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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Б.Надеждин о стратегических задачах фракции СПС

25 марта в Госдуме состоялся брифинг первого заместителя руководителя фракции СПС Бориса Надеждина –
на тему "Стратегические задачи фракции СПС".
Б.Надеждин сообщил, что еще до начала войны в Ираке фракция выступила с заявлением, в котором осудила
возможное применение военной силы в обход ООН, предложила ввести в Ирак международные силы и призвала
гарантировать участие РФ в восстановлении Ирака. По словам Б.Надеждина, В.Путин "почти слово в слово" повторил
это заявление. Отметив, что события в Ираке грозят оставить Россию без нефтяных доходов, он призвал в
ближайшие полгода приступить к осуществлению предложенной "правыми" программы реформ: переход на
профессиональную армию, снижение налогов, административная реформа и борьба с произволом бюрократии.
Остановившись на последней задаче, Б.Надеждин отметил недопустимость ситуации, когда "бюрократия пишет
законы самой себе". По его словам, к этой работе должны привлекаться партии, общественные организации,
объединения предпринимателей и "все, кто от этой бюрократии в нашей жизни страдает". При этом Б.Надеждин
выделил три уровня противодействия всевластию чиновников: политический, содержательный и технологический.
На политическом уровне, по его мнению, необходимо уменьшить политическое влияние бюрократии; усилить партии
и прочие институты, "которые могут заменить бюрократию в смысле целеполагания общества"; способствовать
развитию реальной политической конкуренции; ограничить сроки полномочий "всех на свете"; установить
парламентский контроль за исполнительной властью, перейдя, в частности, к прямым выборам в Совет Федерации
("Мы надеемся, что поправка о парламентском контроле будет принята в этом созыве. Попробуем, по крайней мере,
это сделать"). Содержательный уровень решения данной задачи, по мнению Б.Надеждина, состоит в сужении участия
государства в регулировании экономики, а также в сокращении "ведомственного нормотворчества" (в связи с чем
фракция будет добиваться принятия закона о максимально упрощенной регистрацию юридических лиц – "в одно
окно"), а технологический – в выработке механизмов, позволяющих сделать госслужбу более прозрачной и
подотчетной обществу. Как сообщил выступающий, "правыми" подготовлены законодательные инициативы,
предусматривающие публичное обсуждение "реформы чиновничества", раскрытие конфликта интересов,
"разделение чиновников по видам госслужбы", отмена спецбольниц и спецпайков ("Просто …плати за
предоставляемые услуги по ценам рынка"). Президентские же законопроекты, по его словам, основаны на
противоположном подходе: "Зарплата чиновника зависит в основном не от его личных и деловых качеств, а просто от
места в иерархии, еще немножко от выслуги лет. При этом делается большой акцент на эти самые льготы в
натуральной форме. ...Нет даже попыток попытаться посчитать полезность хотя бы или, еще лучше, эффективность
госорганов". Сообщив, что это именно он выдвинул идею "разделения видов чиновников" на политических и
"карьерных", Б.Надеждин предложил добавить сюда "еще одно звено" – "менеджеров", зарплата которых
"конкурентна с точки зрения рыночных зарплат топ-менеджера крупной компании". По его мнению, наличие этой
"прослойки" снизит влияние политической конъюнктуры на принятие государственных решений ("У них контрактом
зафиксированный срок, и срок этот принципиально не совпадает со сроками выборов. ...Новая власть может прийти и
его [менеджера] поменять, но способ замены ровно один – объявление конкурса").
Б.Надеждин сообщил, что позицию фракции по вопросу о санкциях в отношении СМИ за нарушения избирательного
законодательства (см. Партинформ, № 12) поддержало около 200 региональных СМИ, а кроме того, к "правым"
присоединилась "вменяемая" часть "Единой России". Б.Надеждин сообщил также, что внес около 300 поправок к
законопроекту о реформе местного самоуправления и около 100 – к законопроекту о реформе государственной власти
субъектов РФ. По его мнению, необходимо "не ломать быстро и радикально систему местного самоуправления, как
это сейчас предлагается", а "больше оставить на усмотрение самих субъектов [РФ] и органов местного
самоуправления", не вводя жестких федеральных стандартов. Коснувшись темы формирования ответственного
перед Госдумой правительства, Б.Надеждин заявил, что это станет возможным только после появления в стране
полноценной многопартийной системы ("Нужно, чтобы эти партии прожили несколько циклов, устоялись в кадровом
смысле, утвердились в электорате").

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Уточненная информация о съезде КРО
26 марта администрация официального сайта Сергея Глазьева принесла извинения посетителям сайта, а
также лично Юрию Болдыреву за публикацию сообщения о вхождении последнего в Наблюдательный совет
КРО. Было также распространено дополнительное сообщение о состоявшемся 22 марта в Центральном доме
туриста внеочередном съезде Общероссийской общественно-политической организации "Конгресс русских
общин":
"В работе съезда приняли участие делегаты от 50 региональных отделений КРО, а также многочисленные гости. На
съезде были приняты следующие решения. Председателем Общероссийской общественной политической
организации "Конгресс русских общин" избран депутат Государственной Думы, член-корреспондент РАН Глазьев
Сергей Юрьевич. Сформирован новый состав Исполнительного комитета КРО – высшего руководящего органа
организации. В Исполком были избраны: Глазьев Сергей Юрьевич – председатель КРО; Ермачков Евгений Иванович –
заместитель председателя КРО; Батчиков Сергей Анатольевич – председатель Российского торгово-финансового
союза; Захаров Владимир Аркадьевич – сотрудник международного фонда делового сотрудничества МГУ; Кишенин
Владимир Николаевич – президент промышленной группы "Ланрусинвест"; Клишин Алексей Александрович –
председатель Президиума Межтерриториальной коллегии адвокатов "Клишин и Партнеры"; Вдовенко Валерий
Захарович – генеральный директор ЗАО "Международная информационно-аналитическая корпорация", председатель
Исполкома Партии российских регионов; Денисов Олег Иванович – председатель Российской ассоциации
профсоюзных организаций студентов (РАПОС); Миронов Иван Борисович – член Исполкома КРО; Гурщенков Юрий
Иванович – председатель Калининградского регионального отделения КРО; Большаков Владимир Ильич – доктор
философских наук, вице-президент Международного фонда славянской письменности и культуры; Федоров Иван
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Александрович – помощник депутата ГД ФС РФ Глазьева С.Ю.; Крутов Александр Николаевич – главный редактор
журнала "Русский дом", главный редактор телепрограммы "Русский дом", Прощин Сергей Александрович – депутат
Государственной Думы ФС РФ; Первов Юрий Милославович – председатель Угличского городского отделения КРО;
Корнеева Надежда Анатольевна – депутат Государственной Думы ФС РФ. На съезде был также сформирован
Национальный совет КРО, в который, в частности, вошли: Ивашов Леонид Григорьевич – вице-президент Академии
геополитических проблем, Бабурин Сергей Николаевич – председатель Партии национального возрождения
"Народная воля", Львов Дмитрий Семенович – академик РАН, секретарь секции экономики РАН, Кара-Мурза Сергей
Георгиевич – доктор химических наук, профессор. Съезд утвердил "Программные требования КРО к государственной
социально-экономической политике", а также принял ряд заявлений, в том числе «О восстановлении народной
собственности на природные ресурсы страны»".

Пленум Правления СДПР (Дзарасова–Оболенского)
29 марта в штаб-квартире Социал-демократической партии Российской Федерации (С.ДзарасоваА.Оболенского) состоялся 70-й пленум Правления СДПР, в котором приняли участие 11 членов Правления (из
13).
Заседание вел член Президиума Правления СДПР Александр Оболенский. Он сообщил, что, поскольку договор об
аренде у госпредприятия "Продмаркет" помещений под штаб-квартиру СДПР сохраняет силу, партия, используя
возможность сдавать часть площадей в субаренду, уже накопила некоторую сумму на проведение съезда.
Коснувшись отказа прокуратуры оспорить судебное решение о прекращение деятельности СДПР(Д-О), он сообщил,
что в обоснование приводятся аргументы об отсутствии у органов юстиции права вмешиваться во внутренние дела
партии. Кроме того, по его словам, налоговая инспекция, по просьбе некоего лица, представившегося членом
ликвидационной комиссии СДПР, наложила на партию штрафы, а в их обеспечение закрыла расчетный счет СДПР(ДО) и арестовала хранившиеся на нем средства. Попытки обжаловать действия налоговой инспекции, отметил
А.Оболенский, также "окончились отпиской". По его предложению члены Правления приняли решение направить в
Контрольно-ревизионную комиссию СДПР(Д-О) просьбу подтвердить, что участники ликвидационного съезда не
являлись членами партии. Кроме того, по предложению А.Оболенского в комиссию Правления по партийному
строительству был введен член Мурманской региональной организации СДПР Валерий Немкин. Было также принято
решение разрешить межрегиональной общественной организации "СоДействие" пользоваться официальной
символикой СДПР (А.Оболенский напомнил, что эмблема партии – роза в кулаке – является защищенным законом
товарным знаком, и МОО "СоДействие" пользуется ею "немного незаконно"). Кроме того, участники пленума приняли
решение "О поддержке фермерского хозяйства Корнилова А.В." (докладчица Наталья Легкая сообщила, что
предприятие осуществляет торговлю строительными материалами на селе, и в случае одобрения данного проекта
партия станет негласным совладельцем этого предприятия).
Перейдя к вопросу "Об отношении СДПР к американо-иракскому военному конфликту", А.Оболенский признал, что
не успел подготовить проект соответствующей резолюции (с примерным названием "О мировой угрозе фашизма") и
предложил членам Правления прямо в ходе заседания ознакомиться с его статьей "Югославия, Ирак – далее везде...".
Высказав обеспокоенность тем, что Россия "сейчас однозначно идет в фарватере политики США", он пояснил, что
своей статьей "хотел обратить внимание властей на то, что это не в российских национальных интересах". В
дискуссии приняли участие Андрей Мальцев (заявил, что не во всем согласен с интерпретацией А.Оболенским
происходящих событий; назвал действия США в отношении Ирака явным проявлением двойных стандартов), Виктор
Дудченко (Санкт-Петербург; "Сейчас американская администрация в глазах всех – агрессор"; заявил, что ситуация
напоминает ему Европу 1938 года: "Года через два эта ситуация доведет нас всех до большой войны"; "Саддамовский
режим не намного лучше бушевского"), Владимир Маслов (Нижний Новгород; "Не надо забывать о том, что Саддам
Хусейн все-таки диктатор"; напомнил, что иракский лидер пытался захватить Кувейт) и Андрей Лумпов (Московская
обл.; "Я думаю, что война идет не за ресурсы. Это начало мировой войны, но типа гражданской войны"; заявил, что
на самом деле целью США является "искоренить население на планете" – "90% населения Земли уничтожить, а
оставшиеся 10% сделать своими рабами", и что эти действия направляются "мировым правительством"; согласился
с мнением, что следующей страной, на которую нападут Штаты, будет Россия: "Они решили: ...нас пора брать. ...В
мире должна остаться одна страна с ядерным оружием"; назвал американскую экономику "шулерской по
определению"; сообщил о своем избрании членом Академии проблем безопасности – за участие в разработке "новой
экономической теории"; подверг критике СПС и "его представителя Новодворскую" за призывы встать в данном
конфликте на сторону сильного – с целью получения в дальнейшем каких-то выгод).
После того как А.Оболенский представил проекты трех обращений – к иракскому народу (с выражением
солидарности), к президенту США (с требованием "прекратить агрессию") и к гражданам России (с призывом
присоединиться к акциям солидарности с народом Ирака и бойкотировать "всюду, где это возможно, товары,
произведенные в Америке и странах, способствующих агрессии"), – состоялась дискуссия, в которой приняли участие
А.Лумпов (настаивал на необходимости возложить ответственность за развязывание войны не только на
правительство, но и на народ США: "Население – соучастники"; высказался за включение в резолюцию требования о
разрыве дипломатических отношений с США), В.Маслов (согласился с А.Лумповым), Альфред Сиэппи (Карелия; "Мы
создаем не директиву правительству, ... а прецедент для нас"; напомнил, что международный трибунал по
расследованию преступлений в Чечне был создан после принятия Правлением СДПР соответствующей резолюции),
А.Оболенский (не согласился, что российское правительство пытается противостоять агрессии США: "Все шаги,
предпринимаемые правительством, – это обреченность. А внутри уже смирились"; "Говорить, что Хусейн – диктатор,
мы не имеем право. Это может говорить только иракский народ"), В.Дудченко (возразил А.Оболенскому, отметив, что
избрание руководителя страны каким угодно большинством не означает, что он избран демократически; заметил:
"Откуда США знают о биологическом оружии в Ираке? Они сами его туда поставляли"), Андрей Мальцев (Татарстан),
секретарь Правления Николай Иванов (поддержал В.Дудченко) и В.Маслов (предложил отразить в резолюции
позицию СДПР по курдскому вопросу). В итоге все три документа были приняты.
По пункту "разное" выступили член КРК СДПР Алексей Сысоев (рассказал о попытках Воронежской
обладминистрации привлечь его к судебной ответственности за "незаконные" выступления от имени СДПР) и
А.Оболенский (предложил выдать А.Сысоеву справку, что он является членом СДПР; сообщил, что СДПР пригласили
принять участие в опросе населения об отношении к зарегистрированным партиям). Члены Правления постановили
выдать А.Сысоеву означенную справку и принять участие в опросе.
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Затем заседание проходило в форме совместного пленума Правления СДПР и Правления МОО "СоДействие". С
докладом "О роли и месте СДПР в парламентско-президентской избирательной кампании 2003-2004 гг." выступил
А.Оболенский. Он предложил не "тратить время на поиски партнеров по блоку" ("Во-первых, у нас сил слишком мало.
Во-вторых, не на кого глаз положить"), а призвать своих сторонников "безусловно голосовать за КПРФ" и принять
соответствующее решение в начале осени, на следующем пленуме Правления. В качестве "запасного варианта"
А.Оболенский предложил попытаться сорвать эти выборы, рекомендуя избирателям голосовать против всех
кандидатов. Кроме того, он призвал разрушить монополию парламентских партий на представительство в Госдуме и
для этого "сосредоточиться на одномандатных округах". По его словам, в качестве кандидатов следует выдвигать не
только членов СДПР или "СоДействия", но и всех близких партии людей, выступая таким образом в роли
"катализатора более широкого объединения" ("Нужно думать сейчас уже о выборах 2007 года"). При этом
А.Оболенский признал, что получить на это денег "нечего и мечтать". "Второй по значимости" задачей он назвал
контроль за проведением выборов, отметив, что работа в этой области должна быть начата уже сейчас.
В обсуждении данной темы приняли участие А.Сиэппи (рассказал о собственном опыте наблюдения за выборами в
Карелии), В.Маслов (сообщил, что раньше был сторонником союза с КПРФ, однако реализовать такую возможность в
Нижнем Новгороде не удалось: "А с "Яблоком" мы сумели найти общий язык"), В.Дудченко (отметил, что в СанктПетербурге "кандидат «против всех»" "начинает пользоваться все большим доверием в обществе"; "У нас КПРФ
однозначно оппозицией не воспринимается. Это часть системы"), А.Сысоев (поддержал предложение голосовать
против всех кандидатов; предположил, что по итогам предстоящих парламентских выборов число голосов "у левого
фланга уменьшится"), член Правления "СоДействия" Владимир Шмаков (сообщив о своем участии в работе Движения
за возрождение российской науки, охарактеризовал эту организацию как "родственную СДПР"; назвал КПРФ
"единственной
оппозиционной
силой,
которая
проходит
5%-ный
барьер";
отметил
неоднородность
коммунистического электората: "Те 30% голосуют не за КПРФ, а против режима"; предупредив, что решение о
поддержке КПРФ может вызвать у союзников СДПР неоднозначную реакцию, высказался за заключение с Компартией
соглашения, в котором были бы оговорены условия, на которых СДПР окажет ей поддержку на выборах; сообщил, что
сам является членом КПРФ), А.Мальцев (рассказал о Татарстанском РО СДПР, признав: "У нас организация
слабоватая, конечно"; сообщил, что оппозиционные силы в Татарстане намерены объединиться в борьбе против
М.Шаймиева, и одна их часть пойдет на выборы вместе с блоком "Равноправие и законность", а другая – вместе с
СПС; назвал руководителей республиканского отделения КПРФ "немного невменяемыми" людьми: "Они почему-то
считают, что сильны. …С ними очень трудно работать конструктивно"; отметил "большую текучку кадров" в рескоме
КПРФ и его невысокий авторитет даже среди коммунистов: "Они хищнически эксплуатируют название
«коммунистическая»"; сообщил, что советник Шаймиева – "фашист, национал-социалист" Ф.Хакимов – разработал
план разгрома властями местной оппозиции, после чего была произведена смена руководства в региональных
отделениях СПС, ДПР и СДПР Горбачева–Титова), А.Оболенский (отметил, что не предлагал вступать в переговоры с
КПРФ: "Это бесполезно"), член КРК СДПР Александра Мохова (предложила призвать тех, кто по своим убеждениям не
может поддержать на выборах КПРФ, проголосовать против всех), А.Большаков (Чкаловск, Нижегородская обл.;
предложил объединиться с прочими представителями оппозиции в рамках НПСР), А.Лумпов ("Сейчас ...у нас нет
разногласий между собой"; назвал подавляющее большинство зарегистрированных партий "жульническими
структурами", созданными с целью продемонстрировать наличие в стране многопартийности; заявил: "Идет
разрушение государственности под видом избирательной кампании"; рассказал о своем участии в создании в
Московской области "заведомо нелегитимного «Отечества»"; призвал заявить протест в связи с использованием
М.Горбачевым и К.Титовым названия партии: "Это называется кража"; заявил, что те члены СДПР, кто перешел в
партию Горбачева, поступили подло) и др.
В ходе обсуждения А.Оболенский, отметив, что членам Правления не удалось достичь единства по обсуждаемому
вопросу, предложил снять с рассмотрения внесенный им проект резолюции. Он сообщил также, что некий "серьезный
бизнесмен" предложил ему выставить свою кандидатуру на президентский пост, а также выразил готовность
выделить деньги на восстановление в суде регистрации партии, а также на участие в выборах. По словам
А.Оболенского, после того как он ответил отказом – ввиду невозможности оспорить в суде известные решения,
бизнесмен заявил, что в этой ситуации ему придется организовать устранение М.Горбачева с поста лидера СДПР(Г-Т).
Члены Правления, тем не менее, приняли к рассмотрению проект резолюции, в котором предлагалось поддержать на
выборах "партийный список КПРФ и ее союзников" ("с целью ликвидации …полного контроля над законодательной и
исполнительной властью [со стороны] политических сил, продолжающих курс Б.Н.Ельцина"), а в одномандатных
округах – сосредоточить усилия на создании "региональных коалиций общественных объединений и отдельных
граждан, по принципу клубов избирателей", с целью выдвижения, "в противовес кандидатам от политических
партий", "единых независимых кандидатов" – "активистов забастовочного и рабочего движения, бескорыстных
правозащитников, организаторов самозащиты граждан на "коммунальном фронте" и т.д." В обсуждении проекта
приняли участие В.Шмаков ("Наша задача – не избирательная кампания, ...а о себе заявить"), А.Оболенский ("Это
документ для внутреннего пользования двух организаций"; "КПРФ не способна создать никакую оппозицию. Она с 90го года создает революционную ситуацию с целью прийти к власти"; отметил, что КПРФ действует по принципу "чем
хуже, тем лучше": "Вот почему они НПСР утопили и никому не помогают ни в чем"), А.Большаков (сравнил КПРФ с
английскими лейбористами, "продающими интересы трудящихся"), А.Сиэппи (напомнил, что на прошлых выборах на
него была возложена обязанность сформировать коалицию небольших партий, которые, однако, затем "предали"
СДПР) и член Правления СДПР из Московской области Т.Пустоветова.
Было также утверждено решение о совместном участии СДПР и "СоДействия" в думских выборах (за методическую
основу кампании приняты тезисы доклада А.Оболенского; при Правлении "СоДействия" решено создать
избирательный штаб, Правлению поручено в месячный срок назначить его руководителя; решено учредить фонд
избирательной кампании, разместив его средства на расчетном счете "СоДействия"). В обсуждении приняли участие
А.Оболенский (назвал обсуждаемый проект "чисто внутренним документом"; заявил, что на предстоящих думских
выборах "главная задача – получить хотя бы один мандат", а к следующим выборам создать на этой базе коалицию;
отметил, что хотел бы видеть на посту руководителя избирательного штаба бывшего председателя Правления СДПР
Н.Пустоветова), В.Шмаков (высказался за создание народного фронте и ориентацию на участие не столько в
парламентских, сколько в президентских выборах), Татьяна Пустоветова (заявила, что Н.Пустоветов не согласится
возглавить избирательный штаб), В.Дудченко (сообщил, что о намерении баллотироваться в Госдуму заявил бывший
член Президиума СДПР П.Кудюкин).
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По окончании пленума Правления СДПР состоялся пленум Правления МОО "СоДействие", в котором приняли
участие А.Оболенский, Т.Пустоветова, В.Маслов и В.Шмаков. Председателем Правления МОО был избран
А.Оболенский, а его заместителем – Н.Иванов. Выступая с финансовым отчетом Правления МОО "СоДействие",
А.Оболенский сообщил, что в 2002 г. в бюджет организации поступило около 10 тыс. рублей. Перечислив расходы
организации, он констатировал: "Поступление у нас отстает от потребления". Члены Правления утвердили отчет;
приняли в МОО двух новых членов – представителя организации "Социальный резерв" Александра КубраковаГладышева (Москва) и Н.Ветрова (Орел) (А.Оболенский при этом сообщил, что всего в "СоДействии" состоит около
100 человек: "Это 12 организаций в 8 или 9 регионах"); обсудили вопросы расширения структуры "СоДействия"
(В.Шмаков обещал развернуть соответствующую работу в рамках Московского философского общества). В
заключительном слове А.Оболенский, признав: "[В политике] мы все в основном любители", отметил наличие "в
оставшемся сплоченном ядре" "хорошего интеллектуального запаса" и назвал "задачей номер один" увеличение
численности обеих организаций.

II съезд "Единой России"
28 МАРТА состоялось заседание Центрального политсовета "Единой России", в котором приняли участие
председатель Высшего совета партии Борис Грызлов и сопредседатели ВС Сергей Шойгу, Юрий Лужков и
Минтимер Шаймиев. Члены ЦПС утвердили политический манифест и поправки к уставу партии, выносимые на
рассмотрение II съезда.
29 МАРТА в Москве, в Большом зале гостиницы "Космос", состоялся II съезд "Единой России", в котором
приняли участие 527 делегатов (из 551 избранного) из всех субъектов РФ, кроме Карачаево-Черкесии.
Б.Грызлов зачитал приветствие В.Путина съезду и выступил с докладом, в котором сообщил, что численность
партии составляет около 400 тыс. человек; в нее входит свыше 2 тыс. депутатов всех уровней, в т.ч. 151 депутат
Госдумы ("Координационный совет четырех центристских депутатских объединений [Госдумы] фактически принял на
себя ответственность за координацию законотворческого процесса в Государственной Думе. В результате
деятельность палаты стала более целенаправленной и конструктивной"), 41 член Совета Федерации, депутаты от
партии работают в законодательных органах абсолютного большинства субъектов РФ, причем в 42 из них имеются
депутатские объединения "Единой России"; членами партии является более 500 мэров и глав районных
администраций; в стране действует 89 региональных и свыше 2400 местных отделений партии; партийную учебу
прошло более 2 тыс. руководителей региональных и местных отделений, а обучение по программе Центрального
исполкома – свыше 3 тыс. функционеров; созданы советы сторонников партии при 86 РО, ведется работа по
созданию советов сторонников при местных отделениях, в целом же численность сторонников "Единой России"
превышает 200 тыс. человек. Кроме того, отметил Б.Грызлов, в 2002-03 гг. победу на губернаторских выборах одержал
ряд поддержанных партией кандидатов – Леонид Потапов (Бурятия), Василий Бочкарев (Пензенская обл.), Магомедали
Магомедов (Дагестан), Сергей Катанандов (Карелия), Мурат Зязиков (Ингушетия), Николай Меркушкин (Мордовия), Олег
Бударгин (Таймырский АО), а на выборах мэров – Юрий Савенко (Калининград) и Вадим Булавинов (Нижний
Новгород).
Наиболее важными задачами партии на 2003 г. Б.Грызлов назвал "убедительную победу на думских выборах",
перестройку руководства партией и конструктивное сотрудничество с исполнительной властью ("Мы и только мы
несем ответственность за то, чтобы 2003 год сохранил динамику созидательной законотворческой деятельности, а не
превратился бы в предвыборное состязание в популизме и политиканстве"). Б.Грызлов заявил, что "Единая Россия"
намерена добиться повышения зарплаты для всех бюджетников и взять под контроль исполнительную власть
("Поступать так, как в Самаре, Воронеже, Азове, когда представители партийных организаций подают иски в суд на
чиновников и руководителей предприятий, которые задерживают зарплату"). По словам Б.Грызлова, партия собрала
2,375 млн подписей под требованием не допустить резкого роста тарифов на электроэнергию и будет добиваться,
чтобы региональные энергетические комиссии устанавливали тарифы только после утверждения Федеральной
энергетической комиссией. Кроме того, отметил Б.Грызлов, ВПЕО требует реструктуризации долга предприятий АПК
государству, списания задолженности по пеням и штрафам и субсидирования производства под залог производимой
продукции. Б.Грызлов сообщил, что в настоящее время по решению Высшего совета начинается реализация проекта
под рабочим названием "Абонент «Единая Россия»", суть которого состоит в том, чтобы по каналу постоянной связи
население обращалось с предложениями на центральный диспетчерский пункт в Москве ("Мы планируем начать
осуществлять этот проект в ...Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Екатеринбурге, Тюмени и Иркутске").
Б.Грызлов отметил активную работу Чеченского регионального отделения партии под руководством Ф.Клинцевича и
организованную им кампанию за референдум по Конституции Чечни ("Единая Россия" была единственной
политической силой, которая проводила реальную работу. ...За все время работы партии в Чечне погибли 20 наших
соратников").
Отметив, что в России сложились все предпосылки для создания многопартийной системы ("Большинство голосов
на предстоящих выборах получат 3-4 партии, причем в основном те, которые окажутся в Думе не впервые") и призвав
превратить партии в ключевой элемент системы власти ("В этом миссия нашей партии!"), Б.Грызлов высказался за
"партийность власти" ("В стране ...созрели условия для формирования уже после парламентских выборов 2003 года
сильного партийного правительства"). По его словам, идеологией ВПЕО является "политический центризм",
понимаемый не как среднее арифметическое между "левизной" и "правизной" и не механическое смешение левых и
правых идей, но как "стремление решать реальные проблемы, а не строить мифическое "светлое будущее" для
далеких потомков". При этом Б.Грызлов заявил: "Программа "Единой России" – это не столько документ, сколько
динамический процесс. ...Главным документом нашей избирательной кампании, вместе с идеологическим
манифестом "Единой России", должна стать предвыборная социально-экономическая программа, дающая
конкретные ответы на вопросы избирателей, подробно объясняющая им, какую политику мы будем проводить после
победы на выборах. Эта программа должна стать первой в России конкретной, пошаговой, а не декларативной
программой. ...Эта программа должна стать основой стратегического плана развития страны на четыре года".
Докладчик подчеркнул, что партия выступает за "сильное государство, способное соблюдать права человека, но
одновременно и заставляющее его ...исполнять права других людей", "материальное благосостояние российского
народа, каждого региона, большинства российских граждан", "постепенный переход от хозяйственных функций
государства к регулирующим, обеспечение безопасности бизнеса, гарантии исполнения обязательств", "приемлемый
вариант участия России в глобализации", максимальную отдачу от приватизации ("Чем дороже достаются активы, тем
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лучше, как правило, они используются"), "гуманитарные основы экономики" ("Необходимо привязать
государственное регулирование экономики к интересам основных социальных групп и слоев общества. ...Одна из
важнейших задач регулирования экономики – выведение минимального размера оплаты труда на уровень
прожиточного минимума"), сокращение числа управляющих и контролирующих организаций и затрат на управление,
для чего, в свою очередь, необходимы административная реформа на всех уровнях, снижение затрат на управление и
реформа госслужбы по принципу конкурсного замещения должностей и оплаты в соответствии с квалификацией.
Б.Грызлов заявил, что с появлением "Единой России" в российском обществе началось становление "нового
большинства" ("тех, кто поддерживает В.Путина"). В связи с этим он призвал выдвинуть "платформу президентского
большинства" ("Мы не разделяем тех, кто за нас, и тех, кто против").
Поправки к уставу партии представил В.Володин. Он сообщил, что рабочая группа Генсовета рассмотрела 568
предложений и замечаний региональных отделений; отметил, что выносимые на съезд поправки предусматривают
усиление роли Высшего совета как органа, определяющего стратегию партии, вхождение членов Президиума ВС в
Бюро Генсовета; разделение функций Генсовета и Центрального исполкома и постов их руководителей, закрепление
за Центральным исполкомом исполнительно-распорядительных и организационных функций, уточнение полномочий
межрегиональных координационных советов, новый порядок распределения поступающих в РО членских взносов,
повышение роли политсоветов РО, в частности создание в них президиумов, прием в партию местными и
первичными отделениями, упрощение порядка учета членов партии – его будут осуществлять региональные
отделения. Манифест "Путь национального успеха" представил О.Морозов.
Выступили также Ю.Лужков (призвал реформировать существующую систему власти, "положить конец ...монополии
олигархических, а иногда олигархо-криминальных групп", построить "цивилизованную и демократическую партию":
"Такие партии определяют кандидатуру президента и совместно с ним разрабатывают программу, приводят его к
власти и помогают ему проводить эту программу в жизнь, в той или иной мере контролируют и поправляют его";
призвал не спешить "ставить точку" в манифесте, дополнив его "гармоничным сочетанием свободы и
справедливости, закона и согласия"; отметил, что пока партия не сумела обеспечить слаженную четкую работу всего
партийного механизма и оптимально использовать кадровый потенциал; призвал привлечь лучших специалистов в
области предвыборных технологий; предложил "подробно прописать зоны персональной ответственности каждого
члена Высшего и Генерального советов"), В.Пехтин ("Нас могут поддержать все те 70% населения, которые выступают
за президента"; предложил в ближайшее время провести съезд сторонников партии: "[Это] очень поможет в
выработке и стратегии, и тактики предвыборной борьбы"), лидер "Молодежного Единства" Александра Буратаева
(отметила, что в манифесте нет ни слова о молодежи; предложила создать при региональных и местных отделениях
партии стройотряды и внести в Госдуму законопроект "О государственной поддержке молодежи"), министр сельского
хозяйства Алексей Гордеев, заместитель председателя думской фракции "Единство" Владислав Резник, лидер
движения "Женщины России" Алевтина Федулова (призвала партию покончить с неравенством между мужчинами и
женщинами: "Пока "Женщины России" не поют хвалебные оды "единороссам", но их не могут не радовать те
реформы, которые проводит партия"; отметила, что 61% членов партии – женщины, но в руководстве партии их
только 9%), председатель Башкортостанского РО Мансур Аюпов, председатель Иркутского РО Алексей Федоров ("За
исключением оборонного производства, российская промышленность не развивается. Подъем экономики напрямую
связан с развитием промышленности, однако наша законодательная база недружественна к высокотехнологичной
промышленности. Кроме того, в манифесте партии нет ни слова о среднем классе") и др. С заключительным словом о
задачах партии в год выборов выступил Б.Грызлов. Он, в частности, согласился с предложением увеличить число
женщин в руководящих органах партии и активнее выдвигать их кандидатами в депутаты всех уровней.
Делегаты единогласно приняли новый вариант устава и манифест (последний – за основу, передав его для
утверждения в целом, с учетом замечаний и предложений, сопредседателям Высшего совета). Генсовету было
поручено доработать и опубликовать от имени съезда обращение к членам и сторонникам партии (по словам
М.Шаймиева, "манифест написан более талантливо, чем обращение").
В Высший совет партии пакетным голосованием были доизбраны А.Гордеев и 6 губернаторов: Виктор Ишаев,
(Хабаровский края), Вячеслав Позгалев (Вологодская обл.), Егор Строев (Орловская обл.), Аман Тулеев (Кемеровской
обл.), Александр Хлопонин (Красноярский край) и Владимир Чуб (Ростовская обл.). В ответ на предложение одного из
делегатов избрать в Генсовет губернатора Ульяновской области В.Шаманова С.Шойгу заявил, что вопрос о приеме
других губернаторов будет рассмотрен на III съезде. В Генсовет были доизбраны первый заместитель председателя
Центризбиркома Юрий Волков и сотрудник аппарата Совета Федерации Валерий Богомолов (таким образом, число
членов Генсовета достигло 15). Решено рассмотреть на ближайшем заседании Генсовета вопрос об избрании
Ю.Волкова председателем Центрального исполкома, а В.Богомолова – секретарем Генсовета. В Центральный
политсовет избраны В.Абрамов, А.Аристов, В.Пономаренко, Ю.Родионов, П.Рубежанский, Е.Трофимов, А.Тартышев,
О.Шабров и В.Язев. Была сформирована Центральная контрольно-ревизионная комиссия (10 человек). Б.Грызлов
вручил партбилеты новым членам партии – губернатору Магаданской области Николаю Дудову, летчику-космонавту
Геннадию Стрекалову, чемпионке мира по лыжам Елене Вяльбе, народным артистам России Ларисе Долиной и Ренату
Ибрагимову и киноактеру Сергею Жигунову.
В ходе съезда и по его окончании члены руководства партии дали ряд пресс-конференций. Б.Грызлов заявил, что
после думских выборов "Единая Россия" будет стремиться к тому, чтобы среди членов правительства было как
можно больше ее членов и сторонников, а в перспективе "единороссы" намерены добиваться формирования
кабинета "партией, победившей на выборах". Напомнив, что он является лишь сторонником партии, Б.Грызлов
обещал немедленно вступить в "Единую Россию", как только Дума примет закон, разрешающий госслужащим
категории "А" состоять в политических организациях. Отнеся к избирателям "Единой России" всех тех, кто
поддерживает В.Путина ("новое большинство"), он заявил, что у партии нет "явных оппонентов" и она готова
сотрудничать со всеми силами, представляющими "интересы страны и народа". Исходящую от лидеров "Единой
России" критику в адрес правительства Б.Грызлов объяснил разногласиями с последним относительно стратегии
развития страны. По его словам, партия намерена представить кабинету собственный план стратегического развития
на четыре года, который будет разработан на основе социально-экономической программы (последнюю планируется
рассмотреть на III съезде). Б.Грызлов также высказал озабоченность в связи с тем, что накопившаяся задолженность
предприятий АПК перед бюджетом и кредиторами создает угрозу успешному ходу весенне-полевых работ. По его
словам, в настоящее время "вопрос пущен на самотек", но партия обязательно вмешается и решит данную проблему
совместно с правительством.
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Ю.Лужков высказался за создание партийных СМИ, а комментируя рассылку "предписаний" о "добровольнопринудительном" создании первичных отделений ВПЕО на предприятиях столицы, заявил: "Это сделали негодяи,
политические оппоненты, которым не нравится консолидация людей вокруг «Единой России»". Избрание в Высший
совет А.Хлопонина Ю.Лужков назвал "полезным, правильным и перспективным решением", выразив надежду, что
красноярский губернатор сумеет "сказать новое слово" при обсуждении стратегических вопросов. Он заявил также,
что партия должна "на государственном уровне" поставить вопрос о подготовке к зиме – по его словам, в 2002 г.
правительство не справилось с этой задачей.
В.Володин заявил, что новый вариант устава сочетает максимальный демократизм при принятии решений с
оптимальной структурой управления, а также "разводит" процесс принятия стратегических решений и их исполнения,
исключая возможность концентрации власти в одних руках. Он сообщил, что в ближайшее время партия выступит с
новыми инициативами, призванными остановить рост энерготарифов. По его словам, после проведенных
"единороссами" акций протеста ряд региональных энергетических комиссий (Ставропольская, Волгоградская)
отменили решения о повышении тарифов, а другие (Псковская, Ростовская) согласились на их снижение. В ходе
ответов на вопросы В.Володин сообщил, что на съезде не ставился вопрос о выведении из руководства партии коголибо из его членов: в частности, губернатор Санкт-Петербурга В.Яковлев остался в Высшем совете, а А.Беспалов – в
Генсовете.
В.Пехтин сообщил, что вместе с В.Володиным и Г.Райковым внес в Думу законопроект, разрешающей госслужащим
вступать в партии, однако пока эта инициатива не получила достаточной поддержки.
А.Хлопонин заявил, что не будет вступать в партию, но готов поддерживать ее "идеологическую линию". Свое
согласие стать членом Высшего совета "Единой России" он объяснил в том числе стремлением расширить
возможность для отстаивания интересов регионов – по его словам, в манифесте партии заметны перекосы в пользу
федерального центра, но "это исправляемо и не смертельно". Как сообщил А.Хлопонин, в партии он намерен
заниматься проблемами экономики, ЖКХ и поддержки малого и среднего бизнеса. Он признал, что приглашение войти
в высшие партийные органы ему поступило также от СПС и что, более того, его позиции во многом совпадают с
позициями "правых", особенно в области реформ энергетики, ЖКХ и системы оплаты труда бюджетников. Однако, по
словам А.Хлопонина, он не приемлет реформы в нынешнем "жестком" варианте, считая, что они должны быть более
"сглаженными" – их надо сначала разъяснить населению и обеспечить финансированием ("Сегодня же мы сперва
декларируем, потом внедряем и затем начинаем объяснять, что к чему"). Кроме того, А.Хлопонин назвал В.Путина
единственным перспективным кандидатом на президентских выборах 2004 г.
1 АПРЕЛЯ состоялось заседание Генерального совета "Единой России", на котором секретарем Генсовета был
избран начальник управления кадров и госслужбы аппарата Совета Федерации Валерий Богомолов, а председателем
Центрального исполкома – советник председателя СФ Юрий Волков. Заместителями председателя ЦИК назначены
Виктор Абрамов, Леонид Ивлев, Евгений Трофимов и бывший председатель Исполкома СПС Эльдар Янбухтин.
22 МАРТА состоялся объединенный пленум Центрального исполкома и Центральной контрольной комиссии
Международного союза советских офицеров. С докладом о проблемах государственной безопасности РФ выступил
вице-президент Академии геополитики Л.Ивашов, с докладом об итогах I съезда народов России и Белоруссии –
заместитель председателя ЦИК МССО Е.Копышев. Выступили также председатель Всеукраинского союза советских
офицеров А.Доманский, представитель Белорусского союза офицеров Г.Калинин и др. Было принято заявление в
связи с агрессией США против Ирака. В МССО вошли 4 республиканских Союза, в т.ч. ССО Крымской автономной
республики. От обязанностей заместителей председателя Центрального исполкома были освобождены Е.Копышев и
В.Ткаченко, заместителями председателя ЦИК избраны В.Соломатин, А.Фомин и представитель ССО одной из
среднеазиатских республик.
29 МАРТА состоялось заседание Политсовета Демократической партии России. В повестку дня были включены 13
вопросов, в т.ч. доклад о политической ситуации в стране и мире (докладчик – председатель ЦК ДПР В.Жидиляев), ход
подготовки к думским выборам и разработка политической платформы ДПР. Было отмечено, что в последнее время
работа Исполкома партии активизировалась. Внесены предложения по совершенствованию веб-сайта ДПР и
усилению пропагандистского воздействия партийных СМИ. Члены ПС приняли решение жестко противодействовать
"деструктивным действиям" и попыткам расколоть партию со стороны "некоторых не имеющих отношения к ДПР
лиц". Всем активным членам партии предложено до 20 апреля прислать в Исполком замечания и предложения по
проекту политической платформы. Утверждены структура избирательного штаба ДПР и основные направления его
работы.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Руководители "Единой России" встретились с В.Путиным
26 МАРТА состоялась встреча Владимира Путина и заместителя руководителя администрации президента
Владислава Суркова с руководителями Всероссийской партии "Единство и Отечество" ("Единая Россия") –
председателем Высшего совета Борисом Грызловым, сопредседателями ВС Сергеем Шойгу, Юрием Лужковым
и Минтимером Шаймиевым, членами Генсовета Владимиром Пехтиным, Вячеславом Володиным и Олегом
Морозовым. Обсуждались предстоящий II съезд партии, участие в думских выборах, ход партстроительства в
регионах, повышение зарплаты бюджетникам, рост энерготарифов и поддержка отечественного АПК.
В.Путин выразил уверенность, что в ближайшем будущем "Единая Россия" выйдет на "постоянный системный
режим работы" и станет подлинным ядром политической жизни страны. Он приветствовал позицию партии по
вопросу о реформе системы оплаты труда в бюджетной сфере, заявив, что "Единая Россия" "своевременно
подметила слабость некоторых предложений, с которыми выступило правительство, и вовремя вмешалась".
Попросив активнее участвовать в разработке стратегии развития России и общественном контроле за
действиями власти, В.Путин призвал адресовать руководству страны именно партийные инициативы, а не
"личное мнение мэра Москвы или президента Татарстана". Руководители "Единой России" сообщили
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президенту, что партия собрала свыше 2 млн подписей под требованием к региональным энергетическим
комиссиям согласовывать решения о повышении тарифов с Федеральной энергетической комиссией и
правительством.
27 МАРТА состоялась пресс-конференция В.Пехтина, О.Морозова и заместителя руководителя фракции ОВР Андрея
Исаева. О.Морозов заявил, что на II съезде "Единой России" будет принята не программа, а манифест, основной
мыслью которого является бесперспективность деления на "правых" и "левых" ("Сегодня догматические "правые" и
догматические "левые" просто люди обреченные. Если мы хотим быть партией общенационального большинства, мы
должны цели ставить выше, чем идеологию"). По его словам, сейчас с "Единой Россией" "сражаются все, так как
боятся сильного", и в этой борьбе конкуренты идут на откровенные провокации – типа распространенного накануне в
Москве "предписания" руководителям предприятий о массовом наборе в партию ("Подозрения об авторах этих
провокаций у нас есть, сейчас мы с этим разбираемся и, возможно, скоро предъявим этих джентльменов").
О.Морозов заявил также, что партия намерена завоевать в Думе большинство, но не собирается монополизировать
власть ("Нам как воздух нужна оппозиция").
В.Пехтин подчеркнул, что "Единая Россия" не делит электорат на "свой" и "чужой" ("Мы взяли направление работы
со сторонниками нашей партии, а таковых у нас миллионы. Чего греха таить, мы стоим на пропрезидентских
позициях, президент на нас опирается, президента поддерживает около 70% россиян, а мы их записываем в свой
актив сторонников"). Он отверг утверждения, что "Единая Россия" является "партией власти". По его словам,
подобные обвинения справедливы по отношению к ней не в большей степени, чем к другим партиям ("Чаще всего нас
обвиняют в этом СПС и КПРФ. ...А Кириенко, Немцов, Чубайс, Гайдар – это что у нас, народные артисты? Это была
"партия власти" 90-х. А Зюганов и Лукьянов? Это люди, которые делали свою политическую карьеру в период
перестройки. В 1990-е гг. все они были одной большой «партией власти»"). Затронув тему численности партии,
В.Пехтин заявил, что она увеличивается гораздо быстрее, чем возможности ее учета, и говорить можно лишь о
приблизительной цифре – 400 тыс. человек; число же сторонников партии – в 10–20 раз больше.
Участники пресс-конференции сообщили также, что в мае или сентябре планируется провести общенациональный
съезд сторонников партии и что, учитывая интересы своих союзников – Общества глухих и Общества слепых, –
партия готовит проект закон о квотировании госзаказа на предприятиях, опекаемых этими организациями.

С.Митрохин стал жертвой интернет-диверсии
27 МАРТА пресс-служба "Яблока" распространила пресс-релиз "Провокация против "Яблока" в Интернете": "26
марта 2003 года неизвестными злоумышленниками от имени депутата Государственной Думы Сергея
Митрохина (фракция "Яблоко") произведена несанкционированная электронная рассылка. От имени
парламентария по неизвестному нам списку адресатов было разослано письмо с обратным адресом
mitrohin@yabloko.ru. В письме содержатся "предложения о сотрудничестве" и ссылка на персональный сайт
депутата. Официально заявляем, что ни С.Митрохин, ни члены его команды, к этим действиям не причастны.
Партия "Яблоко" никогда не использовала и не будет использовать веерную неперсонифицированную рассылку
(спам) в качестве инструмента агитации. Депутат расценивает произошедшее как попытку дискредитировать
партию "Яблоко" в глазах интернет-сообщества".
31 МАРТА пресс-служба "Яблока" распространила пресс-релиз: "В связи с продолжающейся несанкционированной
рассылкой электронных писем депутат Государственной Думы Сергей Митрохин (фракция "Яблоко") направил
официальный запрос на имя директора Федеральной службы безопасности Николая Патрушева. Письмо на имя
руководителя спецслужбы содержит требование "дать необходимые поручения соответствующим службам провести
оперативно-розыскные мероприятия с целью обнаружения источника рассылки этих писем и пресечения подобных
действий в дальнейшем". Как уже ранее сообщалось, рассылка фальшивых электронных писем за подписью
С.Митрохина началась вечером в среду 26 марта и к 13 часам понедельника 31 марта не завершилась. За это время на
электронный адрес mitrohin@yabloko.ru, который указан в мнимых посланиях в качестве обратного, поступило
порядка 36 000 ответов и автоматических уведомлений от почтовых серверов. Пик атаки пришелся на пятницу, 28
марта, когда поступило порядка 20 000 писем. Специалисты "Яблока" считают, что электронное послание якобы от
имени С.Митрохина рассылается компьютерным вирусом, который поразил целый ряд рабочих станций,
расположенных за рубежом. Анализ технических данных о поступающих письмах показал, что они отправляются с
компьютеров, расположенных на территории Великобритании, Франции, Италии, Бразилии, Польши. Пресс-служба
"Яблока" считает своим долгом еще раз заявить о непричастности партии "Яблоко" к массовой электронной почтовой
рассылке".

Г.Зюганов о ситуации в Ираке и в Сербии
31 МАРТА в редакции газеты "Правда" состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия
Зюганова, посла Ирака в России Аббаса Халафа и вице-президента Академии геополитических проблем
Леонида Ивашова. Г.Зюганов рассказал о проведенной Компартией 27–29 марта Всероссийской акции протеста,
одним из лозунгов которой было прекращение войны в Ираке. Он отметил также, что на встрече с В.Путиным
"настаивал на проведении Россией более жесткой политики по отношению к странам-агрессорам". Л.Ивашов
заявил, что "с первыми американскими залпами эмбарго на поставку вооружения Ираку утратило силу"
("Сегодня весь мир должен поставлять оружие Ираку и оказывать всяческую помощь в соответствии с духом
устава ООН").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Г.Зюганов выступил с заявлением "Прекратить репрессии в Сербии!": "После убийства премьерминистра З.Джинджича в Сербии объявлено чрезвычайное положение. Разумеется, дело властей любой страны, как
им реагировать на ту или иную ситуацию. Однако ряд факторов указывает, что чрезвычайное положение
используется прежде всего в политических целях. Мы исходим из того, что в Сербии не наблюдается хаоса или акций
гражданского неповиновения. Соблюдается закон и порядок. Нет внешней опасности. Расследование убийства идет
беспрепятственно. Какой смысл вообще в введении чрезвычайного положения? А между тем в стране жестко
ограничена свобода прессы. Запрещены собрания, митинги и забастовки. Действия властей далеко выходят за рамки
расследования убийства и борьбы с преступностью. Полиция получила право на произвольные аресты и обыски,
подслушивания телефонных разговоров, вскрытие переписки. Более двух тысяч человек арестовано в связи с
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убийством Джинджича. С грубыми нарушениями закона уволено 35 судей. Идет широкая чистка правоохранительных
органов. Какое отношение эти ярко выраженные репрессивные меры имеют к поискам убийц? Создается впечатление,
что под предлогом поисков организаторов убийства З.Джинджича нынешние власти Сербии сводят счеты со своими
личными и политическими соперниками, стремятся к подавлению любой оппозиции. Аресту подвергнуты
руководители кампании в защиту Слободана Милошевича Боголюб Белица, Урош Шувакович и Горан Матич. Угрозам и
давлению со стороны властей подвергаются члены семьи С.Милошевича. Ясно, что эта "охота на ведьм", аресты
людей, самым непосредственным образом помогающие С.Милошевичу в его защите от ложных обвинения, призваны
спасти напрочь проваливающийся судебный фарс в Гааге. Западные страны, якобы заботящиеся о "демократии",
полностью игнорируют тот факт, что гражданские свободы в Сербии оказались под серьезной угрозой. НПСР
осуждает использование чрезвычайного положения в Сербии для запугивания политических оппонентов нынешней
власти и призывает правительство Сербии как можно быстрее восстановить общепризнанные гражданские свободы.
Мы намерены поднять вопрос о политических репрессиях в Сербии на ближайшей сессии Парламентской ассамблеи
Совета Европы".
28 МАРТА состоялась пресс-конференция лидера Аграрной партии России, главы Республики Алтай Михаила
Лапшина. Он призвал российское крестьянство отказать в поддержке Компартии РФ, напомнив, что в Госдуме второго
созыва коммунисты провалили инициированный АПР Земельный кодекс, а в нынешней и вовсе забыли о селе. По
мнению М.Лапшина, союз с КПРФ ничего не дал Аграрной партии ("Слишком разные у нас задачи"). Выступающий
также призвал Н.Харитонова решить, с кем он – с КПРФ или с АПР. По его словам, председатель АПДГ фактически
устранился от работы в партии и игнорирует критику однопартийцев, рассчитывая, видимо, вновь пройти в Думу от
КПРФ. М.Лапшин заявил, что АПДГ перестала защищать интересы крестьян и за все время своего существования
выступила с единственной инициативой – о восстановлении памятника Дзержинскому. В отличие от Н.Харитонова,
сообщил выступающий, АПР предлагает воздвигнуть памятник не "железному Феликсу", а "великому крестьянину" –
агроному-самоучке Т.Мальцеву. По словам М.Лапшина, в ближайшее время партия намерена обратиться к мэру
Москвы с просьбой установить памятник у Староспасского монастыря на Крестьянской площади. М.Лапшин коснулся
также ситуации во Владимирском региональном отделении АПР, на конференции которого из партии под нажимом
коммунистов, в т.ч. губернатора Владимирской области Н.Виноградова, был исключен председатель ВРО депутат
Госдумы Г.Чуркин (поводом для исключения послужила критика в адрес губернатора). По словам М.Лапшина, данное
решение было принято с нарушением устава – в отсутствие самого Г.Чуркина, в связи с чем 28 марта на заседании
Правления Центрального совета АПР будет предложено восстановить его в должности, а кроме того, будет
рассмотрен вопрос об исключении из партии самих руководителей ВРО.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
26 МАРТА "Единая Россия" провела во Владимире всероссийское совещание на тему "Солидарность и
справедливость – социальная политика «Единой России»". В мероприятии приняли участие представители
руководящих органов "Единой России", движения "Союз труда", Союза ветеранов Чечни, Союза семей
военнослужащих, Всероссийского общество глухих и других организаций, входящих в состав Консультативного
совета общественных объединений при "Единой России". Обсуждались предварительные итоги акции "Народный
наказ «Единой России»" и приоритеты социальной политики партии. Вел совещание член Генсовета "Единой России",
лидер движения "Союз труда", заместитель руководителя думской фракции ОВР Андрей Исаев. Он сообщил, что
партия намерена выступить с законодательной инициативой о праве предприятий обществ инвалидов на
преимущественное получение государственного заказа. Председатель Владимирского регионального отделения ВПЕО
Владимир Киселев сообщил, что только во Владимирской области собрано более 2,5 тыс. наказов, которые будут
обобщены и переданы в Генсовет.
27 МАРТА партия "Союз людей за образование и науку" (СЛОН) и организация "Социалистическое сопротивление"
провели у посольства Великобритании несанкционированный пикет против войны в Ираке. Акция проводилась в
форме встречи с избирателями депутата Госдумы – лидера партии СЛОН Вячеслава Игрунова. В пикете приняло
участие около 30 человек, в т.ч. лидер "Социалистического сопротивления" Борис Кагарлицкий. В.Игрунов передал
советнику посольства обращения СЛОНа и "Социалистического сопротивления" ("Мы не поддерживаем
антидемократический режим, установленный в Ираке, но выражаем поддержку гражданам вашей страны,
выступившим против войны, не санкционированной ООН и международным сообществом. …Мы одобряем поступок
Робина Кука, Джона Денхема и лорда Филипа Ханта").
29 МАРТА Компартия РФ и ряд других левых организаций провели в Москве акцию против войны в Ираке и
реформы ЖКХ. В митинге на Лубянской площади приняло участие около 5 тыс. человек, в том числе члены РКСМ(б) и
"Авангарда красной молодежи". Участники акции установили макет виселицы с повешенными на ней манекенами, на
которых была надпись "Правительство". Выступили лидер КПРФ Геннадий Зюганов ("Мы готовы хоть завтра
провести референдум, в ходе которого народ бы высказался за передачу всех природных богатств в
общенациональное пользование и на пользу державе"), первый секретарь МГК КПРФ депутат Госдумы Александр
Куваев (потребовал отставки президента и правительства) и др. Была принята резолюция, в которой российскому
руководству предлагалось создать международную антивоенную коалицию и оказать Ираку всю необходимую, в том
числе военно-техническую, помощь. Затем участники акции переместились к посольству США и провели там митинг, в
котором приняло участие около 7 тыс. человек с плакатами "Буш – убийца", "Позор Америке", "Фашизм не пройдет" и
пр. Г.Зюганов в своем выступлении сообщил, что в акции участвуют активисты из многих городов России, особенно
многочисленная группа прибыла из Тулы. Милиция пресекла попытку активистов АКМ и РКСМ(б) прорваться к
посольству.
31 МАРТА активисты Транснациональной радикальной партии и Московского молодежного "Яблока" провели у
посольства Кубы в Москве акцию в поддержку правозащитника Адольфо Фернандеса, арестованного органами
госбезопасности страны. Участники акции (около 10 человек) держали флаг США и плакат "Куба – SI, Кастро – NO!". В
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противовес им активисты Союза коммунистической молодежи РФ провели пикет в поддержку руководства Кубы.
Представители СКМ держали кубинские и красные флаги, а также плакаты "Куба, Революция, Социализм!", "Куба,
Кастро, Че Гевара!", "Янки – go home!". Один из активистов СКМ, вступивший в конфликт со своими политическими
оппонентами, был задержан и доставлен в 83 отделение милиции Краснопресненского района.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
СПС представил предвыборную платформу
27 марта в помещении Гостиного двора Союз правых сил провел конференцию "Стратегия России". Вел
мероприятие научный руководитель Высшей школы экономики, бывший член Федерального политсовета СПС,
президент фонда "Либеральная миссия" Евгений Ясин ("Это не партийная сходка. ...Сегодня здесь присутствуют
представители разных направлений мысли").
С основным докладом выступил председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов. Выразив убеждение,
что "ситуация в мире развивалась бы совсем не так, как сейчас, если бы ВВП России был не 300–400 млрд долларов в
год, а хотя бы 1 трлн", положение России как "вечно отстающей страны" он назвал унизительным. По его словам,
"формула успеха России должна быть основана на трех фундаментальных принципах: строительство сильного
эффективного государства, частная конкурентная экономика, защита индивидуальной свободы". При этом Б.Немцов
отверг "вульгарное понимание "сильного" государства" как "всевластие бюрократии", "подчинение воле монарха или
президента всех институтов гражданского общества и власти". По его словам, следует говорить прежде всего об
эффективном государстве ("Это в первую очередь сильная профессиональная армия, это эффективная
низкокоррупционная государственная машина, это защита федеративных основ государства, это избрание президента
на два срока, губернаторов и мэров столичных городов не более чем на два строка; …это независимый суд, …это
институт суда присяжных, это институт квалификационных коллегий, которые могут отстранить от должности
нерадивых и провинившихся судей; …это независимая пресса, которая пользуется достаточными гарантиями
неприкосновенности"). Остановившись подробнее на теме профессиональной армии, он отметил: "Или у нас будет
профессиональная армия, или ее у нас вообще не будет. …Поскольку рождаемость в России меньше полутора детей
на одну семью, очевидно, что ни матери, ни отцы никогда спокойно и добровольно своих детей в армию, где они
могут погибнуть или пострадать от дедовщины, не отдадут". Коснувшись административной реформы, Б.Немцов
заявил, что представленный администрацией президента пакет законопроектов "подготовлен чиновниками и служит
чиновникам", в то время как базовыми принципами в этой области должна стать "формула трех «К»": контракт,
конкурс, избежание конфликта интересов. Перейдя к теме экономики и отметив, что страна "беременна революцией и
социальными взрывами" ("Экстремистские силы имеют все шансы выйти на политическую арену. Если не в 2004, то
уж точно в 2008 году"), Б.Немцов предложил "осуществить беспрецедентный экономический маневр": "Шаг номер
один: необходимо продолжить налоговую реформу, она остановилась. И в первую очередь необходимо снижать
социальный налог... Второе. Необходимо изымать сверхприбыли корпораций, которые получают их за счет
аномально высоких цен на сырьевых рынках. …Такой маневр позволит …переориентировать экономику с сырьевой
направленности на внутренний рынок. …И последний, третий, шаг – разрешить российским компаниям строить
частные нефте- и газопроводы. …Все это приведет к гигантским инвестициям в нефтяной сектор, …к очень большому
притоку валюты в Россию, к поступлению дополнительных денег в бюджет". Назвав важнейшей проблемой
российской экономики "недоразвитость малых и средних предприятий" ("В этой сфере занято всего 10–12%
самодеятельного населения, а производится всего 10% валового продукта. Это ничтожное количество"), Б.Немцов
поставил задачу развивать "небанковский сектор кредитования" ("Общество взаимного кредитования – это то, что
может стать финансовой основой развития малого и среднего предпринимательства"). Коснувшись темы
федерализма и местного самоуправления, докладчик подверг критике предложенную комиссией Д.Козака реформу
МСУ ("[Она] приведет к еще более удручающей картине, …потому что увеличит число бюрократов местных с 500 тыс.
человек до 1,5 млн. Расходы на содержание бюрократии увеличатся с 50 до 120 млрд рублей. …Будут полностью
разрушены инфраструктуры российских городов и социальные инфраструктуры"). Кроме того, Б.Немцов осудил
действия властей в сфере СМИ: "Полностью зачищена телевизионная поляна России. Все федеральные телеканалы
находятся под прямым и жестким управление администрации, введена довольно специфическая цензура, когда в
принципе каждый может выступать, но ровно по тем темам, с которыми согласна администрация. …Такой возврат в
рабство – это путь в нищету и бесправие. И защита свободы …является фундаментальным моментом для движения
вперед".
Выступили также председатель Правления нефтяной компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский (заявив, что рост
российской экономики за счет нефтяной отрасли закончится в первом полугодии 2003 года, высказался за то, чтобы
сделать "мотором экономики" малый и средний бизнес), сопредседатель Народно-патриотического союза России,
член фракции КПРФ в Госдуме Сергей Глазьев (предсказал падение объема производства в России до 1/4 от уровня
конца 80-х годов; подверг критике "неэффективную экономическую политику правительства", отвергнувшего
предложения "научной общественности" о путях реформирования народного хозяйства: "Мы наблюдаем политику
упущенных возможностей"; высказался за усиление "государственного регулирования", введение "экологического"
налога и повышение налога на природные ресурсы; предложил законодательно закрепить положение, согласно
которому правительство автоматически уходит в отставку в случае снижения социально-экономических показателей)
и заместитель министра экономического развития и торговли РФ Аркадий Дворкович (не согласился с
предложениями С.Глазьева относительно усиления вмешательства государства в экономику; высказался против
прямой финансовой помощи бизнесу со стороны государства). В ходе ответов на вопросы Б.Немцов, в частности,
отметил, что, судя по голосованиям в Думе, воплощению в жизнь названной им "триады" больше всего мешают
"центристы", а в некоторых случаях и "Яблоко".
В прениях приняли участие директор Института политических исследований Сергей Марков (высказался за создание
"новой политической силы" – "постиндустриальной партии", а также за всемерное развитие в России Интернета,
способного "политически связать Россию" и "обеспечить ее единство"), вице-президент "Альфа-банка" Петр Авен
(выступил против усиления роли государства в социальной сфере: "Я считаю, что это последняя задача
государства"; высказался за разработку программы по либерализации жизни в стране по образцу тех, которые были
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реализованы в Мексике и Чили; согласился с Б.Немцовым в вопросе о первостепенной важности административной
реформы), президент Национальной ассоциации телевещателей Эдуард Сагалаев (призвал в интересах свободы
слова "приватизировать" ОРТ и НТВ, отметив, что последнее, по сути, является государственной телекомпанией;
критически оценил поправки к закону о свободе печати: "Это просто ужасно – что там написано"), председатель
Костромского отделения СПС, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике
Иван Стариков (предложил направить президенту свой вариант послания Федеральному собранию), ректор Академии
народного хозяйства РФ Владимир Мау (не согласившись с предложениями С.Глазьева, признал, однако, что его
критика в адрес правительства "идет от реального сектора"), член ФПС СПС, председатель ООО "Круглый стол
бизнеса России" Петр Мостовой (отметил, что большинство граждан страны просто не обращает внимания на законы),
член Политсовета Московского городского отделения СПС Владлен Максимов (сообщил, что представляет профсоюз
"Лига свободы", объединяющий малых предпринимателей Москвы и области; предложил думским партиям
заключить с малыми предпринимателями соглашения о взаимной поддержке; высказал опасение, что предлагаемые
С.Глазьевым меры поддержки промышленности могут быть осуществлены только за счет малого бизнеса).
В заключительном слове Б.Немцов сообщил, что СПС намерен провести серию аналогичных конференций ("около
десятка"), ближайшие из которых будут посвящены военной реформе и проблеме миграции. Предложив всем
заинтересованным сторонам присоединиться к данной работе, он отметил, что по итогам этих конференций к осени
будет разработана комплексная стратегия развития страны.
29 МАРТА "Либеральная Россия" (Б.Березовского) провела в Казани конференцию "Проблемы народов
Приволжского федерального округа". Перед ее участниками по телемосту выступил Б.Березовский. Он высказался
против укрепления "вертикали власти", заявив, что для создания действительно либерального государства
необходимо четко фиксировать полномочия центра. Б.Березовский не исключил, что, получив большинство мест в
следующей Госдуме, власть может попытаться изменить Конституцию: укрупнить субъекты РФ и отменить выборы
губернаторов. Войну в Ираке выступающий расценил как преступление ("США разрушили то, за что, собственно,
борются: института ООН как такового больше нет. А сами Соединенные Штаты навсегда потеряли право на мировое
лидерство"). Выступили также председатель ЛР Михаил Коданев ("Это мероприятие не политического плана. Мы
собрались не для того, чтобы просто покритиковать власть. Мы должны совместно осмыслить происходящее и
решить, что мы сами можем сделать для того, чтобы укрепить Россию изнутри"; сообщил, что "Либеральная Россия"
зарегистрировала уже 50 региональных отделений), депутат Госдумы Фандас Сафиуллин ("Регионы России"; заявил,
что руководство России по-прежнему демонстрирует имперское мышление по отношению к нацменьшинствам; резко
осудил закон "О русском языке как государственном языке РФ": "Даже Гитлер не покушался на письменность
завоеванных народов!"), член Исполкома Всемирного конгресса татар Дамир Исхаков ("У русских проблем хватает –
таких же, как и у нас, особенно во взаимоотношениях регионов с федеральным центром") и др.

СУДЫ. АРЕСТЫ
26 МАРТА пресс-служба сопредседателя СПС Ирины Хакамады распространила сообщение: "Сегодня, 26 марта 2003
г., Московский городской суд оставил в силе решение Тушинского межмуниципального суда СЗАО г.Москвы по иску
депутата Государственной Думы Ирины Хакамада к депутату Астраханкиной Т.А. о защите чести и достоинства. 3
апреля 2002 года на заседании Государственной думы депутатом Астраханкиной были распространены сведения, не
соответствующие действительности, порочащие честь и достоинство депутата Хакамада И.М. В своем выступлении
Астраханкина указала: "...Хакамада заявила, что страна будет жить лучше тогда, когда умрут все ветераны". Сторона
ответчицы признала отсутствие у нее каких-либо доказательств того, что подобные высказывания имели место. Суд
удовлетворил иск Хакамада И.М. "в полном объеме" и обязал Астраханкину Т.А. опровергнуть сведения, порочащие
честь и достоинство Ирины Хакамада публично, на заседании Государственной Думы".
1 АПРЕЛЯ Московский городской суд отклонил кассационную жалобу адвоката активиста "Авангарда красной
молодежи" Игоря Федоровича и оставил в силе постановление Тверского межмуниципального суда г.Москвы от 6
февраля, давшего санкцию на арест задержанного. (И.Федорович был задержан в ночь с 4 на 5 февраля у здания
Мосгортранса, где собирался взорвать бомбу в знак протеста против повышения цен на бензин и стоимости проезда в
общественном транспорте.)
1 АПРЕЛЯ сотрудники милиции задержали в центре Москвы 5 активистов Национал-большевистской партии,
которые, поднявшись на крышу дома № 12 по Никольской улице, развернули плакат "Свободу Лимонову".
Задержанные были доставлены в отдел внутренних дел "Китай-город".
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РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
22 МАРТА по инициативе первого секретаря Волгоградского обкома КПРФ А.Апариной состоялось собрание
Большого совета Волгограда, на котором обсуждалась реформа ЖКХ. Выступили А.Апарина, председатель
комиссии по бюджету Волгоградской облдумы, член фракции КПРФ В.Андропов (сообщил, что облдума приняла
ряд обращений с требованиями о снижении тарифов ЖКХ до уровня 2002 г., однако обладминистрации
отказалась даже предоставить экспертной комиссии необходимые документы), председатель Дзержинского
районного союза работников коммунального хозяйства А.Яснов и др. Участники собрания приняли документ, в
котором призвали депутатов Госдумы остановить рост тарифов ЖКХ, а депутатов Волгоградского горсовета и
мэра города Ю.Чехова – отменить решение о повышении тарифов и установить в жилом фонде счетчики воды и
тепла за счет городского бюджета. В ходе мероприятия проводился сбор подписей против реформы ЖКХ.
22 МАРТА состоялась XXXIII конференция Воронежского регионального отделения КПРФ, в которой принял участие
секретарь ЦК КПРФ депутат Госдумы Николай Биндюков. Делегаты отметили необходимость активизации участия в
массовых протестных действиях. Была поставлена задача набрать на думских выборах не менее 30–35% голосов за
список КПРФ и провести депутатов-коммунистов по крайней мере в трех одномандатных округах. Избран новый
состав обкома. На его организационном пленуме первым секретарем был переизбран депутат Госдумы Руслан Гостев,
секретарями – Лидия Кузнецова, Игорь Макаров, Андрей Рогатнев и Сергей Рудаков. Принято обращение к населению
в связи с началом военных действий в Ираке (с призывом "активно встать в ряды борцов против войны и мирового
империализма": "Принимайте антивоенные резолюции в ваших трудовых коллективах, участвуйте в митингах и
пикетах. Вместе с нами требуйте от властей запретить показ американских фильмов, объявить бойкот американским
товарам, оказать всестороннюю помощь, включая военно-техническую, борющемуся Ираку. Добивайтесь от главы
области В.Г.Кулакова немедленного разрыва контракта с США на строительство мостозавода").
22 МАРТА состоялся 6-й пленум Новосибирского обкома КПРФ. Рассматривался ход подготовки к XIII конференции
Новосибирского регионального отделения. Тезисы отчетного доклада обкома представил Виктор Кузнецов. Участники
пленума поручили Секретариату и Бюро обкома доработать доклад с учетом высказанных замечаний и предложений.
23-24 МАРТА состоялся визит в Ростовскую область сопредседателя НПСР депутата Госдумы Сергея Глазьева и
первого секретаря Ростовского обкома КПРФ депутата Госдумы Виктора Коломейцева. Они провели встречи с
избирателями в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Таганроге, Батайске (в мероприятиях в Ростове-на-Дону и Батайске
принял участие первый секретарь Ростовского горкома депутат Госдумы Николай Коломейцев). В ходе прессконференции в Ростовском обкоме КПРФ С.Глазьев назвал федеральную исполнительную власть "некомпетентной и
непрофессиональной", в том числе в силу того, что на ключевые министерские должности назначаются друзья и
лично преданные президенту люди. Указав на применение административного ресурса на областных выборах,
выступающий поставил под сомнение легитимность действующего губернатора. Расценив экономическую политику
В.Чуба как "полностью провалившуюся", он отметил, что по темпам роста производства область занимает одно из
последних мест в стране, а потенциальных инвесторов отпугивают "коррупция, криминал и безразличие властей".
Главной причиной войны в Ираке С.Глазьев назвал стремление США защитить свое "право на эмиссию мировой
валюты" ("Если страны мира выработают новое соглашение, в котором денежные единицы всех стран займут
равноправное положение на международном рынке, оттеснив доллар с ведущих позиций, экономика США рухнет. Этот
механизм может быть использован для того, чтобы заставить США остановить агрессию"). С.Глазьев заявил также,
что позиция США и Великобритании, без санкции СБ ООН начавших военные действия против Ирака, дает России
законное основание отказаться от выплаты долга странам-агрессорам".
25 МАРТА состоялся визит заместителя председателя ЦК КПРФ депутата Госдумы Ивана Мельникова в Тульскую
область. В ходе встречи с губернатором Тульской области В.Стародубцевым он, в частности, критически отозвался о
реформе госуправления: "Президент и правительство хотят любой ценой снять с себя всю ответственность и
обязанности, перебросив их на места, а вопросы финансирования регионов собираются решать в последнюю
очередь. Перед выборами такой ход выгоден федеральной власти, но никто не думает, что без средств регионы не
выдержат нагрузки и вся система управления страной будет разрушена". На пресс-конференции в администрации
Центрального района г.Тулы И.Мельников отметил, что, хотя первая тройка общефедерального списка КПРФ на
думских выборах будет утверждена съездом партии, уже сейчас можно назвать не менее 10 ее потенциальных
участников: Г.Зюганов, Ж.Алферов, Н.Харитонов, С.Савицкая, С.Глазьев, Ю.Маслюков и др. Он сообщил также, что
фракцией КПРФ разработаны "жесткий" и "мягкий" варианты решения вопроса о перераспределении доходов от
природных ресурсов: "В первом случае планируется национализировать природные богатства страны и все
сверхприбыли направить в государственный бюджет. Мягкий вариант предусматривает не полную национализацию, а
просто другие пропорции при распределении доходов, когда государство ...получает не меньше 60%". По его словам,
соответствующий законопроект уже внесен в Думу.
Выступая на пленуме Тульского обкома КПРФ, И.Мельников отметил, что руководство партии будет считать
успешной работу только тех региональных отделений, которые обеспечат на выборах более высокие результаты, чем
в 1999 г. В качестве примеров он назвал Псковское ("[На выборах в Псковское областное собрание в 2002 г.] мы
получили 27,5% [против 23,5% 1999 г.] и сформировали крупную фракцию") и Пензенское РО ("На выборах
губернатора Виктор Илюхин получил 120% по отношению к тому, что мы имели в 1999 году"). И.Мельников призвал
тульских коммунистов сосредоточиться на реализации программы "Кто есть кто в Государственной Думе", опираясь в
агитационной работе на вопросы предлагавшегося КПРФ референдума и выдвинутую 11-м пленумом ЦК программу
восстановления промышленности и системы государственного управления.
Выступая в Тульском государственном педагогическом университете на семинаре по проблемам подготовки
математиков, И.Мельников высказался против перехода на отраслевые системы оплаты труда в бюджетной сфере
("Введение такой системы имеет смысл, только если заработная плата увеличится в 2–2,5 раза. Для этого уже в
текущем году нужно проиндексировать заработную плату в соответствии с ростом прожиточного минимума, а начиная
с 2004 года увеличить оплату труда работникам бюджетной сферы в два раза по отношению к началу 2003 года").
Предлагаемое правительством повышение зарплаты на 33% И.Мельников расценил как "чисто пропагандистский ход
накануне думских выборов". Он также выступил против разделения образовательных учреждений на категории и
перевода на региональное финансирование учреждений начального и среднего профессионального образования, а
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также части вузов ("Местным властям придется выбирать, кому выделять те скудные средства, которые может
позволить бюджет региона: школе, вузу, ПТУ или еще кому-то. Такой выбор приведет к развалу системы образования
в регионах").
25-26 МАРТА состоялся визит в Удмуртию представителей думской фракции КПРФ – председателя ЦК КПРФ
Геннадия Зюганова, первого секретаря Удмуртского рескома Николая Сапожникова, Алевтины Апариной, Николая
Арефьева, Николая Бенедиктова, Валентина Никитина, Юрия Никифоренко, Тамары Плетневой и Валентина
Шурчанова. Участники делегации провели около 50 встреч с избирателями, в которых приняло участие до 10 тыс.
человек. Состоялась также встреча Г.Зюганова и Н.Сапожникова с президентом Удмуртии Н.Волковым. На итоговой
встрече с активом Г.Зюганов вручил партбилеты 40 новым членам КПРФ.
В ходе выступлений Г.Зюганов подчеркивал, что КПРФ готова к сотрудничеству со всеми патриотическими и
государственническими силами, но никогда не будет взаимодействовать с "партиями бандитов, партиями воров,
партиями русофобов и партиями тех, кто на Россию смотрит как на кормушку" ("Эти партии представляют
жириновские, райковы, слиски, всяческие "единороссы", которые готовы объединяться лишь возле руководящего
кресла и бюджетного кошелька"). Лидер КПРФ подверг критике курс на укрепление "вертикали власти": "Да,
полицейско-административная вертикаль укрепилась. Укрепилась власть олигархов, коррумпированного
чиновничества и всевозможных кланов. Но за три года г-н Путин не укрепил, а ослабил систему власти, так как
руководители на местах окончательно лишились ресурсов и не могут решать неотложные проблемы". Коснувшись
войны в Ираке, Г.Зюганов заявил, что В.Путину "не хватает мужества" назвать эти действия "агрессией США". По его
словам, война "еще острее ставит на повестку дня вопрос о возрождении союзного государства" на месте бывшего
СССР. Фракция КПРФ, отметил он, будет "сражаться" прежде всего за объединение России, Белоруссии и Украины ("В
объединенном государстве никто не будет покушаться на суверенитет. Речь идет об общем рынке, общей системе
безопасности, единой валюте, общей внешней политике"). При этом он обвинил В.Путина в отсутствии "политической
воли к объединению" ("Как сидели три года назад в Кремле противники союза, от Чубайса до Волошина, так и сидят –
никого из них Путин так не тронул"). Г.Зюганов заявил, что фракция КПРФ намерена и дальше отстаивать
необходимость распределения налоговых поступлений в соотношении "50 на 50", но в своих программных
требованиях "идет дальше": "В идеале доходы должны распределяться по принципу трех третей – треть на местное
самоуправление, треть – на региональный бюджет, треть – на центр". Он отметил также, что принятие разработанных
фракцией КПРФ законов об изъятии в доход государства природной ренты позволило бы немедленно "удвоить
федеральный бюджет", решив тем самым все социально-экономические проблемы. Коснувшись ситуации вокруг
Б.Березовского, Г.Зюганов выразил сомнение в том, что власть действительно преследует олигарха ("Если надо
было спросить с него за грехи и прегрешения, то власть давно могла бы это сделать раньше. Но нет, его якобы
отправили в ссылку и назвали это борьбой с олигархами. ...Да и вся борьба с олигархами закончилась пшиком.
Сегодня восемь олигархических кланов контролируют три четверти национального богатства").
27 МАРТА активисты КПРФ провели в Брянске в рамках Всероссийской акции протеста против реформы ЖКХ
митинг, в котором приняло участие около 700 человек.
27 МАРТА активисты КПРФ провели в Воронеже митинг с требованием отменить решение региональной
энергетической комиссии о повышении с 1 марта энерготарифов. В акции приняло участие около 4,5 тыс. человек.
Выступили депутаты Воронежской облдумы Юрий Анохин и Юрий Матвеев, депутат Воронежской гордумы Алла
Холденко и др. Было отмечено, что под требованием уже собрано 130 тыс. подписей. Участники митинга приняли
резолюцию, в которой призвали депутатов всех уровней выработать порядок регулирования тарифов, а областную
прокуратуру – дать правовую оценку решению РЭК.
27 МАРТА состоялась пресс-конференция первого секретаря Воронежского обкома КПРФ Руслана Гостева, который
резко осудил "захватнический" закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" ("Благодаря такому
закону Воронежская область может остаться вообще без сельского хозяйства. ...На территории нашей области
сосредоточены колоссальные запасы никелевых руд. В случае скупки земель природные богатства,
сосредоточенные на купленных участках, автоматически передут в грязные лапы хозяев земли"). Кроме того, он
обвинил центральные СМИ в том, что они дают информацию о войне в Ираке "в благоприятном для агрессоров
свете". Это, по его словам, проявляется, в частности, в "слишком частых" показах "бесхарактерных и продажных
действий правительства Путина–Касьянова" в отношении США.
29 МАРТА Белгородский обком КПРФ провел в Белгороде митинг против войны в Ираке. В акции приняло участие
около 700 человек. Выступавшие назвали предложенную губернатором области Е.Савченко "Программу улучшения
качества жизни" предвыборным ходом, а в качестве "народного" кандидата в губернаторы предложили депутата
Госдумы В.Алтухова (КПРФ).
29 МАРТА Коми реском КПРФ провел в Сыктывкаре митинг против войны в Ираке и реформы ЖКХ, в котором
приняло участие около 400 человек. Участники акции приняли резолюцию, в которой призвали В.Путина решительно
противодействовать войне в Ираке и не допускать принятия законов, ведущих к снижению уровня жизни.
29 МАРТА Псковский горком КПРФ провел в Пскове митинг против реформы ЖКХ – под лозунгом "Долой президента
Путина и правительство Касьянова". В акции приняло участие около 1 тыс. человек. Была принята резолюция,
которую решено направить в правительство, Госдуму и органы местного самоуправления.
29 МАРТА активисты КПРФ провели в Пятигорске, у памятника Кирову, митинг против войны в Ираке и реформы
ЖКХ, в котором приняло участие несколько сотен человек, в т.ч. активисты городского Совета ветеранов, ВКПБ,
Союза пенсионеров и НПСР.
30 МАРТА Татарстанский реском КПРФ, региональное отделение ЛДПР, Всетатарский общественный центр,
Народный фронт Татарстана и другие общественные организации провели в Казани митинг против войны в Ираке.
Участники акции (около 200 человек) держали плакатами "США – империя зла", "Сегодня Ирак – кто завтра?",
"Немедленно прекратить войну в Ираке", "Путин, помни – Россия не сателлит США", "Ось мирового зла – США–НАТО–
Израиль" и пр. Первый секретарь рескома депутат Госдумы Александр Салий сообщил, что коммунисты собрали в
Казани свыше 50 тыс. подписей против войны в Ираке. Участники акции приняли резолюцию с требованиями
немедленного прекращения войны, в противном случае президенту РФ предлагалось разорвать дипломатические
отношения с США и Великобританией, создать международную комиссию по разоружению США и оказать Ираку
военно-техническую помощь.
30 МАРТА активисты Союза коммунистической молодежи РФ и молодежной организации движения "Мусульмане
России" провели в Саратове митинг против войны в Ираке. На митинге выступили секретарь обкома КПРФ, депутат
Саратовской облдумы Ольга Алимова, председатель ООД "Мусульмане России" Мукаддас Бибарсов, руководитель
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СРО СКМ РФ Денис Павлов и др. Участники акции призвали саратовцев объявить бойкот американским товарам и
сожгли стилизованное изображение американского флага.

В региональных отделениях "Единой России"
22 МАРТА состоялась II конференция Ингушского регионального отделения Всероссийской партии "Единство и
Отечество" ("Единая Россия"). Обсуждались проект идеологической платформы и поправки к уставу партии.
Делегатами на II съезд "Единой России" были избраны член Политсовета ИРО Ахмед Томов, председатель
Магасского городского отделения Рашид Зязиков и один из руководителей ИРО "Молодежного Единства" Сергей
Поляков.
25 МАРТА состоялось учредительное собрание Координационного совета сторонников партии при Чебоксарском
городском отделении ВПЕО. В собрании приняло участие около 200 человек, в т.ч. заместитель председателя
Чувашского регионального отделения Юрий Кислов, председатель Исполкома ЧРО Галина Николаева и председатель
КС сторонников партии при ЧРО Виталий Петьков. Участники собрания приняли решение о создании КС и избрали его
председателем министра юстиции республики Валерия Петрова.
25 МАРТА состоялось учредительное собрание Консультативного совета общественных объединений при
Чебоксарском ГО ВПЕО. В КС вошли республиканские общественные объединения "Чувашия молодая" и "Центр
поддержки общественных инициатив" и пр. Председателем КС был избран руководитель ЧРОО "Военнопатриотическое объединение «Держава»" Владимир Николаев.
25 МАРТА руководители ряда предприятий и организаций Москвы получили электронные письма, отправителем
которых было указано столичное отделение "Единой России":
"В преддверии съезда Всероссийской партии "Единство и Отечество" – "Единая Россия", намеченного на 29.03.2003,
проводится всероссийская кампания по добровольному массовому привлечению новых членов в ряды
Всероссийской партии "Единство и Отечество" – "Единая Россия". Генеральный совет и Центральный
исполнительный комитет партии настоятельно рекомендует организовать на базе Вашего предприятия (организации)
первичную партийную ячейку и обеспечить вступление в нее новых членов (не менее 5% от списочного состава
сотрудников). Образец заявления прилагается... Рекомендуется в недельный срок назначить ответственного за
организацию первичной партийной ячейки, который обязан начать работу по отбору кандидатов в члены партии, и
представить их анкетные данные в Исполком своего окружного отделения или непосредственно в Московское
городское региональное отделение Всероссийской партии "Единство и Отечество" – "Единая Россия". Адреса
прилагаются... Помните, что членство в партии – это высокая честь и большая ответственность, поэтому отбирая
кандидатов в члены Всероссийской партии "Единство и Отечество" – "Единая Россия" среди сотрудников Вашего
предприятия (организации) следует отдавать предпочтение отвечающим следующим характеристикам: высшее
образование, высокие моральные качества, государственное мышление, отсутствие судимостей и порочащих связей.
Учитывая высокую государственную значимость обозначенной задачи, надеемся, что Вы со всей ответственностью
отнесетесь к ее выполнению и дальнейшей работе на благо нашего Отечества".
26 МАРТА МГО "Единой России" выступила с заявлением, в котором подчеркивалось, что данная электронная
рассылка "не имеет никакого отношения к деятельности партии и является плодом грязных избирательных
технологий, используемых нашими противниками": "Удар намеренно нанесен именно по Московской организации, так
как на данный момент она является сильнейшим региональным отделением партии. Сам факт столь раннего начала
предвыборной борьбы уже свидетельствует о беспомощности наших оппонентов противостоять "Единой России" в
честной борьбе".
27 МАРТА Адыгейские региональные отделения ВПЕО и "Молодежного Единства", а также Ассоциация
общественных организаций ветеранов войны в Афганистане и других боевых действий провели в городском парке
Майкопа митинг против войны в Ираке. В акции приняло участие свыше 3 тыс. человек. Выступили заместитель
председателя КС Ассоциации общественных организаций ветеранов войны в Афганистане и других боевых действий
Николай Кулешо, председатель общественной организации "Адыгэ хасэ" Руслан Емиж, председатель Союза женщин
Адыгеи, член Консультативного совета общественных объединений при АРО Любовь Мамий, заместитель
председателя АРО "Молодежного Единства" Юрий Романенко и др. Участники акции приняли резолюцию с
осуждением военной акции США против Ирака.
27 МАРТА Архангельское региональное отделение ВПЕО провело в Архангельске, на территории городского
муниципального трамвайно-троллейбусного предприятия, митинг против войны в Ираке (место проведения митинга
объясняется тем, что 42 работника предприятия являются членами "Единой России"). В акции приняло участие около
100 человек. Выступили заместитель председателя АРО Сергей Сатюков, член фракции "Единая Россия" в
Архангельском областном собрании Юрий Тюстин и др. Был проведен сбор подписей в поддержку заявления
Высшего совета и Генсовета партии с требованием остановить войну.
27 МАРТА Свердловское региональное отделение ВПЕО провело в Екатеринбурге митинг против войны в Ираке.
Участники акции держали плакаты "Международному праву – да! Кулачному праву – нет!" и "«Единая Россия» – за
мирные переговоры!". Было собрано около 300 подписей под требованием прекратить войну, на видеокассету
записаны 18 обращений к президенту США Дж.Бушу с аналогичным требованием. Организаторы акции сообщили, что
подписи и видеозапись будут переданы в консульство США.
27 МАРТА Челябинское региональное отделение ВПЕО провело в Челябинске митинг против войны в Ираке. В акции
приняли участие активисты Челябинского, Копейского, Коркинского и других местных отделений, представители ЧРО
"Молодежного Единства" (около 1 тыс.), областной Федерации профсоюзов и 16 общественных организаций, в т.ч.
движений "Солдатские матери" и "Женщины России", Совета ветеранов войны и труда и организаций "Боевые
подруги" и "Блокадное братство". Участники акции скандировали "Нет войне!", "Праву – да! Силе – нет!", "«Единая
Россия» – за мир!", "Путин – наш президент!" и пр. Вел митинг председатель Исполкома ЧРО Ю.Краевой. Выступили
заместитель председателя Исполкома ЧРО В.Титов, заместитель председателя Федерации профсоюзов Ю.Парфенов,
заместитель мэра Челябинска С.Козлов, главный врач горбольницы № 8 Э.Рыбин, заместитель председателя
профкома студентов и аспирантов Южноуральского госуниверситета Руслан Гаттаров (все трое – члены ВПЕО) и др.
Участники акции приняли резолюцию с требованием прекратить военные действия.
27 МАРТА Новоуренгойское местное отделение ВПЕО (Ямало-Ненецкий АО) провело в Совете ветеранов Великой
Отечественной войны собрание против войны в Ираке, на котором было единогласно одобрено подготовленное
председателем НМО Натальей Рябченко обращение "Мы против войны". Документ подписали председатель Совета
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ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда и Севера А.Алешкин, председатель Правления
городского отделения Российской партии пенсионеров Г.Епхиев, председатель Правления городского отделения
Союза ветеранов Афганистана З.Нигманов, председатель городской организации малочисленных коренных народов
Севера "Ямал – потомкам!" А.Салиндер, председатель городского совета "Молодежного Единства" Т.Шульгина.
Обращение было решено передать В.Путину и генеральному секретарю ООН К.Аннану.
27 МАРТА состоялось совещание женского актива Ярославского регионального отделения ВПЕО. Выступили
председатель Исполкома ЯРО А.Прохоров и член Политсовета ЯРО, исполнительный директор ОАО "Автодизель"
Н.Александрычев. Участникам совещания было предложено в начале апреля провести на местах обсуждение
законопроекта "О государственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин в РФ"
и мобилизовать в его поддержку общественное мнение.
31 МАРТА отдел Центрального исполкома "Единой России" по взаимодействию с избирательными комиссиями
предоставил информацию об участии кандидатов от партии в выборах в местные органы исполнительной и
представительной власти:
"1. Выборы в Законодательное собрание Ростовской области. По данным регионального Исполкома партии,
выборы, прошедшие 30 марта, признаны состоявшимися. На 10.00. 31 марта подсчитано 89% голосов. Выборы
проводились по мажоритарной системе в 45 округах. Региональным отделением партии были поддержаны кандидаты
по 44 округам. В 40 округах кандидаты выиграли выборы. Среди выигравших выборы кандидатов 13 сторонников и 27
членов партии. По местному законодательству фракцию в Законодательном собрании области может организовать 11
и более депутатов.
2. Выборы в местные органы исполнительной и представительной власти Республики Хакассия. Выборы главы
администрации и депутатов городского совета в г.Черногорске состоялись 30 марта. Кандидат от партии "Единая
Россия" Пустошилов Олег Владимирович набрал 52% голосов и был избран главой администрации.
23 марта состоялись выборы главы администрации и депутатского корпуса в г.Абазе. Кандидат Гаврилов Петр
Васильевич – председатель Политсовета Абазинского местного отделения партии – набрал 62,5% голосов и был
избран главой администрации. Из 9 депутатов 1 является членом партии, 2 человека – сторонниками партии.
30 марта состоялись выборы главы администрации и депутатского корпуса в г.Саяногорске. Кандидат Якибчук
Ярослав Федорович – председатель Политсовета Саяногорского местного отделения партии – набрал 58,7% голосов и
был избран главой администрации. Из 25 депутатов – 7 являются членами партии и 3 человека – сторонниками
партии.
30 марта состоялись выборы главы администрации и депутатского корпуса в г.Сорске. Во второй тур на должность
главы администрации вышел сторонник партии Кузнецов Александр Анатольевич. Из 13 депутатских мандатов 3
принадлежат членам партии и 1 стороннику партии.
3. Выборы в Госсовет Удмуртской Республики состоятся 6 апреля по 53 избирательным округам. Региональное
отделение партии выдвинуло 53 кандидатов и приняло решение о поддержке 18 кандидатов".
31 МАРТА председатель Свердловского регионального отделения Общероссийского общественного движения
"Правовая Россия" Михаил Золотухин распространил обращение к правозащитной общественности и гражданам
России: "В последнее время в правозащитные организации Свердловской области стала поступать информация о
том, что в партию "Единая Россия" стали заставлять принудительно вступать местных жителей. Как известно,
впереди выборы и, очевидно, данная организация решила "подсуетиться" с количеством ее членов, которое
перестало расти. По имеющейся информации, разнарядка по числу принимаемых поступила сверху после того, как
недавняя акция по вступлению в "Единую Россию" артистов и деятелей культуры нашей страны не дала
предполагаемого притока членов. Так, по словам директора одного из магазинов Верхней Пышмы, озвученных по
областному радио, каждый магазин города обязан дать по два члена партии. На Нижнетагильском металлургическом
предприятии, на котором работает порядка тридцати тысяч человек и генеральный директор которого Сергей Носов
возглавляет областное отделение "Единой России", также было дано указание о приеме работников предприятия в
упомянутую партию. То же самое происходит и на других предприятиях субъекта РФ. С целью выполнить разнарядку
на несогласных с данной "инициативой" оказывается давление в виде угроз увольнения. У нас имеется подозрение,
что разнарядка о принудительном увеличении численности самой "пропрезидентской" партии поступила на
предприятия и в организации (включая спецслужбы) всех регионов РФ. Об этом говорят выступления ее
руководителей по телевидению перед прошедшим партийным съездом. Они называют свою организацию "партией
большинства", говорят о том, что в нее идет "ежедневный приток новых членов". Ясно, что обычным путем в
нынешних условиях, когда жизнь населения становится только хуже и хуже, обеспечить приток новых членов в
"партию большинства" невозможно. Поэтому ее руководство, входящее по совместительству в руководство страной,
решило пойти испытанным путем: все мы помним, как осуществлялся рост членов КПСС. Обеспокоенные
вышеупомянутым фактом, мы призываем всех правозащитников, как представителей демократической оппозиции
России, выступить против "принудиловки". С целью привлечь внимание российской и международной
общественности к данной "деятельности" "Единой России" предлагаем осуществлять своего рода ее мониторинг с
опубликованием выявленных фактов в независимых от властей СМИ".
31 МАРТА состоялась пресс-конференция председателя Политсовета Санкт-Петербургского регионального
отделения ВПЕО Юрия Солонина и председателя городского Законодательного собрания Вадима Тюльпанова по
итогам II съезда партии. В.Тюльпанов отметил, что на съезде "звучала критика нашего Исполкома и требование
работать над увеличением числа петербуржцев в рядах «Единой России»". В связи с этим он предложил принять в
партию тех сторонников "Единства", которые в период объединения "Единства", "Отечества" и "Всей России" "были
практически отодвинуты от партийного строительства". Ю.Солонин не исключил, что в городской организации будет
проведена чистка ("В ряде случаев у руководства районными организациями партии оказались не дельные люди,
поэтому будет проведена смена лиц"). Кроме того, по его словам, в связи с избранием председателя Исполкома
СПбРО Алексея Иванова членом Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии на его пост предстоит
избрать нового человека ("Член ЦКРК, в обязанности которого входит проверка материально-финансовой
деятельности организаций, не может оставаться на должности председателя Исполкома, в функции которого входит
осуществление материально-финансовой деятельности"). При этом Ю.Солонин отказался назвать возможных
кандидатов на эту должность ("Подобные назначения по-прежнему остаются прерогативой Москвы"). Он заявил
также, что "так и не получил какой-то ясности относительно пребывания губернатора Санкт-Петербурга Владимира
Яковлева в Высшем совете партии" ("Съезд никого не вывел из руководства").

16

ПАРТИНФОРМ № 13 (531) 2 апреля 2003 г.

1 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция депутатов фракции "Единство и Отечество" в Областной думе
Законодательного собрания Свердловской области. Лидер фракции Владимир Крицкий заявил, что "единороссы"
будут и дальше срывать сессии Облдумы, пока не добьются переноса губернаторских выборов на декабрь и их
совмещения с выборами в Госдуму.

В региональных отделениях СПС
25 МАРТА состоялось заседание Политсовета Саратовского регионального отделения СПС, в котором
приняли участие председатель СРО депутат Госдумы В.Южаков, председатель Исполкома отделения В.Марков
и члены ПС А.Богданов, А.Ветров, Д.Машенцев, А.Мусенов, Н.Первушин и А.Салиенко. Вел заседание
В.Южаков. Члены ПС утвердили основные направления работы на 2003 г.: подготовка к думским выборам;
участие в довыборах в органы местного самоуправления; развитие местных отделений, увеличение численности
СРО и привлечение сторонников; издание и распространение партийных газет и других пропагандистских
материалов; массовые акции; реализация федеральных и региональных программ ("Интернет – в школы",
"Защитим детей от наркотиков", "Библиотечка СПС", "Правый университет", "Вторая жизнь детской игрушки", а
также программы поддержки военной реформы, создания общественных приемных, юридических консультаций
для населения и благотворительной помощи малообеспеченным); обучение актива; внесение законодательных
инициатив депутатами от СПС в представительных органах всех уровней. Был принят к рассмотрению проект
бюджета СРО на 2003 г. Решено принять участие во всех общепартийных акциях, приуроченных к памятным и
праздничным датам, а также начать подготовку к третьему этапу акции в поддержку военной реформы
(запланирован на 19 апреля). Принято решение об участии в довыборах в представительные органы местного
самоуправления в 5 одномандатных округах (3 – в Саратове, 1 – в Балакове и 1 – в Балашове). Балаковскому
районному отделению решено выделить средства на ведение кампании из бюджета СРО. В Политсовет был
доизбран И.Ефремов. В партию приняты И.Сысоев, М.Зыков, И.Руковицын, А. и В.Скотаренко и А.Смирнова.
27 МАРТА состоялся визит в Пермь лидера движения "Аграрная Россия" депутата Госдумы Александра Фомина
(СПС). В Законодательном собрании Пермской области состоялась его встреча с председателем ЗС Николаем
Девяткиным и вице-губернатором по АПК Михаилом Трясциным. Во встрече приняли участие также депутат Госдумы
Сергей Щерчков (СПС), председатель Пермского регионального отделения СПС депутат ЗС Никита Белых,
руководитель депутатской группы СПС в ЗС Илья Неустроев и депутат ЗС Дмитрий Скриванов. Отметив, что в стране
по-прежнему нет единой политики в сфере АПК, а действия государства носят бессистемный характер, А.Фомин
объяснил это тем, что сельское хозяйство долгое время оставалось монополией "левых", которых не интересовало
ничего, кроме выбивания дотаций и льгот. Однако теперь, по его словам, СПС намерен активно влиять на аграрную
политику и добиваться превращения предприятий АПК в полноценных субъектов рынка. Участники встречи достигли
договоренности о расширении сотрудничества между ЗС и думским комитетом по аграрным вопросам.
27 МАРТА Санкт-Петербургское региональное отделение СПС, совместно с общественной организацией
"Преображенская площадь" и Комитетом граждан Санкт-Петербурга, провело на Преображенской площади СанктПетербурга митинг против беспорядочной застройки исторического центра города. В акции приняло участие
несколько сотен человек, в т.ч. депутат городского Законодательного собрания Алексей Ковалев, член Политсовета
СПбРО Михаил Бродский, искусствовед Александр Марголис и художник Кирилл Миллер. Была принята резолюция, в
которой выдвигались следующие требования: принятие специального федерального закона об охране исторического
центра Петербурга; передача полномочий по принятию решений о строительстве в охранной зоне правительству РФ;
создание правительственной комиссии по рассмотрению конфликтных ситуаций в Санкт-Петербурге, связанных с
новым строительством.

Встречи В.Матвиенко с депутатами питерского Законодательного собрания
25 МАРТА состоялась встреча представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Валентины
Матвиенко с членами блока "Единый город" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Сергеем Анденко и
Игорем Тимофеевым (оба – фракция "Городские районы"), Владимиром Гольманом, Виктором Евтуховым и
Ватаняром Ягьей (все – фракция "Наш город"), Игорем Высоцким, Владимиром Еременко, Игорем Риммером,
Алексеем Белоусовым и Юрием Рыдником (все – фракция "Единый Петербург"). Обсуждались пути преодоления
кризиса в ЗС. В.Матвиенко, заявив: "У нас нет антигубернаторских и прогубернаторских депутатов", отметила
необходимость конструктивного сотрудничества ЗС с исполнительной властью. Она негативно оценила
поведение депутатов, бойкотирующих заседания Законодательного собрания. По окончании встречи
координатор "Единого города" Ю.Рыдник заявил журналистам, что целью встречи было "снять ряд мифов,
согласно которым депутатов Законодательного собрания делят на прогубернаторских и пропрезидентских". По
его словам, депутатам удалось довести "идеологию блока" до сведения В.Матвиенко.
26 МАРТА состоялась встреча В.Матвиенко с членами фракций "Единая Россия", "Яблоко", "Спортивная Россия" и
независимыми депутатами ЗС. Члены фракции КПРФ-НПСР, несмотря на приглашение, на встречу не явились (по
словам координатора фракции Олега Корякина, "не потому, что запретил петербургский горком КПРФ, а по другой
причине"). В.Матвиенко отметила отсутствие законных оснований для переизбрания губернатора города В.Яковлева
на третий срок, а также высказалась против "перетряски" нынешнего руководства ЗС. Координатор фракции "Яблоко"
Михаил Амосов обратил внимание В.Матвиенко на необходимость контроля федеральной власти за исполнением
питерского законодательства. Депутаты отметили также необходимость "дополнительных решений" для
окончательного снятия с повестки дня вопроса о "третьем сроке", а также высказались за совмещение выборов
губернатора с думскими. В.Матвиенко поддержала эту идею, заметив, что в противном случае город "попадет в
бесконечную череду выборов".

В региональных отделениях Российской партии жизни
28 МАРТА состоялись организационные собрания Барятинского и Кировского районных отделений РПЖ
(Калужская обл.). В собрании Кировского отделения принял участие сопредседатель Калужского регионального
отделения, председатель Правления Обнинской службы спасения Виктор Дроздов. Были приняты решения о
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создании отделений, избраны их председатели – учитель средней школы Николай Комаров (Барятинское) и
заместитель главы муниципального образования "Киров и Кировский район" Виктор Малахов (Кировское). Были
также избраны делегаты на конференцию КРО (4 апреля; Обнинск).
28 МАРТА состоялось заседание Совета Северо-Осетинского регионального отделения РПЖ, на котором был создан
оргкомитет конференции для избрания делегатов на I съезд партии. Конференцию решено провести 8 апреля.
29 МАРТА состоялось заседание Совета Рязанского регионального отделения РПЖ, на котором было принято
решение о создании местных отделений партии в городах Касимове, Спас-Клепиках и Шилове, а также Рязанском
районе.
29 МАРТА состоялись организационные собрания Центрального, Ленинского, Дзержинского и Промышленного
районных отделений РПЖ (Оренбург). Были приняты решения о создании отделений и избраны их председатели –
Александр Ковешников (Центральное), Вадим Перминов (Ленинское), Владимир Маленков (Дзержинское) и Александр
Денисов (Промышленное).
29 МАРТА состоялось учредительное собрание Московского областного отделения РПЖ, в котором приняли участие
79 человек из 21 города области, а также председатель Ревизионной комиссии партии Андрей Кедров.
Сопредседателями Совета отделения избраны Игорь Самойленко, Надежда Чеховская и Ольга Яковенко.
29 МАРТА состоялось собрание Псковского регионального отделения РПЖ, в котором участвовало 203 человека.
Перед собравшимися выступили сопредседатель ПРО Михаил Брячак (рассказал о состоявшемся 22 марта заседании
Общенационального совета партии), член Совета РПЖ Андрей Тарасов, представитель отдела Исполкома РПЖ по
работе с региональными отделениями Владимир Гайдук. Делегатами на съезд партии были избраны М.Брячак,
Ю.Новохижин, И.Манухин, А.Тарасов, И.Сигаев, Н.Поддуев, В.Иванов и Г.Ширкина.
16 МАРТА в помещении Московского обкома КПРФ состоялась конференция Московского областного отделения СКМ
РФ, в которой приняли участие секретари ЦК СКМ РФ А.Карелин, В.Королева и М.Сурайкин, член Бюро Московского
обкома КПРФ Александр Исаев (ответственный за работу с молодежью), организаторы еженедельного
идеологического семинара Московского городского отделения СКМ РФ Григорий Сивачев и Владимир Ермаков и
заместитель председателя контрольно-ревизионной комиссии МГО Павел Ковалев. Представители МГО предложили
членам МОО принять участие в работе семинара и обещали содействие в организации работы КРК МОО. Делегаты
избрали КРК (3 человека) и доизбрали в обком представителя Подольского местного отделения (в результате число
членов обкома составило 15 человек). На состоявшемся по окончании конференции пленуме обкома секретарем по
идеологической работе был избран Владимир Тучин.
22 МАРТА в Воронеже состоялась межрегиональная конференция "Новая стратегия ДПР на всероссийских и
региональных выборах", в которой приняли участие руководители и активисты Белгородского, Воронежского,
Курского, Тамбовского, Московского и Ямало-Ненецкого региональных отделений. Обсуждались политическая
ситуация в стране, перспективы участия в думских выборах и проект политической платформы ДПР "Актуальные
проблемы России и пути их решения". С основным докладом выступил заместитель председателя ЦК Геннадий
Пушко. Доклад о проекте политической платформы сделал член Политсовета ДПР Александр Нычкин. Выступили
также член Политсовета Валентин Котляр и председатель Воронежского РО Илья Зарцын (рассказали о ситуации в
Центрально-черноземном регионе; внесли предложения по стратегии и тактике партии), председатель Тамбовского РО
Геннадий Чураков (заявил, что анализ настроений электората позволяет надеяться на преодоление партией 5%-ного
барьера) и др. По окончании конференции состоялся круглый стол актива ДПР.
27 МАРТА Брянское региональное отделение "Либеральной России" провело возле облдумы пикет протеста против
принятия законов "О выборах губернатора Брянской области" и "О высшем должностном лице Брянской области".
Участники акции (около 15 человек, в т.ч. председатель БРО Владимир Горбанев) держали плакаты "Дума – собес для
депутатов и чиновников" и "Депутата Костина – вон из заместителей председателя комитета за фальсификацию!".
(Справка. По утверждению депутата облдумы Л.Комогорцевой, заместитель председателя комитета по
законодательству облдумы А.Костин злоупотребил служебным положением, подписав решения, которые фактически
не принимались комитетом.)
27 МАРТА в Санкт-Петербурге состоялось учредительное собрание молодежного движения "Люди будущего".
Участники мероприятия приняли декларацию, в которой заявлялось, что движение "создано как естественный
протест на грубое нарушение социальных прав населения со стороны бюрократическо-бандитской группировки,
узурпировавшей власть в стране, выгодно использующей работоспособное население России в качестве рабочего
быдла, превратившей вооруженные силы страны в аппарат издевательства над молодежью, а МВД – в безликих
надсмотрщиков". Целью движения была названа "защита социальных прав молодежи", идеологической основой –
социализм, основными направлениями деятельности – "защита социальных прав трудящихся и разъяснение
населению реального экономического и политического положения в стране". Были избраны Координационный совет
движения (3 человека) и редколлегия газеты "Люди будущего".
По просьбе редакции "Партинформа" заместитель секретаря Исполкома Региональной партии коммунистов
В.Соловейчик сообщил, что пока движение насчитывает 36 членов (в основном студенты Санкт-Петербургского
госуниверситета, Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии, Санкт-Петербургского технологического
института и других вузов), оно мыслится как межрегиональное, непартийное и открытое для всех разделяющих левые
взгляды. По словам В.Соловейчика, ЛБ планирует принимать участие в массовых политических акциях, работать в
студенческих профсоюзах, создать открытую школу основ марксизма (дискуссионный клуб) и рок-группу. Он сообщил
также, что РегПК оказывает ЛР организационную, техническую и методологическую поддержку, в частности помогает в
издании газеты "Люди будущего", размещает материалы движения на своем веб-сайте и предоставляет помещения
для собраний.
29 МАРТА в Екатеринбурге состоялась учредительная конференция Союза трудящихся Свердловской области, в
которой приняли участие региональные отделения КПРФ, РКРП-РПК, Союза советских офицеров, Движения в
поддержку армии и ряда других организаций. Делегаты приняли обращение к лидерам левых партий с призывом
объединить усилия на думских выборах.
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29 МАРТА активисты ЛДПР провели у консульства КНДР в Находке пикет под лозунгом "Руки прочь от Северной
Кореи и Ирака!". Участники акции (несколько десятков человек) держали плакаты "Удар по Пхеньяну – удар по
России", "Буш – руки прочь от КНДР", "Врагу не сдается наш гордый Ирак" и пр.
1 АПРЕЛЯ пресс-служба Ростовского регионального отделения "Яблока" распространила сообщение о победе двух
кандидатов от партии на состоявшихся 30 марта выборах в областное Законодательное собрание: "За Александра
Ищенко в Ленинском избирательном округе № 38 проголосовали 70% пришедших на избирательные участки, а Сергей
Петляков в Первомайском округе № 42 набрал 52% голосов, на 20% больше, чем основной соперник – депутат
Ростовской городской думы коммунист Вячеслав Антохин. Оба округа находятся в Ростове-на-Дону. Всего от
"Яблока" на выборах шли четыре кандидата. В Сальске (округ № 27) двадцатитрехлетний лидер местного отделения
"Яблока" Сергей Чуев также оставил позади кандидата от КПРФ Алексея Колчева, набрав 8% и уступив действующему
депутату ЗС Владимиру Дрепину (на предыдущих выборах "Яблоко" получало в этом округе около 3%). В
Новочеркасске председатель местного отделения "Яблока" Александр Костерин получил 5% голосов избирателей.
Оба победивших кандидата – Александр Ищенко и Сергей Петляков – были переизбраны депутатами донского
парламента соответственно в третий и второй раз. Предвыборная кампания действующих депутатов была построена
на предоставлении ростовчанам отчетов о своей деятельности в Законодательном собрании и программ будущих
действий, и результаты выборов однозначно говорят о доверии жителей города депутатам от «Яблока»".
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