – в связи с нарушением ими норм международного права и Устава ООН – и денонсировать
все подписанные с ними договоры.
19 МАРТА Президиум Центрального комитета КПРФ и Координационный совет НПСР выступил с заявлением:
"Правящая верхушка США во главе с президентом Бушем развязывает разбойничью войну в Ираке. Маска
"демократии" сброшена, права человека растоптаны. США полностью игнорируют волю народов мира, решения
Совета безопасности ООН, Движения неприсоединения, Европейского союза и многих других международных
организаций. Разрушаются все механизмы решения сложных международных вопросов. Действия США,
Великобритании и Испании – это агрессия против суверенного государства, а международное право, Устав ООН
определяют меры в отношении агрессоров. И они должны быть в полном объеме применены к США, Великобритании
и Испании. Начиная агрессию против Ирака, администрация Буша совершает тягчайшее преступление против мира и
человечности, ставящее ее в один ряд с фашистскими преступлениями. Наказание за них будет неотвратимым.
Агрессоры предстанут перед судом народов и истории. Мы решительно осуждаем варварские действия США и их
подручных в Ираке, жертвами которых станут сотни тысяч мирных жителей. Требуем немедленно остановить машину
войны. Войска агрессоров должны быть возвращены на территории своих стран. Должен быть пересмотрен весь
комплекс российско-американских отношений. Руководству России следует предпринять экстренные меры для
предотвращения экспансии НАТО в Восточной Европе, Закавказье и Средней Азии. ЦК КПРФ и народнопатриотические силы требуют прекратить поток американской пропаганды на российском телевидении. Не встречая
должного отпора, американская военщина наглеет. Вчера – Югославия и Афганистан, сегодня – Ирак, кто завтра?
Агрессия против Ирака прямо угрожает национальной безопасности России. В этот критический момент мы выражаем
поддержку и солидарность с иракским народом. Призываем все миролюбивые силы объединится в мощное
движение протеста против войны. Помните, чужого горя не бывает!"
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ при обсуждении повестки дня заседания Госдумы депутаты Юрий Никифоренко, Валентин Романов
(оба – КПРФ), лидер ЛДПР Владимир Жириновский и руководитель АПДГ Николай Харитонов предложили в первую
очередь обсудить ситуацию вокруг Ирака. Фракция КПРФ предложила также включить в повестку обращение к
парламентам мира в связи с агрессией США против Ирака. Валентин Романов потребовал приостановить работу
российской части межпарламентских групп по взаимодействию с парламентами США, Великобритании и Испании. О
выходе из группы по связям с Конгрессом США заявил Николай Биндюков (КПРФ), призвавший своих коллег
последовать его примеру. Госдума дважды отклонила предложение "левых", после чего координатор фракции КПРФ
Сергей Решульский и В.Жириновский заявили, что коммунисты, аграрии и депутаты от ЛДПР в знак протеста покидают
зал заседаний. С.Решульский также призвал депутатов принять участие в митинге против войны у посольства США.
По окончании заседания заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников заявил
журналистам: "Самое страшное, что Соединенные Штаты разрушают все существующие механизмы решения
сложнейших международных вопросов, превращают Совет безопасности ООН в декоративный механизм, таким
образом превращая в дипломатическую декорацию всю Россию. ...[США] хотят не просто играть главенствующую
роль, они хотят подменить собой весь мир, стать выразителем …общемировой точки зрения. Именно в этих целях
США и их союзники планомерно разрушают устоявшийся миропорядок". Россия же, по мнению И.Мельникова, не
пытается воспрепятствовать диктату США и ограничивается "словами и позами" ("дипломатия красивого
поражения"). Василий Алтухов (КПРФ) назвал поведение оставшихся в зале депутатов "предательством": "[Центристы
и правые] не понимают или не хотят понять, что, отказываясь обсуждать этот злободневный вопрос, они ставят под
угрозу не только интересы народов всего мира, но и …граждан России – своих избирателей". В.Жириновский заявил,
что в случае необходимости США могут полностью уничтожить Багдад и даже применить в Ираке ядерное оружие
("[Тогда] заполыхает весь Ближний Восток, и это отразится на всех соседних странах, вплоть до юга России").
Председатель комитета ГД по международным делам Дмитрий Рогозин ("Народный депутат") осудил "детские игры"
левых и ЛДПР ("Никакие, даже самые громкие, заявления Государственной Думы не могут повлиять на ситуацию
вокруг Ирака сейчас. ...Необходимо сохранять единство российских властей по позиции вокруг Ирака"). Руководитель
фракции СПС Борис Немцов заявил, что интересы России в Ираке состоят в следующем: "Они должны вернуть нам 8
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миллиардов долларов; они должны вернуть месторождения, которые мы разрабатывали. И мы должны влиять на
рынок нефти после того, как война закончится. Не дай Бог, если цена упадет меньше 15 долларов за баррель". Кроме
того, по его словам, Россия должна потребовать, чтобы после войны в Ирак были введены не англо-американские, а
международные силы с участием РФ.
20 МАРТА США и Великобритании начали военные действия против Ирака. В связи с этим политические
организации России выступили с заявлениями и комментариями.
В заявлении думской фракции КПРФ говорилось: "Соединенные Штаты Америки и ряд их ближайших союзников по
НАТО, нагло попирая Устав Организации Объединенных Наций и общепризнанные нормы международного права,
совершили акт агрессии против Республики Ирак – суверенного государства, члена ООН. Ближний Восток в очередной
раз становится ареной войны, пламя которой может распространиться на другие регионы планеты. Возникает
реальная угроза всеобщему миру и безопасности, разрушаются все существующие механизмы разрешения
сложнейших международных проблем. Все это непосредственно затрагивает национальные интересы России и прямо
угрожает безопасности нашей страны. Причины начавшейся войны очевидны. США рвутся к мировому господству,
стремясь любой ценой обеспечить собственное благополучие. Гибель и страдания других народов в расчет не
принимаются. Начата перекройка геополитической карты мира, насаждается новый мировой порядок по
американскому сценарию. Развязав агрессию против Ирака, политическое руководство США, Великобритании и
Испании совершили тягчайшее преступление против мира и человечности. К ним должны быть в полном объеме
применены все меры, предусмотренные международным правом и Уставом ООН. Агрессоров неизбежно ждет
суровый суд народов и истории. Последствия этой войны будут непредсказуемыми не только для мира и
стабильности на Ближнем Востоке. Планете угрожает реальная опасность широкомасштабной гуманитарной и
экологической катастрофы. Человечество вновь погружается в атмосферу всеобщей подозрительности, взаимного
недоверия, милитаристского угара. Телевидение, другие средства массовой информации целенаправленно несут
войну в каждую семью, в каждый дом. Мы решительно осуждаем варварскую агрессию США и их подручных, жертвой
которой станут тысячи и тысячи мирных жителей этого арабского государства. Требуем незамедлительно и
безоговорочно прекратить военные действия, вернуть воинские контингенты агрессоров на территории своих стран.
В эти дни суровых испытаний мы заявляем о своей солидарности с Ираком, о поддержке его народа, борющегося с
захватчиками своей родины. В сложившейся ситуации Россия должна продемонстрировать всему миру чувство
высокой ответственности за судьбы человечества и предпринять в этой связи все необходимые меры по
прекращению военных действий и обузданию агрессоров. Мы призываем президента и Федеральное Собрание
Российской Федерации к принятию совместных усилий по выработке и реализации комплекса мероприятий, которые
диктует складывающаяся обстановка. В качестве первоочередных шагов необходимо: добиваться на международном
уровне признания агрессорами США и стран, участвующих в вооруженных действиях против суверенного
независимого государства, потребовать срочного созыва чрезвычайной сессии Генеральной ассамблеи ООН;
совместно с Францией, Германией, Китаем и другими государствами продолжить поиск путей выхода из создавшегося
кризиса; пересмотреть весь спектр российско-американских отношений, в том числе определить целесообразность
дальнейшего участия России в двусторонних соглашениях с США по вопросам стратегических вооружений;
добиваться прекращения военного присутствия США и других стран-членов НАТО в государствах СНГ,
противодействовать экспансии Североатлантического альянса на восток; предпринять незамедлительные меры по
укреплению обороноспособности российского государства, выделив для этого дополнительные ассигнования;
принять в рамках действующего законодательства меры по пресечению проамериканской и антиарабской пропаганды
в российских средствах массовой информации, квалифицируя подобные действия как прямое пособничество
агрессорам. Мы призываем российскую общественность, все население Российской Федерации проявить свою волю
и выразить гражданский протест против милитаристской политики администрации Дж. Буша. Одной из мер мог бы
стать ваш бойкот товаров и продуктов американского производства, американских фильмов, видео- и
аудиопродукции. Мы солидарны со всеми миролюбивыми силами планеты и заявляем о своей готовности
действовать вместе с ними. Призываем граждан России дать должную оценку антинациональной позиции тех
депутатов Государственной Думы, которые в это трагическое для судеб мира время трусливо уходят от принятия
российским парламентом ответственных решений по укреплению национальной безопасности России".
Председатель Российской демократической партии "Яблоко" Григорий Явлинский заявил: "Такого развития
событий можно было избежать, но сделать этого не удалось. К сожалению, это скорее всего приведет к значительным
жертвам с обеих сторон, страданиям и гибели мирного населения. Развитие конфликта ставит перед Россией
несколько новых задач. Первая – сокращать количество жертв, добиваться скорейшего окончания войны. Вторая –
конфликт закончится, ситуация вернется в правовое русло. Так бывало не раз после Второй мировой войны и
создания ООН. Нашей стране нужно сохранить стратегические партнерские отношения с Европой и США. И, наконец,
третья. Россия может занять лидирующее положение в выработке предложений, чтобы подобное развитие событий
не могло повториться. Диктаторских режимов, стремящихся к обладанию оружием массового уничтожения, – много.
Каждый раз начинать войну для их разоружения – немыслимо. Нужно приложить все усилия, чтобы такие инициативы
были сформулированы и внесены Россией в СБ ООН в самое ближайшее время".
Федеральный политсовет СПС принял заявление "Об урегулировании кризиса в Ираке": "1. Односторонняя
политика США является недальновидной, однако эскалация конфронтации с Соединенными Штатами ничего не даст
для укрепления системы коллективной безопасности, кроме того, данная конфронтация противоречит национальным
интересам России. 2. Перед лицом серьезной опасности для всего мирового сообщества нельзя опускать руки и
отказываться от коллективных мер по поддержанию мира. Необходимо приложить все усилия по урегулированию
посткризисной ситуации в Ираке. 3. Союз правых сил считает, что ООН по-прежнему остается главным инструментом
мирного разрешения международных конфликтов. Поэтому после скорейшего прекращения военных действий в Ираке
необходимо ввести в зону конфликта коллективные силы ООН по поддержанию мира. 4. Союз правых сил полагает,
что Россия должна принять участие в деятельности данного контингента как постоянный член Совета безопасности
ООН и страна, имеющая с Ираком многолетние экономические, политические и культурные связи. Этот шаг,
согласующийся с национальными интересами Российской Федерации, будет способствовать укреплению системы
коллективной безопасности во всем мире, а также позволит ускорить урегулирование внутреннего кризиса в Ираке".
Лидер фракции "Отечество – Вся Россия" Вячеслав Володин заявил, что фракция полностью разделяет позицию
В.Путина по ситуации в Ираке, выступает против гегемонизма США и призывает "как можно быстрее задействовать
международные институты, ООН, проводить консультации с другими государствами" ("Потому что мир может
оказаться на грани третьей мировой войны").

ПАРТИНФОРМ № 12 (530) 26 марта 2003 г.

9

В заявлении первого секретаря ЦК "КПСС" Сергея Скворцова говорилось: "Неизбежное свершилось – нарушая
нормы международного права, США развязали агрессию против Ирака. Это в полном смысле слова агрессия,
поскольку акция США проводится без одобрения Совета безопасности ООН, а по сути дела – против воли
большинства его членов. Вряд ли кого обманут разговоры североамериканского руководства о том, что его целью
якобы является установление в Ираке демократии и его "разоружение". Ни одна арабская страна в полной мере не
соответствует стандартам западной демократии, и в первую очередь верный союзник США – средневековая
Саудовская монархия, где нет даже и намека на какие-либо политические свободы. Что же касается оружия массового
поражения (ОМП), созданного в Ираке, кстати при содействии западных, в том числе и американских фирм, то
международные инспекторы за многие месяцы работы в Ираке так его и не нашли. Кроме того, США почему-то не
рвутся "разоружать" тот же Израиль, который давно уже обладает ОМП и проводит в отношении соседей достаточно
агрессивную политику, однако твердо поддерживает любые американские начинания. Нет, суть нынешней военной
акции точно определили американские же участники движения за мир – "кровь за нефть". Власти США хотят
напрямую контролировать крупнейшие мировые ресурсы, и оккупация Ирака – первый шаг в этом направлении.
Возможно, действия США даже открывают новую эпоху – эпоху возобновления прямых территориальных захватов, о
которых мировая дипломатия, казалось бы, давно и прочно забыла. Упоенные своей мощью, власти США решили,
что теперь могут творить все что угодно, не считаясь с мнением мирового сообщества. На деле, однако, все не так
просто. Авантюра в Персидском заливе вряд ли соответствует национальным интересам США даже в самом узком и
примитивном их понимании, поскольку в конечном счете США вряд ли удастся удержать Ирак за собой. Если, как
полагает большинство специалистов, в оккупированном Ираке развернется партизанская война (а роль оккупантов
ведь будут играть именно американцы), то довольно скоро американским войскам придется уйти оттуда, как это
было, например, в Сомали. Если уже сейчас большая часть граждан США выступает против войны в Ираке без
санкции ООН, то что же будет, когда в страну потоком пойдут гробы с телами американских солдат? Таким образом,
вторжение в Ирак может положить конец статусу США как единственной в мире сверхдержавы. Собственно, этот
процесс уже начался, когда почти все крупнейшие страны, за исключением лишь Великобритании, отказались
поддержать войну в Ираке. Даже Россия, в последние годы безропотно одобрявшая все действия США, на сей раз
отказала им в своей поддержке. Решительно осуждая американскую агрессию, руководство КПСС выражает свою
солидарность с борющимся народом Ирака и всеми миролюбивыми силами планеты. Именно благодаря усилиям
борцов за мир правительства ряда стран заняли по иракскому вопросу более твердую позицию. Эти усилия не
должны ослабевать и впредь. Руки прочь от Ирака!"
В заявлении Бюро Социалистической единой партии России ("Духовное наследие") говорилось: "Какими бы
мотивами ни оправдывали в Вашингтоне, Лондоне, Мадриде и других столицах, солидаризовавшихся с США,
действия вооруженных сил против Ирака, начатые 20 марта 2003 года, подлинные причины этой новой агрессивной
войны Атлантической коалиции кроются в неоколониализме, в попытке нового передела мира по-американски. В
очередной "войне за нефть" на колени планируется поставить государство, обладающее вторыми в мире запасами
этого наиболее важного для экономического развития стратегического ресурса, страну, власти которой стремились
проводить самостоятельную внешнюю политику, отвечающую национальным интересам иракского народа. Но этой
ближайшей задачей, которую ставят перед собой агрессоры, иракская война не ограничивается. Ее более серьезная
для мира угроза состоит в том, что США, попирая и игнорируя существующую систему межгосударственных
отношений и международного права, стремятся навязать всему человечеству свою безоговорочную гегемонию, свой
абсолютный диктат, новый мировой порядок, опирающийся на одну лишь грубую военную силу. Политическое
руководство США и других государств, ставших их союзниками, совершают те же преступные деяния, обвинения в
которых в свое время были предъявлены Нюрнбергской юстицией государствами-победителями главным военным
преступникам стран оси, развязавшим Вторую мировую войну. Это преступления против мира, выражающиеся в
планировании, подготовке, развязывании или ведении агрессивной войны или войны в нарушение международных
договоров, соглашений или заверений или участие в общем плане или заговоре, направленных к осуществлению
любого из вышеизложенных действий. Это преступления против человечности, которые выражаются в убийствах,
истреблении, порабощении и других жестокостях, совершаемых в отношении гражданского населения до или во
время войны, или преследовании по политическим, расовым или религиозным мотивам. Это военные преступления,
которые представляют собой нарушение законов или обычаев войны. Жертвами именно таких деяний все тех же
государств, которые ныне совершили акт агрессии против Ирака, за последние годы были Югославия и Афганистан.
Но преступники остались безнаказанными. А безнаказанность, как известно, лишь поощряет на новые, гораздо более
тяжкие преступления. Нападение на Ирак – не последняя агрессия, которую совершает Атлантическая коалиция. После
нее будет совершено еще множество войн. При этом нет сомнений, что рано или поздно жертвой такой агрессии может
оказаться и Россия, обладающая примерно 40 процентами естественных богатств земли. Почему стал возможен такой
оборот событий? Почему через 55 лет после того, как были осуждены и сурово наказаны главные военные
преступники государств-агрессоров Второй мировой войны, мир вновь сталкивается с точно такими же
преступлениями, с агрессивными, захватническими войнами? Главная и единственная причина, ввергающая
человечество в новый виток войн, страданий и несправедливости, состоит в упразднении единства Российского
государства, выступавшего на протяжении нескольких десятилетий в форме Советского Союза. Потому что именно
Россия, ставшая в XX веке сверхдержавой, являлась действительным гарантом мира и безопасности человечества
после того, как после устранения немецкой и японской экспансии возникла угроза, исходившая со стороны США, не
скрывавших свои претензии на мировое господство. Те, кто искренне радовался в начале 90-х годов развалу СССР и
распаду системы Варшавского договора, которые обеспечивали сдерживание американского гегемонизма, не
допуская развязывание войн на земле, теперь расплачиваются за свою близорукость и своекорыстие. Перед
опасностями и угрозами, которые для русской цивилизации вытекают из политики, осуществляемой новоявленными
странами-агрессорами, у русских и других народов, составляющих эту цивилизацию, нет иного пути развития, кроме
как восстановление территориального, политического, национального и государственного единства Российского
государства. Именно эта задача должна ныне объединить и сплотить все здоровые, национально ориентированные
силы России и послужить залогом восстановления ее всестороннего, прежде всего хозяйственного, экономического и
военного, могущества. Если совместными усилиями они выполнят эту задачу, с Государством Российским снова
придется считаться и мир будет избавлен от неизбежной катастрофы, в которую ее ввергает чудовищный эгоизм,
непомерное самодовольство, алчный экстремизм и беззастенчивая демагогия западной цивилизации".
Президиум Партии национального возрождения "Народная воля" выступил с заявлением "Мир – не американская
вотчина!": "Циничная агрессия США против Ирака ставит их вне закона общепринятых норм международного права и
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человеческой морали. Их политика и действия – это современный фашизм в глобалистском обличье, Холокост не
только для арабов, но и большинства других народов мира. Отпор агрессору и его пособникам становится в этих
условиях священным долгом всех честных людей на планете. США нужна иракская нефть, а не Саддам Хусейн. Для
достижения этой цели они готовы принести в жертву жизни ни в чем не повинных стариков, женщин и детей. Это и
есть т.н. общечеловеческие ценности по-американски, т.е. диктатура грубой силы. Сегодня США – это угроза всем
подлинно независимым государствам с любой формой правления и социального строя. Американская военная
машина приступила к силовому переделу мира в корыстных интересах одной метрополии – транснациональных
корпораций США. Их ставленнику Бушу не дают покоя "лавры" Гитлера и иных претендентов на мировое господство.
Но безрассудству агрессора, как это всегда было в истории человечества, будет решительно противопоставлена
несокрушимая воля и мощное сопротивление всех народов мира. Мы с тобой, иракский народ. Глобализм не
пройдет!"
В заявлении партии "Евразия" говорилось: "Сегодня утром США, преступив все нормы международного права,
совершили беспрецедентный акт агрессии против независимого суверенного государства Ирак. Вызов мировому
сообществу брошен. Милитаристское, попирающее основы международного порядка руководство США на практике
демонстрирует серьезность своих намерений единолично править миром, бесцеремонно вмешиваясь в дела любого
государства, которое только вызовет недовольство Вашингтона. Объявив о пренебрежении суверенитетом других
государств в своей военной доктрине и подтвердив это на практике актом немотивированной агрессии против
суверенного иракского государства, США поставили себя вне закона международного сообщества. Буш-младший
ступил на страшную тропу гитлеризма, только в планетарном масштабе. По сути, это начало мировой войны, которая
объявлена США и их английскими партнерами всем странам и народам планеты. Эта агрессия направлена не только
против Ирака, но и против всех государств и наций, которые не согласны признавать за США право на единоличное
правление человечеством. Это прямой вызов Евросоюзу, России, Китаю, странам всего мира, международным
организациям – таким, как ООН, которые накануне дружно выступили против начала военной компании. Вашингтон
вменил их протест ни во что. Америка сегодня утром растоптала миропорядок, сложившийся во второй половине ХХ
века. Не следует строить иллюзий: "новый мировой порядок" -- это новая планетарная диктатура, в которой нет места
демократии, равноправию, консенсусу, правовым нормам и коллективному принятию решений. Сегодня утром
однополярный мир подверг ракетно-бомбовым ударам многополярный мир. Сегодня утром война объявлена всем
нам, всему человечеству. Те, кто надеется, что, поддержав США в этом необоснованном планетарном преступлении,
жертвами которого становятся тысячи мирных граждан суверенного государства, можно избежать такой же участи,
жестоко ошибается. В свое время США активно поддерживали режим Саддама Хусейна в его борьбе против Ирана, но
потом конъюнктура изменилась и сам Багдад стал целью агрессии. Никто не может гарантировать, что США не
переменят свое отношение и к тем, кто их сегодня поддерживает. Лучше сегодня, пока еще не поздно, приступить к
строительству широкой мировой коалиции стран и народов, отвергающих однополярный мир, устанавливающуюся
планетарную диктатуру США, чем завтра оказаться в одиночку жертвой палача, не считающегося ни с какими
этическими и правовыми нормами. Так начинался нацизм. Когда пришли за евреями, неевреи молчали, так как их это
не касалось. Когда пришли за коммунистами, некоммунисты молчали, так как их это не касалось. Когда придут за
тобой, все промолчат, поскольку вокруг просто никого не останется. Вчера Белград, сегодня Багдад, завтра Париж,
Берлин, Москва, Иерусалим, Пекин, Тегеран, Пхеньян – далее везде. Бесноватый Буш-младший может обнаружить
"следы Аль-Каиды" в вашей квартире, и B-52 уже в воздухе. Мы можем остановить развертывающееся глобальное
преступление только все вместе. Все те страны и народы, которые дорожат своей свободой и независимостью,
должны объявить агрессору – США (и Великобритании) – войну. Не за Ирак и режим Саддама Хусейна, а за свои
собственные национальные интересы. Борьба за мир, свободу и справедливость требует от нас сегодня готовности
защищать эти ценности с оружием в руках. Вашингтон признает только силу. Мы полностью поддерживаем позицию
руководства России, ее президента, правительства, МИДа. Мы искренне рады за то, что великие страны Европы –
Франция и Германия – единодушно осуждают происходящее варварство. Мы счастливы видеть непреклонную
позицию стран Азии, в первую очередь Китая и третьего мира. Мы солидарны с арабскими и мусульманскими
странами и народами, которые испытывают особую боль за своих соплеменников и единоверцев. Наше сердце
ликует, когда мы видим миллионы сторонников мира и противников творящегося преступления во всех странах, в
том числе и в тех, марионеточные компрадорские правительства которых позорно поддерживают международных
преступников. Мы должны противостоять врагу человечества всеми доступными нам средствами. Ни капли
российской, арабской, латиноамериканской, мировой нефти США! Мы призываем к тотальному бойкоту Америки,
американских товаров, американской пищи, американских фильмов, американской одежды, американской политики,
американского языка, американского туризма, американской музыки, американских сайтов Интернета, американских
ценностей. США поставили себя за гранью человечества, обагрив руки кровью невинных людей. Они совершили
преступление и против своего народа, сделав его неприкасаемыми, париями, отщепенцами в глазах человечества.
Американский народ, конечно, ни при чем, но "ни при чем" были и немцы, рукоплескавшие Адольфу Гитлеру в 1933.
Они тоже хотели "как лучше" и негодовали по поводу поджога Рейхстага. Все на борьбу с Америкой! Если мы не
остановим их сегодня, завтрашний день просто не наступит. Все на акции протеста! Все на поддержку иракского
народа! Все на борьбу за мир!"
В заявлении Союза левоцентристских сил "Патриоты России" выражались "гнев и возмущение" началом
"широкомасштабной агрессии американской военной машины против суверенной Иракской Республики": "Тем, кто
выбрал силовой метод решения спорных вопросов, следует помнить, что это может спровоцировать социальные и
политические потрясения и в других странах региона. Уже активизировались экстремистские организации на Ближнем
Востоке, обострились общественные настроения в странах, непосредственно примыкающих к Ираку. Всем очевидно,
что война – последний аргумент слабости. Она имеет свои законы. Ее легче начать, чем остановить. Американская
агрессия, начатая прежде всего ради контроля над иракской нефтью, будет замешана на большой крови. Неужели
ради своих политических целей – переизбрания на второй срок – президент Буш готов нести смерть и в дома мирных
граждан Ирака, и в семьи американских солдат? Союз левоцентристских сил "Патриоты России" еще раз решительно
заявляет: все нефть планеты не стоит и капли человеческой крови! Мы против игнорирования мнения большинства
государств мира, в том числе государств-членов Совета безопасности ООН – России, Франции, Германии, Китая и др.
"Патриоты России" призывают президента принять все необходимые меры по предотвращению эскалации военных
действий, прекращению агрессии и возобновлению работы в Ираке миссии экспертов ООН. Удар по Ираку – это и удар
по нашей экономике, по нашей безопасности. Мы требуем у руководства страны укреплять обороноспособность
России, включая ее ядерный щит, и сделать все, чтобы остановить агрессора. Мы требуем немедленного

ПАРТИНФОРМ № 12 (530) 26 марта 2003 г.

11

прекращения варварских бомбардировок и действий сухопутных сил иностранных государств на территории
Иракской Республики и протестуем против попыток одной державы стать "мировым полицейским", навязывая свою
волю другим народам". Заявление подписали П.Бородин, А.-В.Ниязов (Евразийская партия – Союз патриотов России),
И.Кобзон, Р.Аушев (Российская партия мира), О.Шеин, С.Храмов (Российская партия труда).
В заявлении Президиума Политсовета Партии возрождения России подчеркивалось: "Совершена агрессия против
государства-члена ООН, совершена агрессия против Организации Объединенных Наций. Президент США и его
немногочисленные союзники должны понимать, что они поставили себя вне международного права, что именно они
несут ответственность за возможную гибель тысяч и тысяч мирных граждан, женщин и детей. Именно они понесут
ответственность за возможную экологическую катастрофу, за новую эскалацию терроризма. Партия возрождения
России не случайно вынесла на свою эмблему голубя мира. Мы – противники разрешения конфликтов военным
путем. Мы считаем, что в современном мире достаточно интеллекта, чтобы не возвращаться в эпоху крестоносцев.
Страны-члены СБ ООН должны потребовать созыва внеочередного заседания Генеральной ассамблеи ООН,
остановить войну и осудить агрессоров. При подготовке проекта бюджета на 2004 год правительству России нужно
обязательно усилить финансирование научно-исследовательских работ по созданию новых типов оружия для
российской армии. Мир неспокоен. Американское руководство амбициозно и непредсказуемо. Американцы, игнорируя
международное право, толкают мир к тому, чтобы он жил по законам джунглей, где сильный может уничтожить
слабого. Мы против такой политики! Россия должна держать порох сухим!"
Революционное контактное объединение распространило заявление "Добить Саддама!": "Это должен был сделать
еще Буш-старший в 1991 году. На это никак не могла решиться все прошедшие 12 лет ООН с ее российским и
китайским правом вето в Совете безопасности. На это наконец-то решилась сегодняшняя Америка под
предводительством президента Джорджа Буша-младшего – вопреки истошному вою всех гуманистов, пацифистов,
нытиков и хлюпиков мира. Наконец-то!.. Слава Америке за этот мужественный поступок! Революционное контактное
объединение от всей души приветствует, одобряет и горячо поддерживает военную операцию. США против одной из
самых жестоких и отвратительных диктатур на Земле – диктатуры Саддама Хусейна в Ираке. Угрожающее
человечеству оружием массового поражения, построенное на варварских принципах социализма, то есть
принудительного госраспределения, опирающееся на стадо верноподданных рабов, дающих на референдумах 100%
голосов за Хусейна, – это государство и этот режим должны быть уничтожены. Торжество великой Западной
цивилизации, возглавляемой США, неизбежно и в иракском Междуречье, как неизбежно оно по всему миру. Мы с
тобой, Америка! Радуясь скорому падению диктатуры в Ираке, мы выражаем, однако, глубокое огорчение тем, как
реагирует свободный мир на мрачные события в нашей собственной стране. Мы убеждены, что РФ под руководством
В.Путина своими военными преступлениями в оккупированной Чечне и геноцидом чеченского народа давно уже
заслужила ту же участь, которой сейчас подвергается иракский режим. Мы считаем – и требуем этого от Америки! –
что список членов "оси зла" должен быть значительно расширен за счет множества диктатур в Азии и Европе
(Лукашенко), а возглавлять его по праву должна преступная и кровавая путинская Россия. Мы сожалеем, что у США
хватило бы на Москву и бомб, и ракет, но не хватает политической воли заняться этой проблемой. Наш лозунг: «После
Хусейна – Путин!»"
В заявлении общества "Мемориал" говорилось: "Война в Ираке началась. Режим Саддама Хусейна обречен. Какую
цену придется заплатить народу Ирака за свержение кровавой диктатуры? Будет ли новый режим намерен и способен
вести эту страну к свободе и демократии? Ответы на эти вопросы мы получим в недалеком будущем. Но уже сегодня
очевидно: начало XXI века знаменуется крахом прежнего мирового порядка. Этот порядок был весьма несовершенен.
И тем не менее он оставлял надежду на то, что человечество продвигается к новому мировому устройству,
основанному на нормах права. С нашей точки зрения, медленное и непоследовательное продвижение в этом
направлении являлось главным содержанием новейшей истории человечества. И вот теперь единственная на земном
шаре сверхдержава наглядно демонстрирует всему миру, что она намерена действовать впредь исходя отнюдь не из
норм права, но основываясь на праве сильного, на собственных представлениях о национальных интересах и
глобальной справедливости. Идее создания действующей всеобъемлющей правовой системы на всех уровнях – от
обеспечения и защиты прав личности до международных отношений – нанесен страшный удар. Что остается делать
нам, тем, кто по-прежнему привержен этой идее? Продолжать работать на эту идею. В конечном счете в нашу эпоху
всеобщей глобализации ей нет реальной альтернативы".
В заявлении Центрального координационного совета Демократического союза говорилось: "Сегодня, когда две
ведущие державы демократии и мира, США и Великобритания, рискуют своим благополучием и жизнями своих солдат
ради безопасности на планете, ради порабощенного иракского народа, мы заявляем о своей полной солидарности с
ними и своей поддержке их самоотверженных усилий. Мы считаем военную ликвидацию режима Саддама Хусейна
единственной возможностью обуздать эту опасную для всего мира диктатуру. Только свержение тирана даст
иракскому народу надежду на человеческую жизнь под сенью демократии. США и Великобритания некогда избавили
мир от Гитлера, не дали Сталину завладеть Западной Европой, а Ким Ир Сену всей Кореей. Свергнув Саддама
Хусейна, они добавят к списку своих благодеяний человечеству еще одно. Мы знаем, как им трудно нести эту ношу.
Мы осуждаем всех, кто своими не столько антивоенными, сколько антиамериканскими митингами внушили Хусейну
надежду на безнаказанность и сделали войну неизбежной. Мы хотим, чтобы солдаты, сражающиеся в Ираке за
свободу и цивилизацию, знали, как мы им благодарны и как желаем им скорее победить и вернуться непобедимыми
домой. Демократический союз с ними в час испытаний".
Сопредседатели ЦК РКРП-РПК Виктор Тюлькин и Анатолий Крючков выступили с заявлением "Начата третья
мировая": "США и их приспешники начали войну якобы против Ирака. И действительно, бомбы и ракеты падают на
Багдад. На самом деле они начали войну против всего мира, против воли большинства мирового сообщества, против
решения ООН, против суверенного государства-члена ООН. Они намереваются изменить общественно-политическое
устройство Ирака по своему усмотрению. Тем самым США раскрыли свои истинные цели – отработать и проверить на
практике сценарий силовых действий против любых стран мира с претензией на установление своего полного
мирового господства. Практически, современными фашистами начата третья мировая война против человечества.
Долг всех порядочных людей мира, где бы они ни находились, вступить в войну с фашизмом".
В заявлении движения "Стоп-НАТО" подчеркивалось: "Международные бандиты – США во главе с Дж.Бушем – в
очередной раз продемонстрировали человечеству, что они не считаются ни с международным правом, ни с мнением
большей части человечества. Начав войну против суверенного государства – Ирака, американские убийцы
фактически поставили себя вне закона. В связи со сложившейся ситуацией призываем все прогрессивные силы
сплотиться в борьбе против мирового жандарма и наглого агрессора! Призываем Совет безопасности ООН осудить
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варварские действия руководства США и сделать все возможное для прекращения войны. Призываем президента и
МИД РФ разорвать дипломатические отношения со странами-агрессорами и оказать необходимую военную помощь
Ираку – как государству, ставшему жертвой неспровоцированного нападения. Призываем граждан РФ к массовым
протестам против войны в Ираке и к бойкоту товаров народного потребления американского и английского
производства. Призываем Международный уголовный суд возбудить уголовное дело против поджигателей войны –
руководства США и Великобритании. Человечество, останови убийц! Новым фашистам – новый Нюрнберг!"
В заявлении Секретариата Совета СКП-КПСС (О.Шенина) говорилось: "Мировой жандарм и агрессор – США вместе с
Великобританией и их ближайшими союзниками – совершил очередное тягчайшее преступление перед
человечеством, развязав войну в Ираке. Весь мир вновь увидел звериное лицо международного империализма,
притязания США на мировое господство, бесцеремонное, наглое вмешательство во внутренние дела других
суверенных государств. Требование Буша уйти с поста главы государства того или иного руководителя – это
вопиющее, не знающее [прецедентов] в мировой практике давление на права, честь и свободу целых народов.
Империалистические хищники уже делят между собой иракскую нефть. Окончательно разрушено хрупкое
мироустройство, созданное после Второй мировой войны, перечеркнуты смысл и предназначение ООН, куда входят
около 200 государств мира. США не имеют никакого отношения к демократии. Американская военщина превратила в
руины города Югославии, принесла неисчислимые невинные жертвы в Афганистане, продолжает провокации против
КНДР, других государств. Повсюду после крестовых походов этого государства-агрессора льются кровь, слезы,
растут страдания и тысяч и тысяч людей. Секретариат Совета СКП-КПСС решительно осуждает агрессию США в
Ираке, требует немедленно прекратить военные действия США и их союзников в этой стране. Международный
террорист № 1 Буш – этот новоявленный претендент на мировое господство – не имеет права возглавлять
государство, его место на скамье подсудимых Международного трибунала. Народы мира должны объединить свои
усилия, чтобы сохранить мир на планете".
Председатель партии СЛОН (Союз людей за образование и науку) Вячеслав Игрунов заявил: "Большинство
российских политологов не считает сегодняшние события крупной исторической вехой. Я, напротив, считаю, что
начавшаяся война в Ираке является, может быть, более значимым символом эпохи, чем падение Берлинской стены. Я
считаю, что сегодня международный порядок рухнул и началась борьба за гегемонию без всяких правил. Поэтому я
думаю, что России необходимо вырабатывать новые инструменты в этой борьбе, и я уверен, что сегодня мир будет
прислушиваться только к сильным. Вопрос о силе, конечно, не сводится к ракетам с ядерными боеголовками или к
тому или иному количеству танков. Я думаю, что в этом мире Россия вряд ли может противопоставить экономической
и военной силе Соединенных Штатов аналогичные инструменты. Сегодня Россия должна стремиться к моральному
лидерству в мире и искать союзников, вместе с которыми можно было бы составить некий концерн государств,
который бы оппонировал единовластному господству Соединенных Штатов. Сегодня произошло то, чего мы ждали.
Мировой порядок рухнул, а Организация Объединенных Наций стала игрушкой для бедных и слабых. Этот порядок не
должен закрепиться. Безусловно, необходимо создавать такие мировые соглашения, такие мировые инструменты,
которые бы могли заменить безвольную и слабую Организацию Объединенных Наций. И мне кажется, что без России
создать такой институт сегодня невозможно. Именно поэтому Россия должна быть одним из лидеров интеграционного
процесса, который мог бы противостоять давлению одного полюса. На сегодняшний день, после того как Европа и
НАТО сделали шаг на восток, западноевропейские страны, такие как Италия, Франция, Германия, больше не
воспринимают Россию как угрозу. Именно этим России необходимо воспользоваться, для того чтобы создать
долгосрочное союзничество в отношениях с этими странами. И я совершенно убежден, что перспективный мировой
лидер, такой как Китай, должен быть одним из игроков в этом процессе. Нельзя ни в коем случае допустить
противопоставление России и Китая, как к тому стремились Соединенные Штаты. Сегодня нужно построить длинную
ось, от Парижа через Берлин и Москву до Китая. Мне кажется, именно такую задачу надо ставить, и если Россия
осознает свои долгосрочные цели, она их добьется.
Всероссийский женский союз "Надежда России" направил в Совет безопасности ООН обращение: "Военная агрессия
США против Ирака началась. Это случилось вопреки воле мирового общественного мнения. Джордж Буш-младший
презрел требование не только большинства народов мира. Он счел возможным нагло нарушить все нормы
международного права. Он поставил себя выше решения Совета безопасности ООН. Начав войну с Ираком,
Соединенные Штаты Америки показали свое истинное лицо захватчика. Сегодня ни у кого не вызывает сомнения то,
что Америке нужна не столько иракская нефть и даже не столько сам Ирак и арабские страны, сколько установление
нового мирового порядка, во главе которого будет поставлено право сильного, попирающего интересы всех других
государств и диктующего им свою волю. Считаться с уроками истории Америка не хочет. Но мы как никто другой
знаем, что значит любить свою Родину и как ее защищать! Всему миру известен наш Сталинград! И мы знаем, что
победить народ, отстаивающий свою свободу и независимость от агрессора, невозможно. Но прольется много крови,
погибнут десятки тысяч мирных граждан. Мы, участницы Общероссийского общественного движения "Всероссийский
женский союз – Надежда России" выражаем протест против развязанной Америкой войны. Мы полностью
поддерживаем иракский народ, иракских женщин. Мы понимаем, что защита будущего страны – детей – зависит
сегодня в основном от них. Нет сомнения, что справедливость восторжествует! Соединенные Штаты Америки понесут
полную ответственность за все свои злодеяния, как в отношении мирного населения Ирака, женщин, стариков, детей,
так и за те негативные последствия, которые неизбежны для мирового сообщества. Мы, российские женщины,
требуем немедленного созыва Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Мы предлагаем в рамках
ООН создать Международный трибунал и привлечь к ответственности президента США Дж.Буша за международный
терроризм. Мы призываем все страны, выступающие против американской агрессии, укрепить свои отношения,
проявить твердость в стремлении приостановить безумие, спасти мир от третьей мировой войны".
Высший и Генеральный советы "Единой России" выступили с заявлением: "Военная акция США против Ирака без
санкции ООН поставила под сомнение существующую систему международной безопасности. "Единая Россия"
выражает сожаление, что самим фактом этой акции нанесен серьезный удар по правовым устоям международных
отношений и эффективности ООН. Гибель мирного населения, разрушение ослабленной санкциями экономики Ирака,
огромный экологический ущерб – эти последствия боевых действий способны обесценить любую военную победу.
Война недопустима как средство решения политических проблем. В последние годы мир, к сожалению, не стал
безопаснее. Иллюзии, появившиеся на этот счет у некоторых политиков в начале 90-х годов, рассеялись 11 сентября
2001 года и окончательно исчезают сейчас. Поэтому "Единая Россия" будет добиваться качественных изменений в
подходе к обеспечению безопасности страны. Мы убеждены, что мир является безусловной ценностью, и не видим
никаких разумных оправданий для тех, кто его нарушает".
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22 МАРТА Общенациональный совет Российской партии жизни принял заявление: "Война в Ираке, как бы она ни
оправдывалась лидерами США, принесла неисчислимые бедствия гражданскому населению, угрозу тысячам жизней
простых иракских граждан – детей, женщин, стариков. Методами вооруженного насилия ведется борьба за
демократию, "восстановление" справедливости, искоренение терроризма. Война началась вопреки небывалым
антивоенным акциям, прокатившимся по крупнейшим городам пяти континентов, вопреки мнению коллективного
международного органа ООН – Совета безопасности. Это вызывает подозрение, что кровь проливается не за свободу
иракского народа, а за его нефть. Возникают опасения, что действия антииракской коалиции знаменуют силовое
переустройство миропорядка, насильственное утверждение новых правил игры на международной арене,
основанных не на уважении международного права, а на грубой силе. Иракский кризис перерос свои локальные
границы и превратился в кризис всей системы международных отношений, кризис современной демократии.
Гражданские организации во всем мире выразили свое решительное несогласие с "демократией", которая
проповедует двойные стандарты, которая не считается с мнением большинства людей по вопросу развязывания
войны. Российская партия жизни считает, что война – это не средство борьбы против международного терроризма и
авторитарных режимов. Напротив, война препятствует эффективному решению этих проблем, порождает ответную
волну экстремистских действий и все больше грозит перерасти в столкновение цивилизаций. Насильственные
действия в качестве превентивного средства в борьбе с "плохими" режимами ломают систему коллективного
миротворчества и международного права, так долго и трудно выстраиваемую после Второй мировой войны. Война
может породить только антиподы человечности – недоверие и ненависть между народами. Война губит человеческие
жизни, каждая из которых бесценна. Любая силовая акция, как бы она ни развивалась, неизбежно приводит к таким
потерям. Более того, современный мир утратит геополитическую стабильность, а экологические и гуманитарные
последствия войны просто непредсказуемы – они существенно скажутся на безопасности и качестве жизни многих
народов. В человеческой истории войны еще никогда не приводили к устойчивому миру и процветанию. Российская
партия жизни выражает озабоченность тем, что методы насилия и войны возобладали в международной политике и
выступили решающими средствами разрешения международных проблем. Война должна быть остановлена во имя
жизни!"
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Совет сопредседателей Объединения рабочих профсоюзов "Защита труда" выступил с
заявлением: "1. Крупнейший финансовый, ресурсодобывающий и промышленный капитал, в первую очередь США,
уже не первый десяток лет реализует планы установления прямого, ничем и никем не ограничиваемого контроля за
источниками получения сверхприбылей 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,
межгосударственных террористических военных альянсов. Ситуация, сложившаяся в настоящий момент, такова, что
можно уверенно утверждать, что мир стоит сегодня на пороге установления тотальной террористической диктатуры
крупного капитала. Военная агрессия, развязанная США, Великобританией и их ближайшими союзниками против
Ирака, есть не 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 Совет сопредседателей ОРП "Защита труда" считает нужным занять активную антивоенную
позицию. Для этого необходимо: выступить с решительным осуждением политики крупного капитала по
развязыванию новой империалистической войны; принять участие в антиимпериалистических антивоенных акциях и
кампаниях; обратиться к другим профсоюзным и рабочим организациям с предложением подключиться к
антиимпериалистической антивоенной кампании".
25 МАРТА Секретариат ЦК РКРП-РПК распространил заявление "Ошибка президента": "Президент РФ В.Путин назвал
войну в Ираке "большой ошибкой". Такая оценка снижает порог ответственности Дж.Буша и Т.Блэра, развязавших
агрессивные действия в отношении суверенного государства – Ирака, признанного международной общественностью
и имеющего права на независимую политику. Почему В.Путин поступает именно так: с одной стороны, сам все
понимает и говорит, что Ирак не представлял угрозы ни другим странам, ни тем более США и что "военная акция
ничем не может быть оправдана…", с другой, он все сводит к ошибке? Причины такой позиции В.Путина очевидны:
союз с США и Англией в рамках так называемой антитеррористической коалиции, до этого развязавшей агрессию в
Афганистане и задумавшей распространение этого опыта на весь мир, для него важнее, чем мнение мировой
общественности и соблюдение норм международного права. Выискивая практическую выгоду в трагических
событиях, Путин боится назвать вещи своими именами, стараясь сохранить хорошие отношения со всеми. В народе
говорят: "Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты". Горбачев, Ельцин, Путин – Рейган, Клинтон, Буш, давно
составляли "сладкие парочки". Рукопожатия, объятия, поездки на ранчо… Жажда временных выгод и подачек,
фальшивых почестей и дутых титулов заставляет этих "наших" президентов попирать мораль, идеалы и
общечеловеческие ценности, не говоря уже об интересах своего народа и России в целом. Преступники развязали
войну. История капитализма есть краткие периоды от войны до войны, от Гитлера до Буша. Повод всегда найдется.
Вчера воевали с неполноценными расами, сегодня – с неугодными лидерами, завтра – просто с инакомыслящими.
Причины же были, есть и остаются неизменными: для себя – свобода жиреть, загоняя остальной мир в дикость и
нищету, сокращая "излишнее население". Нет, Гитлер и Буш, не ошибались. Фашизм – это не ошибка, фашизм – это
диагноз взбесившегося империализма. Очередному гнусному преступлению империализма, должно быть оказано
всеобщее сопротивление и презрение. Неофашисты Дж.Буш, Т.Блэр и их приспешники, должны быть изолированы,
осуждены и отторгнуты мировым общественным мнением, всеми честными людьми Земли!"

И.Хакамада о проблемах малого бизнеса
20 марта в Центре информационных технологий МГУ состоялась интернет-конференция сопредседателя СПС,
заместителя председателя Госдумы Ирины Хакамады – на тему "Развитие малого бизнеса в России".
И.Хакамада отметила "огромную роль" СПС во введении упрощенной схемы налогообложения ("Шесть
процентов – это барьер легализации. При таком налоге капиталу выгоднее работать открыто, а не сидеть в
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тени"), сокращении налога с прибыли и введении единого налога на вмененный доход ("Я долго об этом
говорила и наконец добились: на федеральном уровне установлены пределы коэффициента, то есть нельзя на
региональном уровне повышать как угодно и уничтожать идею вмененного налога"), а также ликвидации единого
социального налога, уплачиваемого сверх налога на вмененный доход ("Мало того, [мы] обязали правительство
компенсировать все потери. Это на федеральном уровне. В реальной жизни оно ничего не компенсировало").
Кроме того, по ее словам, СПС продолжает бороться с "контрольно-кассовой техникой" ("Чтобы контрольнокассовый аппарат не надо было использовать при переходе на вмененный налог. ...Совет Федерации почти со
мной согласился, но правительство передавило опять") и добиваться увеличения нормы площади торговых
помещений, при которой предприятие может переходить на единый налог.
И.Хакамада высказалась за повышение планки оборота, после которой предприятие перестает считаться
малым, и уточнение самого понятия "малое предприятие" ("Здесь происходит путаница, и поэтому неправильное
законодательство"), снижение налогов, демонтаж административных барьеров, борьбу с "беспредельной
коррупцией" и неприкрытым саботажем чиновников в части исполнения законов, упрощающих жизнь малого
бизнеса. При этом она призвала не увлекаться программами поддержки малого бизнеса ("Любая специальная
программа, принятая в недрах этих ведомств, приводит только к коррупции. ...Главное – это установить равные
правила прозрачной игры, убрать излишнюю власть с рынка"). Для поддержки малого бизнеса И.Хакамада
предложила следующие меры: конкурсное выделение помещений; аренда на срок менее 5 лет; первоочередное
право выкупа арендованного помещения без конкурса при вложениях в основные фонды объемом не менее 50%
стоимости; открытые конкурсы на получение земельных участков ("С 1997 года я говорю, что нужно менять
федеральное законодательство: создавать для малых предприятий отдельные конкурсы, потому что [крупный
бизнес] со своими деньгами перешибает все"); создание кредитных и страховых союзов, операции которых не
облагаются НДС и не приравниваются к банковским; формирование залоговых палат ("Большинство малых
предприятий не может предоставить банку банковский стандарт под залог, чтобы получить кредит") и
гарантийных фондов. Против этих мер, по словам И.Хакамады, выступает правительство, видящее в них
средства для отмывания капитала.
Излишнюю монополизацию российской экономики ("Нет никаких реальных шагов в восстановлении новой средней
экономики") И.Хакамада объяснила тем, что чиновнику выгоднее работать с крупными предприятиями ("Когда
субъектов мало и они все крупные, они могут договориться о каких-то вещах, не имеющих никакого отношения к
правилам игры, равным для всех. И вторая проблема в том, что ...столько министерств, которые согласовывают свои
интересы, что преодолеть эти барьеры ...может только очень крупное предприятие"). Кроме того, по ее словам,
бюрократия понимает, что, если возникнет средний класс и слой собственников, они научатся "жить без государства"
и "назначать свою власть". С другой стороны, заявила И.Хакамада, крупный бизнес формирует "не только экономику,
но и политику" – в результате государству не на кого опереться в борьбе с олигархами ("[Потому что] загубили
средний класс за счет уничтожения малого бизнеса"). По мнению выступающей, в ближайшее время не стоит ожидать
появления "очень хорошей умной власти". Переломить ситуацию, по мнению И.Хакамады, могут только средний
класс и наемные работники: "Они должны формировать общественное мнение, они должны идти во власть.
...Начинайте с местных органов власти. ...Бизнес должен делегировать себя в лице самых цивилизованных, которые
не занимаются частным лоббированием частных интересов, а заботятся о новой экономике. ...И главное –
формировать общественное мнение и поддерживать …всех тех, кто их защищает").
24 МАРТА председатель Народной партии РФ Г.Райков выступил с заявлением: "Сегодня, 24 марта, глава Совета
Федерации Сергей Миронов официально заявил, что верхняя палата направит в Государственную Думу обращение с
призывом в ближайшее время вернуться к вопросу ратификации договора о сокращении стратегических
наступательных потенциалов. По мнению г-на Миронова, договор о СНП требовалось рассмотреть еще 21 марта. Как
известно, депутаты Госдумы сняли этот вопрос с рассмотрения в связи с началом войны в Ираке. Народная партия
оценивает заявление С.Миронова как абсолютно беспрецедентное, способное нанести вред международному
авторитету России и дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране. Нельзя призывать Государственную Думу
ратифицировать российско-американский договор, который затрагивает вопросы безопасности в тот момент, когда
США бомбит суверенное государство вопреки решениям Совета безопасности ООН и Россия устами своего
президента самым жестким образом охарактеризовала эти действия. Данное заявление г-на Миронова можно
расценивать либо как недоразумение, связанное с его долгим отсутствием и неинформированностью о
происходящем в мире, либо как сознательное желание вопреки всему российскому общественному мнению и мнению
руководства страны вызвать симпатии со стороны правительства США. Народная партия категорически против
давления на Государственную Думу. Мы крайне удивлены тем, что в столь ответственный момент в руководстве
России возникли разногласия в оценке агрессии США и Великобритании на Ближнем Востоке. Народная партия
Российской Федерации уверена, что если бы Государственная Дума пошла на ратификацию договора о сокращении
стратегических наступательных потенциалов 21 марта, в день полномасштабных бомбардировок Ирака американцами
и британцами, это означало бы косвенную поддержку агрессии".
25 МАРТА Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением "Фальсификация
не приведет к миру": "Состоявшаяся в Чечне 23 марта акция по фальсификации демократии не может называться
конституционным референдумом. Демократический союз заявляет о непризнании его результатов и надеется, что
мировое сообщество поступит так же. Конституция не может быть навязана военной силой, а референдумы в
колониях в присутствии и при участии оккупационных войск являются надругательством над правом. Якобы имевшее
место "единодушие" при голосовании и очереди за бюллетенями не должны никого обманывать. На выборах в СССР
за блок "коммунистов и беспартийных" тоже голосовали 99%. Насилие и страх могут дать даже 120% от нормы
избирателей. Насильственный референдум приведет к эскалации насилия. Остановить войну может только вывод
российских войск с введением в Чечню миротворческих сил НАТО. Россия потеряла всякое моральное и
юридическое право считать Чечню своей территорией. Чеченский народ должен сам решать свою судьбу, разумеется,
в духе столь присущей ему политической и экономической свободы, в рамках европейских демократических
ценностей и помощью западных держав".
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции "левых" против войны в Ираке
19 МАРТА члены думских фракций КПРФ и ЛДПР, а также АПДГ провели у посольства США в Москве
несанкционированный митинг против войны в Ираке. В акции приняло участие около 150 человек, в т.ч. лидер
ЛДПР Владимир Жириновский, первый секретарь МГК КПРФ Александр Куваев и руководитель АПДГ Николай
Харитонов. Участники митинга держали плакаты "Буш, руки прочь от Ирака" и "Мы против войны в Ираке" и
скандировали "Позор вам, Америка!".
20 МАРТА КПРФ и ЛДПР провели у посольства США несанкционированный митинг ("открытую встречу
депутатов с избирателями") против войны в Ираке. Участники акции (около 350 человек по оценке милиции,
около 1,5 тыс. по оценке организаторов) держали плакаты "Нет войне в Ираке и КНДР" и "Руки прочь от Ирака".
Выступили лидер "Трудовой России" Виктор Анпилов ("Если сегодня Ирак не отразит атаку США, то завтра США
нападут на Россию"; призвал направить в Ирак российские войска и помочь С.Хусейну самым современным
оружием; предложил поставить в Госдуме вопрос о "ликвидации на территории бывшего СССР – в Узбекистане,
Казахстане – американских военных баз, чтобы на территории СССР не было американцев ни в каком виде";
призвал к "пролетарскому джихаду" против американцев: "[Будем] прокалывать шины американским машинам и
бросать объедками в американский «Макдоналдс»"), В.Жириновский (призвал привести в повышенную боевую
готовность вооруженные силы РФ, с согласия Ирана разместив их на границе с Ираком, и "продать Ирану наши
системы ПВО, чтобы они смогли перепродать их Ираку") и др.
21 МАРТА в митинге "левых" у посольства США приняло участие около 30 человек (вместо заявленных
организаторами 500).
23 МАРТА пресс-служба Национально-большевистской партии распространила пресс-релиз: "23 марта Националбольшевистская партия провела серию антиамериканских акций. Отличились московская и рязанская организации. В
Москве национал-большевики участвовали митинге на площади Европы. Был сожжен флаг США. Рязанские нацболы
провели в воскресенье целых две акции – пикет на Театральной площади и совместный митинг оппозиции на
площади Победы под общим лозунгом "Америка, сдохни!". Из общей массы радикалов национал-большевики
выделялись связной политической позицией, молодостью, задорными кричалками и наличием красивых девушек
(война весну не отменяет)".
24 МАРТА пресс-служба НБП распространила пресс-релиз: "Сегодня в Новосибирском государственном
университете был атакован Рольф Вильбертс – директор российского информационного бюро НАТО. Во время
выступления Вильбертса перед студентами НГУ двое неизвестных забросали его помидорами и яйцами. Еще
несколько неустановленных личностей раскидали в аудитории антинатовские листовки. После этого все
проскандировали "НАТО хуже гестапо!" и "Привет от НБП!" и беспрепятственно удалились из помещения, а затем и из
университета. Днем ранее новосибирские нацболы провели на территории Академгородка митинг против войны в
Ираке. Во время акции был сожжен флаг США. Новосибирское отделение НБП располагает видеосъемкой инцидента в
НГУ".
24 МАРТА напротив посольства США в Москве состоялся митинг антиглобалистов, посвященный "четвертой
годовщине нападения США и НАТО на Югославию". В акции участвовало около 200 человек – в основном
представители "Антиглобалистского сопротивления", движения "Стоп-НАТО", КПРФ, "Трудовой России", СКМ и др. с
плакатами "4 года назад янки напали на Югославию", "Америка – исчадие зла", "США и НАТО – под суд!", "Свободу
Слободану Милошевичу!", "Вчера – Сербия, сегодня – Ирак. Завтра – Россия?", "Нет – войне в Ираке!". Участники
митинга скандировали "Нет – войне!", "Свободу политзаключенным!", "Москва, Багдад – дружба!". В заключение было
сожжено изображение американского флага, а также принята резолюция ("Агрессия против Югославии и агрессия
против Ирака – это звенья одной цепи. Это продолжение захватнической политики глобализации по-американски. Это
война за мировое господство, за ресурсы, развязанная "золотым миллиардом" против остального населения
планеты. Считаем, что убийцы югославских и иракских граждан должны предстать перед Международным уголовным
судом за свои преступления против мирных жителей. А патриоты Югославии, защищавшие свое Отечество и
незаконно отправленные в застенки нелегитимного Гаагского трибунала, должны быть немедленно освобождены").

Акция "Яблока" против реформы ЖКХ
21 марта "Яблоко" провело в 57 субъектах РФ акцию против предлагаемой правительством реформы ЖКХ.
Активисты партии распространяли брошюру "ЖКХ: защити свои права" (с образцами исков и жалоб в
официальные инстанции, данными о голосовании депутатских объединений по законопроекту о реформе ЖКХ и
предложениями "Яблока") и листовки-купоны (с адресованным правительству и депутатам Госдумы
требованием отклонить законопроект "О внесении изменений и дополнений в закон «Об основах федеральной
жилищной политики»").
В Москве был проведен митинг напротив Госдумы. Участники акции (около 200 человек) держали плакаты "Нет
правительственному варианту реформы ЖКХ", "Реформа ЖКХ – деньги в трубу", "Воронеж: мы люди, а не белые
медведи", "Моржи за реформу ЖКХ", "Ульяновск: 2000 р. за холодную квартиру", "Приморье: «оморжеваем»", а также
установили на возвышение фигуру "морозоустойчивого отца реформ ЖКХ" ("МОРЖ"). Участники акции скандировали
"Мы не моржи, моржи не мы!" и "Нет правительственной реформе ЖКХ!". Выступили председатель партии Григорий
Явлинский (заявил, что "Яблоко" переходит к акциям прямого действия против реформы и создает комитеты
гражданского контроля за качеством услуг ЖКХ и работой монополистов: "Мы хотим поставить монополистов "на
счетчик" – вместе с правительством, которое их покрывает и защищает"), заместитель председателя "Яблока" Сергей
Митрохин (сообщил, что "Яблоко" будет устанавливать счетчики в квартирах граждан, чтобы выяснить, как
"коммунальные службы их обманывают": "Чем сильнее будут нам противостоять монополисты, которые уже начали
кампанию против "Яблока", тем жестче мы будем отстаивать права граждан"; осудил центристов, которые, на словах
выступая против реформы, голосуют за нее в Госдуме), заместитель председателя Московского городского
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отделения "Яблока", председатель комитета "За гражданские права" Андрей Бабушкин, председатель Московского
молодежного "Яблока" Илья Яшин и др.
19-20 МАРТА руководство "Единой России" провело в Москве, в гостинице "Космос", совещание с представителями
региональных отделений, ответственными за агитационно-пропагандистскую работу. В мероприятии приняло участие
около 400 человек. Вел совещание лидер думской фракции ОВР Вячеслав Володин. Высказавшись за принятие
закона, разрешающий членам правительства вступать в партии, он назвал "Единую Россию" единственной партией,
подходящей на роль правящей ("КПРФ выдвигает такие предложения, которых страна не выдержит, развалится на
княжества. СПС? Куда они зовут -- туда дойдут лишь единицы, нефтяные олигархи. А мы – партия национального
успеха. ...Партия должна отвечать за министра. И мы в конце концов исключим из своих рядов тех неэффективных
министров, которые к нашей партии прислонились"). Выступил также заместитель руководителя администрации
президента Владислав Сурков, заявивший, что "Единая Россия" не завоевала пока должного авторитета ("Мы не
ведем работу непосредственно с людьми, полагаясь, что кто-то наверху что-то придумает"). В связи с этим он
призвал активизировать пропагандистскую работу, особенно в малых городах и на селе.
25 МАРТА Народная партия РФ провела в Москве, на Славянской площади, "митинг против установления в мире
нового американского порядка и войны в Ираке". Участники акции приняло (около 400 человек) держали плакаты "Нет
войне", "Остановить военную экспансию США", "Буш – террорист № 1", "Американцы – вспомните Вьетнам", "Боже,
храни Америку от Буша" и "1 баррель нефти по Бушу стоит человеческую душу". Выступили первые заместители
председателя НПРФ Валерий Гальченко ("США не принимают во внимание международное общественное мнение и
нормы международного права. …Нет сомнений в том, что Ирак не последняя жертва так называемой "миротворческой
миссии" США. На очереди – Северная Корея, Иран и, возможно, Россия. Мы не можем молчать. Мы должны
предпринять все возможное и защитить свои национальные интересы") и Владимир Аверченко ("Россия заняла
взвешенную позицию, но 37% запасов мирового сырья находится в России. Какой следующий "инвестиционный
проект" осуществит Буш и его бизнес-команда? Не к нам ли на Каспий и в Сибирь идут техасские рэйнджеры? Мы
хотели бы обратиться к гражданам Европы: давайте вместе остановим агрессоров. …Мы призываем граждан США:
поймите, ваш президент действует против вас!"), председатель Иркутского регионального отделения НПРФ Сергей
Колесников (от имени организации "Врачи мира против ядерной войны" выступил "против любых вторжений на
суверенные территории"), заместитель председателя НПРФ Гаджи Махачев ("Почему немцы, французы и Россия,
вечные антагонисты, объединились и выступают против военных действий? Потому что помнят кровавую цену
войне! С какой стати Америка, 150 лет не воевавшая на своей территории, пропагандирует сегодня войну, смерть,
насилие и убийства? По какому праву Буш диктует свободной стране, кто должен быть в ней президентом? …Мы,
нормальные люди, не должны молчать. …Где гарантии, что завтра Буш не нападет на Россию? Преступно сейчас
делать заявления о разоружении России, уничтожении оборонительного потенциала страны по рецепту шакалов из
Белого дома!") и председатель Интернациональной партии России Омар Бегов (заявил, что Дж.Бушу "никогда не
удастся стереть из истории имя Саддама Хусейна").

СУДЫ. АРЕСТЫ
Задержаны активисты СКМ РФ
24 МАРТА секретарь ЦК Союза коммунистической молодежи РФ Андрей Карелин распространил заявление:
"23 марта в 15.30 группа активистов СКМ РФ из Москвы и Московской области провела кратковременную
несанкционированную акцию протеста против преступной войны в Ираке у здания посольства Великобритании
на Смоленской набережной. После акции двое ее участников – первый секретарь Юго-Западного окружкома
СКМ РФ Владимир Ермаков и 16-летний активист Сергей Зимин – были задержаны милицией и доставлены в
ОВД "Арбат" (Кривоарбатский пер., 14). Ребята были отпущены лишь около полуночи, причем их обязали
явиться 24 марта в 12 часов в ОВД "Арбат" для проведения дальнейших следственных действий. Комсомольцев
пытаются привлечь к уголовной ответственности по статье УК РФ "вандализм". Мы решительно протестуем
против действий столичной милиции, фактически играющих на руку международным преступникам,
возглавляющим правительства США и Великобритании, и призываем активистов всех оппозиционных
организаций встать на защиту комсомольцев, подвергшихся необоснованным репрессиям!" К заявлению
присоединился секретарь ЦК РКСМ(б) Виктор Шапинов.
25 МАРТА А.Карелин распространил дополнительное сообщение: "Дело завершилось положительно. В ОВД "Арбат"
нашелся честный сотрудник милиции, который, вопреки попыткам следователей возбудить уголовное дело,
быстренько сумел перевести вопрос в плоскость административного производства, и 25 марта ребята были
приговорены Пресненским судом к 500-рублевым штрафам за "мелкое хулиганство", которые сразу и выплатили. По
имеющейся информации, после этого на честного безвестного милиционера его коллеги написали рапорт начальству,
обвиняя его в "срыве уголовного дела". Выражаем благодарность всем, кто поддержал комсомольцев в трудную
минуту!".
18 МАРТА пресс-служба ЦК КПРФ распространила сообщение: "18 марта 2003 г. в Хамовническом суде г.Москвы
состоялось рассмотрение гражданского дела по иску Семигина Г.Ю. о защите чести, достоинства и деловой репутации
к редакции газеты "Завтра", А.Проханову и В.Чикину. Напомним, что основанием подачи искового заявления стала
публикация статьи "Операция «Крот»", где было высказано мнение, что в администрации президента РФ созрел
заговор, целью которого является раскол народно-патриотических сил. Также в статье рассматривалась
деятельность Исполкома НПСР, возглавляемого Семигиным Г.Ю. Уже в ходе прошлого судебного заседания стало
понятно, что дело истец может проиграть. Это, по-видимому, стало одной из причин сегодняшнего отказа от иска.
Другая причина, указанная истцами, заключается в том, что судебный процесс получил широкий общественный
резонанс, "в результате чего усугубляется ситуация в руководящих органах НПСР", – написано в заявлении об отказе
от искового заявления. Таким образом, можно сказать, что истец проявил зачатки политической мудрости и не станет
в дальнейшем раздувать скандальную ситуацию".
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РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС
12 МАРТА в Институте экономики переходного периода состоялось закрытое заседание Политсовета
Московского городского отделения СПС, на котором обсуждалось исполнение бюджета МГО за 2002 г. и проект
бюджета на 2003 год. Участники заседания отвергли поправки представителей "меньшинства", утвердив проект
бюджета на 2003 г. в первоначальном виде (доходы – 2 570 тыс. руб., в том числе 2 350 тыс. – добровольные
взносы и пожертвования, 100 тыс. – членские взносы).
Была также обсуждена статья "Правые нашли Гончара, чтобы отнять голоса избирателей у Лужкова" в газете
"Ведомости" (№ 1115, 6 марта). В прениях приняли участие председатель МГО Э.Воробьев, В.Боксер,
А.Мурашев, Н.Кузнецов, С.Олькиницкий, С.Вдовин, П.Покревский, Д.Катаев, В.Максимов, Я.Гунчиков, П.Бухаров,
Д.Каблов и др. Было принято (17-ю голосами "за" при 6 воздержавшихся) заявление: "Московская организация
СПС рассматривает предстоящие в декабре 2003 года выборы мэра Москвы как неотъемлемую часть
общефедеральной политической кампании. МГО СПС считает, что оптимальной стратегией в избирательной
кампании мэра столицы является выдвижение собственного кандидата Союза правых сил, желательно из числа
его лидеров, а в случае невозможности этого – другой личности, узнаваемой в общественном мнении, напрямую
ассоциирующейся с нашей партией. Поэтому непременным условием возможности нашей поддержки кандидата
в мэры Москвы должна стать его публичная ассоциация с Союзом правых сил и позиционирование себя в
общественном мнении именно как кандидата СПС. Для депутата Государственной Думы это, в частности,
означает принадлежность к фракции Союза правых сил или вступление в нее. Одновременно Политсовет МГО
СПС констатирует, что по состоянию на время его проведения в руководящие органы СПС официальных
обращений с просьбой о поддержке своей кандидатуры на выборах мэра Москвы в 2003 году не поступало.
Всякие заявления на этот счет и версии по этому поводу являются не более чем спекуляциями. В связи с
появившимися в СМИ сообщениями, касающимися участия СПС в предстоящих выборах мэра Москвы, с
упоминанием отдельных членов Политсовета Московского городского отделения политической партии "Союз
правых сил" в качестве официальных представителей МГО СПС, Политсовет Московского отделения
подтверждает отсутствие у всех лиц, кроме председателя МГО ПП СПС, каких-либо полномочий на
политические заявления и на ведение политических переговоров от имени МГО СПС впредь до иного решения
Политсовета Московского отделения СПС".
18 МАРТА состоялось собрание Саракташского местного отделения СПС (Оренбургская обл.). Были обсуждены план
работы на 2003 г. и оргвопросы. Решено провести в апреле субботник по уборке и покраске автобусных остановок в
центре поселка, а в мае – возложение венков к памятнику "Родина-мать" и памятнику воинам-"афганцам", а также
выставку картин в детском реабилитационном центре. Председателем МО избрана учитель школы № 1 Виктория
Мулюгина.
18 МАРТА состоялась учредительная конференция Троицкого местного отделения СПС (Челябинская обл.), в
которой приняли участие председатель Челябинского регионального отделения А.Некипелов и председатель
Исполкома ЧРО К.Жаботинский. Делегаты приняли решение о создании отделения и избрали его председателем
заместителя гендиректора ОАО "Троицкая ГРЭС" А.Карпинского.
21 МАРТА состоялось организационное собрание Ряжского местного отделения СПС (16-го в Рязанской области).
Участники собрания приняли решение о создании МО и избрали его Политсовет (предприниматель Сергей Миронов,
инженер Ким Баратов, учительница Татьяна Едунова) и ревизора (Зоя Миронова). С.Миронов был рекомендован на
должность председателя отделения.

В региональных отделениях КПРФ
15 МАРТА состоялась XXXIV конференция Красноярского краевого отделения КПРФ. С докладом об итогах
работы крайкома партии с 21 октября 2000 г. по 15 марта 2003 г. выступил первый секретарь крайкома депутат
Госдумы В.Юрчик. Он сообщил, что КРО насчитывает более 5 тыс. членов, расширяется его аппарат, местные
отделения партии получают помещения, автотранспорт и оргтехнику. Вместе с тем, по его словам, численность
фракции "Коммунисты и аграрии – за власть народа" в краевом Законодательном собрании сейчас меньше, чем
в ЗС предыдущего созыва.
О работе Контрольно-ревизионной комиссии крайкома доложил председатель КРК Л.Гурьев, о подготовке к
думским выборам – член Бюро крайкома В.Севастьянов. Выступили также члены Президиума ЦК КПРФ
В.Видьманов и П.Романов, секретарь Канского горкома Г.Березутская (предложила создать при крайкоме
секцию депутатов-коммунистов), секретарь Рыбинского райкома Г.Анисимов, президент Союза производителей
и предпринимателей края В.Сергиенко (призвал активистов КПРФ, особенно в сельских районах, бороться
против скупки земли, в частности создавать коммуны и кооперативы, объединяющие владельцев земельных
паев), члены Бюро крайкома В.Колот и И.Малолеткова (отметила недостаточность теоретической базы и
расплывчатость ряда программных документов партии; призвала дать четкую оценку соперникам и союзникам;
заявила, что парторганизации тратят слишком много времени и ресурсов на избирательные кампании), член
Бюро Дивногорского горкома В.Белкин (призвал активизировать агитационно-пропагандистскую работу,
энергичнее вести полемику с политическими противниками и шире использовать листовки; приветствовал такой
метод работы, как тиражирование присланных из ЦК аудио- и видеоматериалов и их демонстрацию на
предприятиях и на дому; заявил, что одним из первых должен появиться видеофильм о Г.Зюганове), директор
Шушенского музея-заповедника Г.Бугаева (рассказала о ведущейся в музее, несмотря на перепрофилирование,
пропаганде "жизни и деятельности Владимира Ильича", в частности о проведении конкурса сочинений "Человек
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в истории"), секретарь крайкома СКМ РФ А.Волков (сообщил, что за три месяца активисты комсомола собрали
свыше 30 тыс. книг для школ, домов престарелых и воинских частей).
Делегаты приняли постановления "О работе Красноярского краевого комитета КПРФ за период с 21 октября
2000 г. по 15 марта 2003 г." и "О выборах в Государственную Думу", заявление с осуждением "агрессивной
политики США в отношении Ирака" и приветствие I съезду народов Белоруссии и России. На состоявшемся по
окончании конференции организационном пленуме крайкома первым секретарем был единогласно переизбран
В.Юрчик. Председателем КРК вновь стал Л.Гурьев.
22 МАРТА состоялся 12-й пленум Омского обкома КПРФ, на котором обсуждались решения 11-го пленума ЦК
КПРФ и задачи регионального отделения партии. С докладом выступил первый секретарь обкома депутат
Госдумы Александр Кравец. Члены обкома единогласно поддержали предложения КПРФ по выводу страны из
кризиса и приняли решение разработать на их основе предвыборную программу кандидата в губернаторы
области и кандидатов в депутаты Госдумы. Первым секретарям местных отделений и редакции газеты "Красный
путь" было поручено активнее разъяснять населению, что ответственность за его бедственное положение
наряду с президентом и правительством несут губернатор области Л.Полежаев, мэр Омска Е.Белов и
послушное им большинство в областном Законодательном собрании и Омском горсовете. Бюро обкома
поручено выступить с инициативой создания движения "За честные и чистые выборы". Были утверждены
мероприятия по активизации протестных настроений и подготовке к выборам. Принято постановление об
отчетах и выборах перед XXXIX конференцией ОРО (намечена на 24 января 2004 г.).
22 МАРТА состоялась II (внеочередная) конференция Санкт-Петербургского регионального отделения КПРФ, в
которой принял участие заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы И.Мельников. Бывший первый
секретарь О.Корякин делегатом избран не был, однако его сторонники распространили на конференции открытое
письмо, в котором обвинили основного оппонента своего лидера, Ю.Белова, во "фракционности".
Выступили Ю.Белов (ознакомил делегатов с договором, который сотрудники аппарата КПРФ должны были
заключить с Исполкомом НПСР – конкретно с председателем межрегионального отделения НПСР Санкт-Петербурга и
Ленинградской области А.Славским как "работодателем": подписавший контракт фактически становился наемным
работником, обязавшимся "хранить коммерческую тайну", "не разглашать сведения о финансовой деятельности,
недвижимости" и "личной жизни" работодателей), депутат Госдумы С.Сокол ("Природа соглашательского курса
внутри партии – это правый оппортунизм"; отметил, что собрания районных и первичных отделений, состоявшиеся в
рамках подготовки конференции, продемонстрировали отсутствие раскола в СПбРО: "Была лишь попытка его
организовать"), И.Мельников (назвал конфликт в СПбРО очередным этапом борьбы режима В.Путина с КПРФ:
"Сперва нас пытались миром склонить к сотрудничеству. ...Когда же в Кремле поняли, что из этой затеи ничего не
выходит, решили воздействовать косвенным путем. И когда [председатель Исполкома НПСР Геннадий] Семигин
заявил, что НПСР прекращает финансирование партии до тех пор, пока не будет принято решения о создании блока
КПРФ-НПСР, стало ясно, какое средство воздействия выбрали в Кремле"), Г.Молодцова (сообщила, что коммунисты
Выборгского района резко осудили брошюру О.Корякина "Левая альтернатива", в которой, в частности, предлагалось
"опираться на тех, кто получает свыше 5 тыс. руб."), член Бюро горкома В.Немец ("Партия, как любой другой живой и
действующий организм, должна периодически очищаться от токсичных отходов"), О.Иванушкин ("В НПСР
обосновались силы, по сути враждебные курсу КПРФ. Именно эти силы и спровоцировали нынешнюю ситуацию в
Ленинградской партийной организации, когда небольшая группа людей бросила вызов воле большинства") и др.
Выступавшие отмечали, что кризис начался с возникновения в руководстве КПРФ идеи блока "КПРФ-НПСР", когда
Исполком НПСР взял обязательство проводить через свои структуры денежные средства для партии и выделил
ставки для части работников аппарата КПРФ.
Делегаты приняли решение о "несовместимости пропаганды правооппортунистических взглядов с членством в
КПРФ". Горкому было предложено обсудить вопрос о целесообразности упоминания партии в названии фракции
КПРФ-НПСР в Законодательном собрании Санкт-Петербурга и координации деятельности фракции с горкомом. Был
сформирован новый состав горкома, в который не вошел ни один сторонник О.Корякина (в т.ч. депутат Госдумы
Е.Драпеко и депутат ЗС Санкт-Петербурга С.Житков). На состоявшемся по окончании конференции организационном
заседании горкома были избраны его первый секретарь (С.Сокол) и Бюро (19 человек, в т.ч. Ю.Гатчин, К.Назаренко,
бывшая председатель СПбРО СКМ РФ И.Комолова, А.Гольцмер, директор малого предприятия О.Ходунова и
секретарь Московского райкома Ю.Стукалов).
23 МАРТА состоялся пленум Камчатского обкома КПРФ, который вел первый секретарь обкома, губернатор
Камчатской области Михаил Машковцев. За "деструктивные действия" и непреодоление кризиса городского ЖКХ из
партии был исключен мэр Петропавловска-Камчатского Юрий Голенищев. М.Машковцев отметил при этом, что, если
Ю.Голенищев сумеет исправить ситуацию, обком может рассмотреть вопрос о его восстановлении в партии.

В региональных отделениях "Единой России"
15 МАРТА состоялась II конференция Рязанского регионального отделения Всероссийской партии "Единство и
Отечество" ("Единая Россия"), в которой приняли участие 191 делегат (из 224 избранных) и 33 представителя
местных отделений (из 41). Были обсуждены проект идеологической платформы и поправки к уставу партии,
избраны делегаты на II съезд "Единой России".
15 МАРТА состоялась II конференция Саратовского регионального отделения ВПЕО. Были обсуждены проект
идеологической платформы и поправки к уставу партии. Делегатами на II съезд избраны губернатор
Саратовской области Д.Аяцков, член Генсовета, руководитель думской фракции ОВР В.Володин, председатель
Координационного совета сторонников партии при СРО В.Динес, председатель Краснокутского местного
отделения Н.Кожухова, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Н.Панков, член
Центрального политсовета Н.Семенец и председатель СРО С.Суровов.
18 МАРТА состоялось первое заседание Союза женщин при Рязанском региональном отделении ВПЕО, в
котором приняли участие 25 человек, в том числе председатель РРО депутат Госдумы Николай Булаев (ОВР).
Вела заседание член Политсовета РРО депутат Рязанской облдумы Татьяна Панфилова. Обсуждались
предложенная ВПЕО концепция "За равные права и возможности женщин и мужчин" и план работы на первое
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полугодие. Была создана рабочая группа по разработке оргструктуры Союза женщин. Было принято решение
создать на базе наркологического центра антикризисный центр по проблемам женщин и семьи.
18 МАРТА состоялось учредительное собрание Координационного совета сторонников партии при СанктПетербургском региональном отделении ВПЕО, в котором приняли участие председатель Высшего совета
партии министр внутренних дел Борис Грызлов и председатель СПбРО Юрий Солонин. Отметив, что рейтинг
"Единой России" в Санкт-Петербурге значительно ниже, чем в целом по стране, Б.Грызлов объяснил это
серьезными трудностями, которыми сопровождалось создание РО, а также использованием его противниками
административного ресурса. В числе недоработок Б.Грызлов назвал также отсутствие отделений в
муниципальных округах и первичных отделений в избирательных участках. Вместе с тем он расценил как
серьезный успех создание партийной фракции в городском Законодательном собрании и избрание
представителя партии председателем ЗС. Б.Грызлов выразил надежду на то, что в следующей Думе "Единая
Россия" получит не менее половины мест ("Если все сторонники Владимира Путина придут и проголосуют за
[ВПЕО], то мы добьемся победы").
19 МАРТА Туапсинское городское отделение ВПЕО (Краснодарский край) провело на центральной улице
Туапсе митинг против переработки высокосернистой нефти на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе. В
ходе выступлений было отмечено, что активисты ТГО собрали в поддержку этого требования уже свыше 10 тыс.
подписей.
20 МАРТА на заседании Совета местного самоуправления Лоухского района (Карелия) было объявлено о
создании фракции "Единая Россия" (14 депутатов – из 19; руководитель – Лидия Холмова). Было отмечено, что
в ближайшее время члены фракции, при содействии районной администрации, разработают программу
поддержки малого и среднего бизнеса.
20 МАРТА по инициативе Чеченского регионального отделения ВПЕО в Гудермесе было проведен съезд
чеченских женщин, в котором приняло участие около 200 делегаток (по 10 от каждого района). Было принято
заявление в поддержку позиции президента России по Ираку. Делегатки поддержали также призыв В.Путина к
гражданам республики принять участие в конституционном референдуме.
20 МАРТА председатель Пролетарского районного отделения ВПЕО, член Политсовета Тульского городского
отделения и фракции "Единая Россия" в Тульской облдуме, рабочий Тульского оружейного завода Алексей
Березин объявил, что вместе со 103 своими сторонниками вышел из партии в знак протеста против политики
центрального и регионального руководства ВПЕО. В частности, по его словам, представители регионального
отделения партии в Госдуме А.Яшин и А.Коржаков "голосуют за закон о местном самоуправлении, за реформу
электроэнергетики и подобные им законы". Все попытки добиться перемен, отметил А.Березин, результатов не
дали ("Мы пытались реформировать партию изнутри – нам не дают"). Кроме того, по его словам, А.Яшин,
возглавляющий региональное отделение, "ставит палки в колеса" всем перспективным функционерам, видя в
них конкурентов, а поступающие в ТРО средства расходуются прежде всего в Щекинском ИО, по которому
А.Яшин будет переизбираться в Думу. А.Березин заявил, что в рапортах в Москву все его заслуги
приписывались председателю Исполкома ТРО С.Кондратенко, а последней каплей, переполнившей чашу его
терпения, явилась направленная ему директором Тульского оружейного завода Н.Пушкиным разнарядка по
принудительному приему. А.Березин сообщил, что пришел в партию из "Единства", а численность
возглавляемого им районного отделения ВПЕО составляла 450 человек (около четверти всего городского
отделения).
21 МАРТА состоялось внеочередное заседание Президиума Политсовета Кемеровского регионального отделения
ВПЕО, на котором было принято обращение ко всем общественно-политическим силам области с призывом провести
акции протеста в поддержку требования президента В.Путина о немедленном прекращении войны в Ираке.
21 МАРТА состоялась II конференция Сахалинского регионального отделения ВПЕО, на которой были обсуждены
проект идеологической платформы партии (докладчик – председатель СРО Борис Мисиков) и поправки к уставу
(первый заместитель председателя Игорь Андреев). Делегаты одобрили проект идеологической платформы и
избрали делегатов на II съезд партии.
21 МАРТА состоялась конференция Чукотского регионального отделения ВПЕО, на котором были обсуждены
поправки к уставу партии и проект идеологической платформы. Делегатами на II съезд партии избраны председатель
ЧРО Сергей Капков, председатель Исполкома Юрий Ковалев, председатель Анадырского городского отделения
Андрей Щегольков и член Совета Федерации от Чукотского АО Александр Назаров.
21 МАРТА состоялась учредительная конференция сторонников партии при Свердловском региональном отделении
ВПЕО, в которой приняли участие 460 делегатов. В президиум вошли председатель правительства Свердловской
области Алексей Воробьев, заместитель полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе
Михаил Пономарев и член Совета Федерации Валерий Трушников. Вел конференцию председатель СРО Сергей
Носов. В Координационный совет сторонников партии был избран 21 человек, в т.ч. член Президиума Политсовета
СРО Борис Колесников (председатель), председатель Палаты представителей Законодательного собрания
Свердловской области Виктор Якимов, председатель комитета по бюджету Облдумы ЗС Банзаракца Чойнзонов, член
Совета Федерации Андрей Шмелев, руководитель администрации губернатора Свердловской области Анатолий
Тарасов, начальник ГУВД Свердловской области Владимир Воротников, гендиректор УГМК Андрей Козицын,
гендиректор "Трубной металлургической компании" Дмитрий Пумпянский, руководитель ОАО "Свердловэнерго"
Валерий Родин, гендиректор ОАО "Богословский алюминиевый завод" Анатолий Сысоев и тренер женской сборной
России по волейболу Николай Карполь.
21 МАРТА члены фракции "Единая Россия" в Госдуме Ярославской области выступили с заявлением, в котором
призвали парламентариев государств-членов "антииракской коалиции" добиться прекращения военной операции в
Ираке ("Принятие такого решения, несомненно, способствовало бы ослаблению напряженности, восстановлению
мира и стабильности не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире").
21 МАРТА активисты "Молодежного Единства" и других молодежных организаций провели в Омске митинг против
войны в Ираке – под лозунгом "Мы против Третьей мировой". В акции приняло участие около 250 человек с плакатами
"Ислам – не враг, война – не ответ!", "Скажем войне нет" и "Последствия войны непредсказуемы".
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24 МАРТА состоялось внеочередное заседание Политсовета Чукотского регионального отделения ВПЕО, на котором
было поддержано заявление Высшего совета и Генсовета ВПЕО с осуждением войны США против Ирака. Было
отмечено, что войну осудили все местные отделения, входящие в состав ЧРО. Члены ПС приняли решение
обратиться через СМИ к населению Чукотского АО с призывом поддержать требование президента В.Путина о
немедленном прекращении войны.
24 МАРТА состоялась I конференция сторонников партии при Тюменском региональном отделении ВПЕО, в которой
приняло участие около 40 человек – члены Координационного совета сторонников партии при ТРО и председатели
местных координационных советов. Выступили председатель регионального КС, начальник управления
Государственной противопожарной службы по Тюменской области Владимир Подушко, председатель Исполкома ТРО
Сергей Усольцев (рассказал о проекте идеологической платформы и поправках к уставу партии), председатель
облсовпрофа Михаил Кивацкий и др. Было отмечено, что численность сторонников ТРО превышает 1,5 тыс. человек,
в их числе – начальник областного управления МНС Анатолий Оксюк, заместитель начальника управления ФСБ по
Тюменской области Александр Петрушин, облвоенком Юрий Серков, председатель областной Счетной палаты Сергей
Шерегов и др. Отмечалось также, что советы сторонников действуют во всех местных отделениях юга Тюменской
области. Делегаты приняли итоговый документ, в котором определили круг задач сторонников "Единой России" в
связи с предстоящими думскими выборами.

В региональных отделениях "Яблока"
17 МАРТА Бюро Регионального совета питерского отделения "Яблока" выступило с заявлением, в котором
выразило "серьезное беспокойство в связи с ситуацией, сложившейся в Законодательном собрании СанктПетербурга": "Депутаты, входящие в блок "Единый город" и поддерживаемые губернатором Владимиром
Яковлевым, сознательно блокируют заседания Законодательного собрания и срывают принятие законов СанктПетербурга. Результатом деструктивной деятельности "Единого города" является паралич законодательной
работы Собрания, негативно сказывающийся на решении важнейших городских проблем. Кроме того, это
создает угрозу роспуска Собрания, поскольку препятствует приведению городского законодательства в
соответствие с федеральным и исполнению судебных решений. "Яблоко" уверено, что срыв заседаний
Законодательного собрания осуществляется не просто с ведома, а по прямому указанию губернатора СанктПетербурга. Понимая, что "время губернатора" стремительно истекает, Владимир Яковлев действует по
принципу "чем хуже, тем лучше". Губернатор намеренно препятствует работе городского парламента, в котором
большинство депутатов настроены на конструктивную работу во имя будущего Санкт-Петербурга и при этом
неподконтрольны городской администрации. "Яблоко" заявляет о своем категорическом осуждении действий
тех, кто, будучи неудовлетворен результатами выборов руководства Собрания, не руководствуясь при этом
никакими принципиальными соображениями, срывает работу петербургского парламента. "Яблоко" считает
необходимым скорейшее снижение кворума для работы Законодательного собрания до 26 человек, чтобы
меньшинство не имело возможности ставить ультиматумы большинству и блокировать работу Собрания.
"Яблоко", как и раньше, настаивает на максимальной прозрачности работы Законодательного собрания и
считает, что все голосования, кроме персональных, должны быть поименными. При этом наиболее
принципиальным является обязательное проведение поименных голосований перед принятием законов СанктПетербурга".
19 МАРТА Санкт-Петербургское региональное отделение "Яблока" провело в своем офисе "круглый стол
демократической общественности Санкт-Петербурга и Ленинградской области", на котором была обсуждена "Хартия
новой демократической коалиции". Участники мероприятия подписали документ, в котором заявили о намерении
"начать совместную работу по формированию нового объединения демократических сил и гражданских организаций
Санкт-Петербурга и области – Демократического совещания – на принципах, заложенных в "Хартии новой
демократической коалиции (объединительной платформы "20 принципов")". Подписи под документом поставили
представители Молодежного союза "Яблоко", городского и областного отделения Социал-демократической партии
России, городских отделений Социалистической единой партии России ("Духовное наследие"), Российской партии
пенсионеров, Крестьянской партии России, Партии российских регионов, организации "Свободные демократы",
Концептуальной партии "Единение", Ассоциации некоммерческих организаций "Голос", региональных и
межрегиональных объединений "Молодая Европа", "Азария", "Воля Петербурга", "Гражданская позиция", "Лига
избирательниц", "Родительское собрание", "Гражданский контроль", "Союз азербайджанской молодежи", "Невский
исследовательский центр", Союз мебельной промышленности Северо-запада. Кроме того, были приняты поправки к
"Хартии", касающиеся государственного устройства, развития АПК, молодежной политики и прав женщин. Следующую
встречу решено провести 23 апреля.
На встрече было распространено обращение председателя СПбРО СПС депутата Госдумы Г.Томчина, в котором тот
отклонил приглашение участвовать в круглом столе, сославшись на то, что оно пришло слишком поздно
("Складывается впечатление, что наше участие ...не предусматривалось"). В обращении было также отмечено наличие
в проекте "Хартии" положений, "абсолютно неприемлемых для СПС и ряда других демократических организаций" ("В
первую очередь это касается оценки реформ, начатых в нашей стране в 1991-1992 гг., и лиц, взявших на себя
ответственность за их проведение. ...Это документ не объединения, а раскола демократических сил").
19 МАРТА состоялось заседание Регионального совета Иркутского регионального отделения "Яблока", на котором
обсуждались ход подготовки к думским выборам и кандидатуры руководителей избирательного штаба. Председатель
ИРО Александр Балашов сообщил, что в первом квартале текущего года были созданы Байкальское и Слюдянское
местные отделения; в партию вступили 256 человек, в связи с чем ИРО стало самым крупным отделением "Яблока" в
азиатской части РФ (683 человека). Он также поставил задачу довести численность Иркутского городского отделения
до 500 человек (в настоящее время – 252). Члены РС постановили провести 21 марта, в рамках общепартийной акции
"Яблока" против реформы ЖКХ, пресс-конференцию во Дворце "Юнис-Сиб" в Иркутске и опубликовать в газете СМ–
№1 купон с обращением к президенту и депутатам Госдумы (с призывом отказаться от правительственного варианта
реформы ЖКХ).

В региональных отделениях Российской партии жизни
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17 МАРТА состоялось заседание Совета Белгородского регионального отделения РПЖ, в котором приняли
участие члены совета Г.Бабин, Л.Брагина, А.Ланин, И.Колосницын и А.Кретов. Было отмечено, что
подготовленная по поручению губернатора Белгородской области Е.Савченко "Программа улучшения качества
жизни населения Белгородской области" ставит те же цели и задачи, что и программа РПЖ, в связи с чем БРО
приняло участие в доработке "Программы". Было принято к сведению предложение областной администрации,
пригласившей БРО вступить в Общественную палату при губернаторе. Члены Совета единогласно приняли
обращение к Е.Савченко с просьбой баллотироваться на очередных губернаторских выборах (25 мая).
17 МАРТА состоялось учредительное собрание Орского местного отделения РПЖ (Оренбургская обл.). Участники
собрания приняли решение о создании МО и избрали его председателем Евгения Лысака. (Справка. В феврале было
создано Бузулукское МО (председатель – Вениамин Подставочкин), на 29 марта намечены учредительные собрания
Дзержинского, Ленинского, Центрального и Промышленного районных отделений Оренбурга.)
18 МАРТА состоялось заседание Совета Волгоградского регионального отделения РПЖ, в котором приняли участие
сопредседатели Совета Ю.Запевалов, С.Амельченко и Г.Орджоникидзе. Было принято решение о создании местных и
первичных отделений в Волгограде и области. В партию приняты 67 человек.
19 МАРТА состоялось учредительное собрание Старооскольского местного отделения РПЖ (Белгородская обл.), в
котором приняли участие сопредседатель Белгородского регионального отделения И.Колосницын и представитель
центрального Исполкома Ю.Юткин. Было отмечено, что в ближайшее время планируется создать Губкинское,
Шебекинское и Валуйское местные отделения партии. Участники собрания приняли решение о создании
Старооскольского МО и избрали его председателем заместителя начальника аварийно-спасательной службы ОАО
"Лебединский ГОК" В.Харевского.
21 МАРТА пресс-служба Ленинградского регионального отделения РПЖ распространила сообщение, отметив, что
численность ЛРО составляет 203 человека, с начала года в партию приняты 97 человек, созданы Лужское и
Всеволожское районные отделения.

Акции питерских "левых" против войны в Ираке
18 МАРТА состоялось общее собрание Региональной партии коммунистов Ленинграда, на котором было
принято решение обратиться к президенту и правительству с призывом выступить против войны в Ираке, а в
случае ее начала – отменить приглашения главам "государств-агрессоров" на празднование 300-летия СанктПетербурга. Кроме того, члены РегПК предложили призвать население к бойкоту американских товаров и
высказались за немедленное проведение координационного совещания политических и общественных
организаций Санкт-Петербурга, выступающих против войны (с целью организации акций протеста).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты РКРП-РПК, РКСМ(б) и других леворадикальных организаций провели у
генконсульства США в Санкт-Петербурге антивоенный митинг, в котором приняло участие около 100 человек.
Вел мероприятие секретарь горкома РКРП-РПК Геннадий Турецкий, выступили секретарь горкома РКСМ(б)
Дмитрий Кузьмин и др.
20 МАРТА в митинге у генконсульства приняло участие около 200 человек, в том числе активисты КПРФ, РегПК,
РКСМ(б), Национал-большевистской партии, Федерации социалистической молодежи, движения "Нет –
капиталистической глобализации!" и Комитета солидарности с народом Ирака. Выступили секретарь Исполкома РегПК
Евгений Козлов и его заместитель Владимир Соловейчик (призвали бойкотировать товары производства США и
отозвать приглашения главам государств и правительств, ведущих войну в Ираке, на торжества в связи с 300-летием
Санкт-Петербурга) и др.
21 МАРТА активисты РегПК, ВКПБ, РКРП-РПК, Патриотического союза студентов Санкт-Петербурга, анархисты,
троцкисты и антиглобалисты провели у генконсульства США митинг против войны в Ираке. В акции приняло участие
несколько сотен человек, скандировавших: "Янки, гоу хом!". К участникам митинга попытались присоединиться около
10 активистов "Молодежного Единства", однако их не пропустила милиция. Выступили представители РКРП-РПК
Ю.Терентьев, В.Шварцбург и А.Исаев, председатель Исполкома РегПК, Е.Козлов, антиглобалист М.Кузнецов и др. По
окончании акции ее участники приняли участие в несанкционированном антивоенном митинге, организованном СанктПетербургским региональным отделением НБП и Санкт-Петербургским молодежным союзом "Яблоко" у
генконсульства Великобритании. Один активист НБП был задержан за нарушение общественного порядка – он поджег
дымовую шашку.
20 МАРТА в Москве, в пресс-клубе РИА "Новости", состоялась пресс-конференция правозащитников и кандидатов в
депутаты Госсобрания Башкортостана – на тему "Парламент Башкортостана-2003: выборы без выбора, или Чего не
заметили на парламентских выборах в республике представители Центризбиркома и журналисты". Выступающие
рассказали о давлении, оказываемом в ходе подготовки к выборам на неугодных республиканским властям
кандидатов: им отказывали в регистрации, лишали возможности вести агитацию, срывали плакаты, изымали из
почтовых ящиков листовки, незаконно задерживали, избивали, угрожали привлечь к уголовной ответственности,
уволить с работы и расправиться с родственниками; само голосование сопровождалось массовыми нарушениями.
Кандидат от Давлекановского районного отделения НПСР А.Акбердин сообщил, что сотрудники местных
администраций и члены избиркомов приезжали к избирателям на дом и заставляли их голосовать за "правильного"
кандидата. По словам независимого кандидата В.Лысенкова, "людей чуть ли не силой заставляли идти голосовать,
угрожая увольнением с работы" ("На избирательных участках многих районов после подсчета бюллетеней оказалось,
что их больше, чем реально проживающих жителей"). Как отметил независимый кандидат В.Веремеенко,
административный ресурс был задействован в интересах президента республики М.Рахимова, поставившего целью
сформировать послушное себе Госсобрание ("Все силы были брошены на сохранение нынешнего режима, который
можно назвать диктатурой башизма"). При этом выступающий отметил, что оппозиции удалось провести в
республиканский парламент 3 депутатов (из 120). Выступающие сообщили, что подали в Верховный суд РФ иски о
признании итогов выборов недействительными по крайней мере в 34 избирательных округах.
20 МАРТА Свердловское региональное отделения ЛДПР провело возле генконсульства США в Екатеринбурге митинг
против войны в Ираке. В акции приняло участие около 60 человек. Координатор СРО Евгений Белоносов сообщил
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журналистам, что представители КПРФ отказались принять участие в акции в связи с подготовкой к конференции РО,
а "яблочники" – под предлогом участия в выборах главы администрации Талицкого района.
21 МАРТА региональные отделения РКРП-РПК и РКСМ(б), движение "Трудовая Тюмень" и Совет рабочих, крестьян и
служащих провели в Тюмени митинг против войны в Ираке. Участники акции держали плакаты "Сегодня Ирак, завтра –
Корея и Россия", "Независимость, свободу и мир Ираку", "Позор США – мировому жандарму" и пр. Выступавшие
призывали к прекращению войны и отставке Дж.Буша и В.Путина.
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