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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Б.Надеждин об отношении фракции СПС к ряду законопроектов

1 АПРЕЛЯ в Госдуме состоялся брифинг первого заместителя председателя фракции СПС Бориса Надеждина.
Он сообщил, что в Госдуму внесены сразу три законопроекта о поправках к закону "О гражданстве": в подготовке
первого принимал участие он сам, авторами второго являются С.Юшенков и В.Похмелкин, третьего – член
Совета Федерации Н.Медведев и депутат А.Гуров ("Единство"). По словам Б.Надеждина, во всех трех вариантах
предлагается исключить из закона "ужасную" норму, согласно которой срок проживания в РФ отсчитывается с
момента получения вида на жительство ("Этот вопрос реально касается миллионов людей"): вариант
Н.Медведева–А.Гурова предлагает отсчитывать срок со дня регистрации в РФ, другие – со дня "попадания в
Россию". Кроме того, как отметил Б.Надеждин, его законопроект предусматривает облегченный порядок
получения гражданства для ряда категорий иммигрантов, в том числе для инвесторов. По мнению
выступающего, упрощение получения гражданства – "вопрос выживания России как цельного государства,
потому что Россия только для русских и только для тех, кто до 1991 года в ней жил, это страна, просто не
имеющая перспектив". При этом он признал, что шансы на принятие его законопроекта невелики – против
высказался, в частности, комитет ГД по госстроительству. Вместе с тем Б.Надеждин выразил надежду, что
другие авторы данного законопроекта – а среди них есть члены ОВР и "Регионов России" – все-таки сумеют
"раскачать" своих соратников. По его мнению, рано или поздно за либерализацию закона "О гражданстве"
выскажется В.Путин, и вопрос будет решен положительно.
Б.Надеждин сообщил, что члены фракции СПС намерены голосовать против принятия в третьем чтении
законопроекта о реформе ЖКХ, однако некоторые из них "по команде Кремля несколько иначе нажимают [на кнопки]"
("Мы с ними потихонечку разбираемся"). Кроме того, по его словам, "правые" проголосуют против поправок к закону
"О коллегии судей", направленных на максимальное ограничения возможности включать в состав коллегий
представителей общественности и, напротив, предоставляющих президенту право назначать в коллегии "кого угодно,
в том числе государственных чиновников", и единолично отзывать своих представителей ("Замысел понятен, это уже
не член коллегии, это просто сотрудник администрации президента").
Б.Надеждин приветствовал внесенные президентом поправки к УК и УПК ("Часть из них удивительным образом
совпадает с внесенными ранее поправками депутатов СПС... Там отменяется конфискация имущества как наказание"),
но назвал "абсолютно пустым" правительственный законопроект "О коммерческой тайне" ("Там есть ровно одно
утверждение – что коммерческая тайна объявляется таковой тем, кто ее придумал"). Предположив, что 2 апреля
фракция КПРФ предложит вернуться к рассмотрению двух отклоненных "законов имени Лигачева", Б.Надеждин
высказался принципиально против их возвращения – дабы не создавать прецедента, когда на переголосование
бесконечное число раз выносят законы, отклонение которых уже зафиксировано постановлением.
8 АПРЕЛЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция Б.Надеждина. Он сообщил, что 11 апреля на заседании
Федерального политсовета СПС будет принято обращение к политическим партиям, призывающее ввести
общественный контроль за разработкой законопроектов о госслужбе. Б.Надеждин критически отозвался о принятом в
первом чтении законопроекте "О системе государственной службы", отметив, что он допускает возможность
продвижения по служебной лестнице не в зависимости от результатов деятельности, а "по выслуге лет и присвоению
чинов и званий", а также предоставляет военнослужащим необоснованные преимущества при поступлении на
госслужбу ("Основой чиновничества станут люди в погонах"). По словам Б.Надеждина, фракция постарается
исправить дефекты законопроекта путем внесения поправок, предусматривающих отказ от введения "классных
чинов" и внеконкурсного замещения должностей, исключение возможности перехода на госслужбу из армии и
правоохранительных органов, утверждение единого реестра должностей госслужбы федеральным законом и
закрепление принципа равного доступа в систему госслужбы. Кроме того, Б.Надеждин указал на серьезные недостатки
законопроекта "О государственной гражданской службе", который, по его мнению, ухудшит "качественный" состав
госслужащих и не позволит многим опытным специалистам работать в государственных органах.

"Яблочники" возмущены цинизмом центристов
2 АПРЕЛЯ Госдума отклонила проект обращения к председателю правительства М.Касьянову о создании
трехсторонней (правительство, ГД и профсоюзы) комиссии по доработке концепции реформирования оплаты
труда в бюджетной сфере. Обращение поддержали 195 депутатов, в том числе в полном составе фракции КПРФ
и "Яблоко", а также Агропромышленная группа, 31 депутат от СПС (из 32), 5 членов "Народного депутата" (из 53)
и 9 представителей "Регионов России" (из 47). Председатель комитета ГД по образованию и науке Александр
Шишлов ("Яблоко") отметил, что в последнее время думские центристы все настойчивей требуют полного отказа
от реформы и сохранения ЕТС, т.е. пытаются просто "заморозить" проблему, а созданная год назад
межфракционная рабочая группа, которая должна заниматься вопросами реформы (во главе с депутатом
А.Исаевым; ОВР), до сих пор никак себя не проявила.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума отклонила внесенное Сергеем Митрохиным ("Яблоко") обращение к В.Путину об отмене
указа президента от 28 апреля 1997 г. № 425 "О реформе жилищно-коммунального хозяйства в Российской
Федерации" (предусматривающего к 2003 г. переход на 100-процентную оплату услуг ЖКХ) и постановления
правительства от 17 ноября 2001 г. № 797 об отмене с 2003 г. дотаций для ЖКХ. За принятие обращения проголосовали
164 депутата, в том числе полностью фракция "Яблоко"; 80 депутатов фракции КПРФ (из 82), АПДГ – 42 (из 43),
"Регионы России" – 11 (из 47), "Народный депутат" – 4 (из 53). "За" не голосовал ни один представитель фракций
"Единство", ОВР, СПС и ЛДПР. По окончании голосования С.Митрохин заявил: "«Единая Россия» и ее фракции в
Госдуме вновь показали свое лицемерие. Вполне понятна позиция фракции СПС, чей лидер является одним из
авторов концепции перехода к 100%-ной оплате коммунальных услуг, но вот чего нельзя понять, так это поведения
"Единства", ОВР и "Народного депутата", которые публично критикуют эту концепцию, а в зале заседаний ее
полностью поддерживают. Особенно цинично на фоне сегодняшнего голосования выглядит организованный "Единой
Россией" сбор подписей против необоснованного роста энерготарифов для населения, ведь документы, которые
Дума не захотела отменять, как раз и содействуют бесконечному росту тарифов".
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель руководителя фракции "Яблоко" Сергей Иваненко заявил, что фракция поддерживает
предложение "Единой России" – чтобы правительство формировалось партией, имеющей большинство в ГД ("Как в
цивилизованных странах: глава кабинета и ключевые министры – политические фигуры, а их первые заместители –
высокооплачиваемые чиновники, которые профессионально разбираются в той или иной области и работают на
постоянной основе"). Отметив, что ранее президент и правительство неизменно выступали против этой инициативы,
С.Иваненко высказал предположение, что позиция исполнительной власти едва ли изменилась и заявления лидеров
"Единой России" являются скорее всего лишь "предвыборным пропагандистским трюком".
2 АПРЕЛЯ заявление о вступлении во фракцию "Единство" подал Гасан Мирзоев (в связи с чем ее численность
увеличилась до 83 человек). Ранее Г.Мирзоев состоял во фракции СПС.
2 АПРЕЛЯ Госдума отклонила предложение фракции КПРФ включить в повестку дня законопроект о внесении
изменений и дополнений в закон "О ветеранах" (расширяет круг лиц, имеющих право на звание "Ветеран труда";
отклонен Госдумой 19 марта). Предложение КПРФ поддержал 171 депутат, в т.ч. в полном составе фракции КПРФ и
ЛДПР, а также АПДГ, 2 депутата фракции СПС (из 32), 5 – "Народного депутата" (из 53), 17 – "Регионов России" (из 47).
Ни один член фракций "Единство", ОВР и "Яблоко" не голосовал. Был также отклонен внесенный И.Мельниковым
(КПРФ), О.Смолиным (АПДГ) и др. парламентский запрос М.Касьянову "О координации действий органов
государственной власти и неправительственных организаций в сфере образования взрослых" (председателю
правительства предлагалось рассмотреть вопрос о создании при кабинете Совета по вопросам образования
взрослых – с участием должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, депутатов Госдумы, членов
Совета Федерации и представителей объединений работодателей, профсоюзов и РАН). Запрос поддержали депутаты
от КПРФ, СПС, "Яблока" и АПДГ; в "Народном депутате" "за" голосовали 2 депутата (из 53), в "Регионах России" – 11
(из 47); во фракциях "Единство" и ОВР "за" не голосовал никто.
7 АПРЕЛЯ состоялось заседание Координационного совета центристских объединений, на котором при
рассмотрении в третьем чтении законопроекта о реформе ЖКХ было решено вернуться ко второму чтению и принять
поправку о понижающем коэффициенте по оплате услуг ЖКХ для граждан, имеющих доход ниже прожиточного
минимума.
7 АПРЕЛЯ заместитель руководителя фракции "Единство" Владислав Резник заявил, что фракция выступает за
возвращение к процедуре ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических
наступательных потенциалов. По мнению В.Резника, договор выгоден России, а его ратификация является фактором
стратегической стабильности ("Надо быть последовательными, в том числе и при выстраивании стратегических
отношений с США").
8 АПРЕЛЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция члена комитета ГД по кредитным организациям и
финансовым рынкам Сергея Глазьева (КПРФ). Он сообщил, что фракция КПРФ и Агропромышленная депутатская
группа при рассмотрении во втором чтении законопроекта "О валютном регулировании и валютном контроле" будут
голосовать "против", поскольку считают неприемлемым вводимый им уведомительный порядок вывоза валюты.
Кроме того, С.Глазьев заявил, что единственный способ "остановить агрессию США в мировом масштабе" – это
отказаться от использования доллара в качестве мировой валюты ("Если центральные банки хотя бы некоторых
ведущих стран договорятся о переходе на национальные валюты, это будет сигналом для всего мира, что долларовая
финансовая пирамида рушится. Доллар не сможет больше считаться надежной валютой, все станут от него
отказываться").

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
7 АПРЕЛЯ пресс-служба СЕПР(ДН) распространила пресс-релиз: "В процессе подготовки съезда Социалистической
единой партии России ("Духовное наследие") проводятся консультации с различными политическими партиями и
организациями. 7 апреля состоялась встреча генерального секретаря СЕПР(ДН) Алексея Подберезкина и лидера
Партии возрождения России Геннадия Селезнева. По результатам встречи стороны отметили общее понимание
ситуации в стране и готовность партий к совместной работе".
7 АПРЕЛЯ Координационный совет общественных объединений при "Единой России" провел учредительное
собрание общероссийской общественной организации "Общество историков России". Участники собрания приняли
решение о создании ОИР и сформировали его оргкомитет (председатель – В.Антонов) и Бюро ОК (В.Антонов,
М.Афанасьев, В.Журавлев и А.Шубин, член Генсовета "Единой России" А.Исаев и секретарь КС Ю.Московский). Бюро
было поручено начать создание региональных отделений Общества и подготовить проведение осенью его
учредительного съезда.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
"Яблочники" и правозащитники отстаивают права призывников
2 апреля в Институте развития прессы состоялась пресс-конференция председателя Московского
молодежного "Яблока" Ильи Яшина, члена Московской Хельсинкской группы Сергея Сорокина и пресс-секретаря
общественной организации "Правозащита" Максима Лаврова – на тему "Ни рубля в карман военкомов". Встреча
была приурочена к началу весеннего призыва в вооруженные силы.
И.Яшин назвал "Яблоко" единственной партией, принципиально выступающей за профессиональную армию и
немедленную отмену призыва. По его словам, СПС, прежде разделявший эту позицию, теперь выдвинул "абсолютно
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неприемлемую" концепцию военной реформы, предусматривающую сохранение призывной службы при сокращении
ее срока до полугода ("Поэтому мы еще раз убедились, что идти на выборы нельзя ни с Союзом правых сил, ни с
какой-либо другой партией... У нас только один неизменный и надежный союзник – гражданское общество"). При этом
И.Яшин отметил, что ММЯ активно взаимодействует с "Правозащитой" с самого создания этой организации ("Это
очень важный элемент общественного давления, которое рано или поздно обязательно даст результат"). По мнению
выступающего, радикально решит проблему только полномасштабная военная реформа, способная привести к
созданию сильной профессиональной армии. И.Яшин отметил, что "Яблоко" выступало против принятия закона "Об
альтернативной гражданской службе" в его нынешнем варианте, направленном на максимальное сокращение числа
"альтернативщиков", однако считает, что каждый гражданин должен знать о своем праве на АГС ("Мы не агитируем
призывников отказываться от службы. Тем более мы не ставим задачу сорвать призыв! Наша позиция проста –
призывники должны знать, что у них есть право служить на "гражданке", и они не обязаны платить военкому за
реализацию этого права"). По мнению И.Яшина, противостоять коррупции в военкоматах очень просто:
"Правозащитники, создавая совместно с "Яблоком" по всей России сеть общественных приемных, берут под опеку
...столько призывников, на скольких у нас хватит сил. И вместе с призывником правозащитник является в военкомат,
представляет здесь его интересы".
М.Лавров заявил: "Мы готовы каждого призывника взять под свою юридическую опеку и на законном основании
решить его проблему. ...Ситуация сейчас позволяет действовать. Уже принят закон "Об альтернативной гражданской
службе". Он суровый, но будем надеяться, что Государственная Дума с помощью наших депутатов, может быть, уже
следующего созыва даст закону «человеческое лицо»". С.Сорокин согласился, что главным оружием
правозащитников должно стать разъяснение призывникам их прав, в частности наличия у них права на АГС.

Б.Березовский намерен участвовать в выборах, а его противники подали в Минюст
документы на регистрацию региональных отделений ЛР
2 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция Бориса Березовского (в форме телемоста из Лондона). Он заявил,
что примет участие в думских выборах как член партии "Либеральная Россия" и рассчитывает на хорошие
результаты. Б.Березовский опроверг мнение, что ни одна российская партия не захочет принять от него
финансовую помощь из опасения дискредитировать себя ("Я пока денег никому и не предлагал, но в моей
практике еще не было ни одного случая, чтобы от них отказывались"). Коснувшись своей экстрадиции в Россию,
Б.Березовский заявил, что не питает по этому поводу никаких иллюзий ("У Запада есть история лицемерия в
таких вопросах"), но все-таки исключает такую возможность. Он заявил также, что в России устанавливаются
авторитарные порядки: парламентская система разрушена, "выборы в Совет Федерации практически
прекратили свое существование", Госдума превратилась в "юридический отдел", штампующий решения Кремля,
а телеканалы и другие ведущие СМИ находятся под полным контролем власти.
3 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция сопредседателей "Либеральной России" депутатов Госдумы Сергея
Юшенкова и Виктора Похмелкина. С.Юшенков сообщил, что партия представила в Минюст документы о регистрации
53 региональных отделений (общей численностью 13 198 человек) и, выполнив требования закона "О политических
партиях", получила таким образом право участвовать в думских выборах. Еще 6 региональных отделений, отметил
С.Юшенков, созданы, но зарегистрированы с нарушениями законодательства, и руководство партии уже направило в
прокуратуры соответствующих субъектов РФ обращения с просьбой рассмотреть законность регистрации. По словам
выступающего, в течение апреля "Либеральная Россия" планирует зарегистрировать еще 15–20 региональных
отделений.
Коснувшись кампании "Либеральной России" по отбору "единых правых кандидатов", С.Юшенков сообщил, что ее
первый этап (анкетирование) завершится 1 мая. По его словам, пока рано говорить даже о предварительных
результатах: получено около 15 тыс. анкет, на веб-сайте проголосовало около 1 700 человек, однако конверты не
вскрывались, а итоги электронного голосования нельзя считать адекватным отражением общественного мнения,
поскольку до недавнего времени не разрешалось указывать в ответах фамилии политических деятелей. Отметив, что
к анкетированию подключились также политические партии, С.Юшенков выразил надежду, что удастся собрать не
менее полумиллиона анкет. Вторым этапом кампании, по его словам, станут "первичные выборы", кандидатами на
которых станут только те, кто согласится войти в Союз демократических сил. Как отметил С.Юшенков, в настоящее
время "Либеральная Россия" тесно сотрудничает с СПС, Республиканской партией, Российской конституционнодемократической партией и др.
Комментируя заявления Б.Березовского, С.Юшенков заявил, что олигарх не имеет никакого отношения к
"Либеральной России" и финансирует только ее "осколки" – те 6 региональных отделений, регистрацию которых
руководство "настоящей" ЛР считает незаконной. По словам С.Юшенкова, вопрос об исключении Б.Березовского из
партии решен окончательно "и в юридическом, и в политическом смысле", однако подконтрольные ему СМИ упорно
именуют "Либеральной Россией" "группу людей, которая давно вне партии". Все это, по словам выступающего,
заставляет руководство ЛР перейти к защите своих интересов в суде, так как речь идет об уголовно наказуемом
деянии – присвоении полномочий руководящих органов "Либеральной России".
В.Похмелкин, комментируя намерение Б.Березовского участвовать в думских выборах в качестве члена
"Либеральной России", заявил: "[Это] очередная нелепость господина Березовского, в которую может поверить
только человек, не знающий реальных условий политической жизни России".
2 АПРЕЛЯ председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии "Единой России" Олег Ковалев сообщил
журналистам, что ЦКРК намерена провести внеочередные проверки региональных отделений, в которых либо
недостаточно быстро растет численность, либо имеются внутренние конфликты. Целью этих проверок, по его словам,
являются не репрессии, а желание понять причину разногласий ("Мы должны дать возможность …дальше
развиваться своей партии"). Кроме того, сообщил О.Ковалев, ЦКРК планирует серию проверок РО в части финансовохозяйственной деятельности, партийного учета и выполнения организационных решений руководства партии.
3 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция лидера Партии возрождения России председателя Госдумы Геннадия
Селезнева. Он заявил, что ПВР пользуется в регионах достаточной поддержкой, чтобы на парламентских выборах
преодолеть 5%-ный барьер и создать в Думе самостоятельную фракцию. По словам Г.Селезнева, ПВР намерена
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бороться в первую очередь за голоса избирателей КПРФ ("Ее рейтинг – 40% – явно завышен. ...Коммунисты наберут
максимум 20% голосов. Около 15% голосов мы у них отберем"). Сам Г.Селезнев заявил, что выставит свою
кандидатуру в 209-м избирательном округе (Санкт-Петербург). При этом он подчеркнул, что в случае избрания не будет
претендовать на должность спикера ("В течение восьми лет я возглавлял Думу, этого более чем достаточно. Гораздо
интереснее руководить парламентской фракцией или партией"). По мнению Г.Селезнева, расстановка сил в
следующей Думе будет напоминать нынешнюю ("Крайне левых и крайне правых там не окажется. …[ПВР] будет
левым центром, а "Единая Россия" – правым центром"), и ни одна фракция не получит решающего большинства.
3 АПРЕЛЯ председатель Народной партии РФ, руководитель группы "Народный депутат" Геннадий Райков выступил
с заявлением "Россия совестью не торгует: к вопросу создания трибунале по Чечне": "Вчера, 2 апреля, большинство
членов Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержало создание международного трибунала по Чечне.
Попытки нашей делегации противодействовать принятию решения, которое направлено против нашей страны, не
увенчались успехом. На Россию снова пытаются давить. Нас пытаются втянуть в бесчеловечный торг. Российской
стороне предложили "смягчить" позицию по Ираку, а взамен обещали не принимать резолюцию по "чеченскому
трибуналу". Наша делегация обнародовала и отвергла преступные предложения американских союзников: "Вы нам
Ирак, а мы вам Чечню". В ответ свора "защитников демократии" бросилась организовывать трибунал, а наша
делегация покинула заседание ПАСЕ. Нам важно сказать жителям многострадальной Чеченской Республики: "Мы
уважаем желание чеченского народа жить в мире, высказанное на референдуме, результаты которого предрешило
обращение президента В.В.Путина. Мы не допустим, чтобы ваши судьбы стали предметом торга мастеров закулисных
сделок". Мы говорим иракскому народу: "Россия совестью не торгует. Мы поддерживаем вас в борьбе против
агрессии". Встает вопрос, не пора ли нам вообще выйти из этой ассамблеи. Мы считаем: пора! Мы хотим напомнить,
что тогда, когда шли американские бомбардировки Югославии, депутаты-народники, вместе с европейскими
единомышленниками, предложили создать международный трибунал для расследования военных преступлений
США. Европейские парламентарии предпочли отмолчаться и не приняли предложения российского депутата. И
сегодня бомбы с маркировкой "Made in USA" падают уже на иракские города и деревни. Вот цена молчания "борцов за
демократические ценности". Наше участие в ПАСЕ стоит бюджету довольно больших денег, так не лучше ли их
потратить на народные нужды? Например, на специальные "европейские" пособия для многодетных семей".
7 АПРЕЛЯ председатель Координационного комитета российских радикалов, член Генерального совета
Транснациональной радикальной партии Николай Храмов выступил с заявлением: "На этой неделе возобновляется
судебный процесс по делу полковника Буданова. Даже не будучи экспертом-юристом, легко заметить, насколько
политизированным оказалось это уголовное дело, как вновь – хотя и с противоположными целями – используется в
политических целях старая советская психиатрия, в 70-е отправлявшая в психиатрические тюрьмы диссидентов, а
сегодня призванная вывести из-под уголовной ответственности убийцу и насильника в полковничьих погонах. К
сожалению, несколько вещей в связи с делом Буданова представляются труднооспоримыми. Первое. Буданов –
герой российской армии не только в глазах фашиствующих молодчиков из РНЕ, но и в глазах многих, если не
большинства, офицеров этой армии, день за днем разлагающейся в ходе преступной колониальной войны. Второе.
Совершенное Будановым – типичный случай на этой войне и в какой-то степени правы те, кто утверждает: полковника
судят не за то, что он совершил, а за то, что "попался". И, наконец, третье. Дело Буданова – то, с каким трудом оно
дается российской Фемиде, и сам факт его единичности на фоне приходящих из Чечни едва ли не ежедневных
сообщений о военных преступлениях: похищениях, пытках, бессудных казнях, – свидетельствует о том, что
сформулированное Парламентской ассамблеей Совета Европы предложение об учреждении международного
трибунала ad hoc по Чечне является более чем уместным и более чем своевременным, если даже не запоздалым".
7 АПРЕЛЯ председатель правления нефтяной компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский заявил, что готов из личных
средств оказывать СПС и "Яблоку" финансовую поддержку. При этом он отказался уточнить, какую сумму
намеревается выделить на эти цели, а также подчеркнул, что не может поддерживать какие-либо политические
организации в качестве руководителя компании ("У людей, работающих в компании, – различные политические
взгляды, и принятие такого решения было бы узурпацией"). Кроме того, по словам М.Ходорковского, один из бывших
менеджеров "ЮКОСа" – ныне его миноритарный акционер – поддерживает тесные связи с КПРФ и готов поддержать
ее финансами.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Завершена акция "Единой России" и НПРФ против повышения энерготарифов
7 АПРЕЛЯ "Единая Россия" и Народная партия РФ провели в Москве, у здания Федеральной энергетической
комиссии, пикет против необоснованного повышения тарифов на электроэнергию. Участники акции (около 50
человек) держали плакаты "Нет повышению энерготарифов!", "Тарифы 14%!", "Не влезай – убьет!" и т.п.
Сотрудникам ФЭК были переданы 2 653 тыс. подписей против повышения тарифов, собранных "Единой
Россией", и около 1 млн – собранных НПРФ. К участникам акции вышел председатель ФЭК Георгий Кутовой.
Член Генсовета партии, руководитель думской фракции ОВР Вячеслав Володин сообщил журналистам, что в
ближайшее время депутаты Госдумы от "Единой России" внесут в закон "О государственном регулировании
тарифов на тепловую и электрическую энергию" поправку, согласно которой решения региональных
энергетических комиссий вступают в силу только с согласия ФЭК. Руководитель фракции "Единство" Владимир
Пехтин заявил, что акция "Единой России" и НПРФ возымела желаемый эффект – снижены тарифы в
Ставропольском крае и Волгоградской области, а в Ростовской и Псковской областях это произойдет в
ближайшее время.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Генсовета "Единой России", на котором были обсуждены итоги акции против
повышения энерготарифов. Члены ГС подтвердили решение о внесении в закон "О государственном регулировании
тарифов на тепловую и электрическую энергию" поправки, согласно которой решения региональных энергетических
комиссий о повышении тарифов должны утверждаться ФЭК.
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8 АПРЕЛЯ первый заместитель руководителя думской фракции ОВР Константин Косачев сообщил, что в Госдуму
внесен законопроект, предусматривающий обязательное утверждение Федеральной энергетической комиссией
решений региональных комиссий о повышении энерготарифов, а также предоставляющий ФЭК право аннулировать
эти решения. По словам К.Косачева, законопроект носит "лаконичный и несложный" характер, и фракция
рассчитывает, что Госдума рассмотрит его уже на следующей неделе.
29-30 МАРТА Молодежный союз "Яблока" Свердловской области провел в г.Зеленый мыс (Свердловская область)
межрегиональный семинар "Цели, задачи и содержание молодежной избирательной кампании". В мероприятии
приняли участие представители молодежных "яблочных" организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской,
Томской, Челябинской и Самарской областей. Пленарное заседание вела председатель Свердловского МС "Яблока"
Мария Дронова. Выступили председатель Свердловского регионального отделения "Яблока" Юрий Кузнецов,
представители Челябинского РО Алексей Табалов (рассказал об акции против реформы ЖКХ) и Самарского РО Игорь
Ермоленко (представил выпуски сатирических газет "Яблока"), председатель Санкт-Петербургского РРО Павел Другов
и председатель ММЯ Илья Яшин. Состоялись также заседания рабочих групп (модераторы – А.Табалов, П.Другов,
И.Ермоленко и И.Яшин), на которых были выделены целевые группы в молодежном электорате (молодежь до 18 лет,
призывники, студенты, инвалиды, военнослужащие срочной службы и молодые офицеры, молодые специалисты,
неквалифицированные рабочие и молодые семьи) и обсуждены планы публичных акций, посвященных реформе
ЖКХ, призыву в армию, реформе образования и проблемам студенчества. Была достигнута договоренность о
регулярном обмене предложениями и опытом по координации акций.
1 АПРЕЛЯ пресс-служба НБП распространила сообщение: "1 апреля в 11.00 пятеро национал-большевиков провели
митинг в защиту политзаключенных на крыше здания метро на Лубянской площади. Митингующие вывесили лозунг,
обращенный к зданию ФСБ – "Свободу Эдуарду Лимонову!". Митинг на крыше продолжался 30 минут. Пробравшимся
по крыше соседнего здания сотрудникам милиции удалось задержать участников акции. Все они были доставлены в
ОВД "Китай-город". В 17.00 их выпустили, взяв обязательство явиться 2 апреля на суд для рассмотрения дела по
статье "Нарушение установленного порядка организации митинга". В акции участвовали: Сергей Гребнев –
г.Ленинград, Артем Федькин – г.Ленинград, Сергей Медведев – г.Москва, Алексей Рябышенков – г.Шахты, Сергей
Манжос – г.Шахты".
1 АПРЕЛЯ Союз коммунистической молодежи РФ провел на Горбатом мосту у Дома правительства в Москве пикет с
требованием "введения дополнительного выходного дня для членов правительства РФ в связи с их
профессиональным праздником – Днем дурака". Участники акции (около 50 человек) держали плакаты "1 апреля –
День правительства", "Да здравствует Едиот!" и "Дело Ельцина–Путина бессмертно!". Кроме того, они скандировали
"Миша-2%", "Починка – в починку!" и пр. Выступавшие заявили, что до формирования правительства народного
доверия будут ежегодно отмечать "День дурака" на Горбатом мосту. В заключение пикета участники митинга
запустили воздушные шары с изображением М.Касьянова и прикрепленной к нему резолюцией пикета "1 апреля –
День дурака – День правительства".
3 АПРЕЛЯ Центр политических технологий и Институт региональных проблем провели в "Президент-отеле" круглый
стол "Выборы-2003: загадки регионов", в котором приняли участие депутаты Госдумы, представители политических
партий и политологи. Выступили член Федерального политсовета СПС Алексей Кара-Мурза (высказал мнение, что на
думских выборах традиционное деление на "красные" и другие пояса существенно изменится и результаты выборов
в каждом субъекте РФ будут зависеть от конкретной социально-экономической ситуации), член Президиума ЦК КПРФ
депутат Госдумы Виктор Пешков (заявил, что за КПРФ готово голосовать все больше и больше людей со средним
уровнем доходов), заместитель председателя НПРФ депутат Госдумы Владимир Аверченко ("Вряд ли знамя
Березовского поможет коммунистам. Лучше бы Борис Абрамович помогал только деньгами"; выразил уверенность,
что КПРФ не удастся получить "контрольный пакет" в следующей Думе) и др.
4 АПРЕЛЯ Народная партия РФ провела в Госдуме первое заседание круглого стола "Повышение социальной
ответственности телевидения", в котором приняли участие члены группы "Народный депутат" В.Гальченко,
В.Аверченко, А.Аксаков, О.Коргунов и В.Войтенко, депутат ГД А.Чуев ("Единство"), народный артист России
Н.Бурляев, сотрудник Института психологии РАН М.Воловикова, руководитель Научного центра психического
здоровья РАМН С.Ениколонов, директор Центра социологии образования Российской академии образования
В.Сабкин, представитель Совета муфтиев России Х.Саубянов, композитор В.Шаинский и др. Обсуждались
инициативы НПРФ по ограничению показа насилия и эротики на телевидении и развитию отечественного кино.
Выступили первый заместитель председателя НПРФ В.Гальченко (отметил, что на решение обсуждаемых проблем
направлены внесенные "Народным депутатом" законопроекты "О внесении изменения и дополнения в ст.4 закона РФ
"О СМИ" – об ограничении демонстрации сцен насилия, "О показе национальных фильмов и размещении социально
значимой информации" и "О внесении дополнений в федеральный закон «О государственной поддержке
кинематографии РФ»"), заместитель председателя НПРФ В.Аверченко и др. Было принято решение создать на
следующем заседании круглого стола комитет "За социально ответственное телевидение" и сформулировать
поправки к предложенному Народной партией пакету законопроектов.
5 АПРЕЛЯ активисты ЛДПР и движения "Русский прорыв" провели в Москве, у входа в парк "Сокольники", митинг
против войны в Ираке. Участники акции (около 150 человек) держали плакаты "Ирак победит!", "Руки прочь от Ирака!"
и "ЛДПР против войны в Ираке!". Выступили председатель ЛДПР Владимир Жириновский ("Национальный вопрос –
главный вопрос. Если его не решить, Россия будет обречена"; призвал оставить в России только один
государственный язык – русский, избирать не президента, а "главного правителя" и отгородиться от Закавказья,
усилив визовый режим с Арменией, Грузией и Азербайджаном, – чтобы в России "было меньше азиатов": "Это не
расизм, это стремление сохранить культуру России") и лидер движения "Русский прорыв", член думской фракции
ЛДПР Евгений Логинов (обвинил российское правительство в извлечении политических выгод из войны в Ираке:
"Прибавки к пенсиям и зарплатам, которые наша страна получает от высоких цен на нефть, обеспечиваются за счет
мужественно сражающегося иракского народа").
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5 АПРЕЛЯ Национал-большевистская партия провела в ряде городов России и стран СНГ "День русской нации". В
Новосибирске в пикете у областной администрации приняло участие около 50 человек (была проведена "казнь
американского агрессора" – на флаге США размозжили молотом свиную голову). В Саратове в акции приняло участие
около 70 человек (были сожжены флаги США и Великобритании; повешено чучело Дж.Буша). В Нижнем Новгороде в
шествии от площади Горького до Вечного огня в Кремле приняло участие около 80 человек из Нижнего Новгорода,
Арзамаса, Дзержинска и Сарова. В Ростове-на-Дону участники акции размозжили свиную голову,
символизировавшую США, и сожгли флаги стран НАТО. В Брянске в шествии приняло участие около 50 человек. В
Смоленске в акции участвовало около 100 человек; активистка НБП Таисия Осипова ударила букетом гвоздик
губернатора области В.Маслова (см. рубрику "Конфликты. Скандалы"). В Костроме в акции приняло участие около
20 человек. В Санкт-Петербурге в шествии в центре города участвовало несколько десятков человек. В Москве в
шествии под лозунгом "Нация и свобода" и митинге на Васильевском спуске приняло участие около 500 человек. На
митинге выступили заместитель председателя НБП Анатолий Тишин, Дмитрий Бахур, писатель Сергей Шаргунов,
журналист Андрей Фефелов, адвокат Дмитрий Аграновский и др.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Смоленские нацболы провели "акцию" против губернатора
5 АПРЕЛЯ пресс-служба Национал-большевистской партии распространила пресс-релиз: "5 апреля в 10.30 в
г.Смоленске в помещении драмтеатра активистка Национал-большевистской партии Таисия Осипова ударила
букетом гвоздик губернатора Смоленской области В.Маслова. За время губернаторства Маслова в области
разразился настоящий экономический кризис: рост цен наложился на падение зарплаты вкупе с задержками по
ее выплате. Маслов – бывший глава областного ФСБ – пришел к власти под флагом борьбы с криминалом,
однако он сам и его команда "прославились" откровенно бандитскими методами борьбы с оппонентами. Все то
время, пока Маслов находится у власти, он занимался исключительно перераспределением в свою пользу
экономических структур области и борьбой с неподконтрольными СМИ – уже закрыты несколько оппозиционных
губернатору газет. Таисия Осипова в настоящий момент находится на территории областного ОВД (тел. (08122)
3-92-85). Примерно в 16.00 на своей квартире был задержан лидер смоленских нацболов Сергей Фомченков. Он
находится на территории Ленинского РОВД г.Смоленска (тел. (08122) 3-19-03)".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Т.Осиповой было предъявлено обвинение по ст.213 ч.1 УК РФ ("хулиганство"). В ее квартире был
произведен обыск. Задержанный вместе с Т.Осиповой С.Фомченков отпущен на свободу.
8 АПРЕЛЯ Т.Осипова была освобождена под подписку о невыезде.
3 АПРЕЛЯ заместитель председателя ЦК КПРФ, заместитель руководителя думской фракции КПРФ Иван Мельников
направил официальное обращение генеральному директору "Первого канала" К.Эрнсту и председателю ВГТРК
О.Добродееву: "В последнее время ваши телекомпании в выпусках новостей и в аналитических программах широко и
восторженно освещают встречи с избирателями, всевозможные заседания, концерты и другие мероприятия партии
"Единая Россия". При этом деятельность левой оппозиции упорно замалчивается, что, безусловно, говорит о вашей
необыкновенной объективности. Ваше упоминание КПРФ сводится, как оказалось, только к дезинформации. Так, 2
апреля и по ОРТ и по РТР неоднократно были показаны занимательные сюжеты о митингующих коммунистах,
которые умоляли англичан освободить Бориса Березовского и даже выпрашивали у олигарха денег на победу КПРФ.
Мы глубоко признательны этим артистам за заботу о партии, но их позиции мы не разделяем, что не единожды
подчеркивали. Зачем же вы показываете ряженых в новостях? Для этого есть и другие программы, например
юмористические. Конечно, мы не строим иллюзий относительно свободы информационной политики ваших каналов.
Нас даже не удивляет, что ваши корреспонденты не были готовы к недавнему многотысячному шествию КПРФ против
агрессии США в Ираке. Нас нисколько не удивляет также и то, что милицией не зафиксировано ни одной фамилии
самозванцев несанкционированного пикета у посольства Великобритании, который длился всего несколько минут. В
конце концов, все это нас не удивляет точно так же, как и рояль в кустах – ваши телекамеры, совершенно случайно
оказавшиеся рядом. Спасибо, вы показали нам и всему обществу, что нас ждет в предвыборный период. Но в то же
время мы хотим дать вам совет: не стоит так широко освещать провокации. Актеры, играющие подобные спектакли,
ничего кроме жалости не вызывают, а режиссеры заслуживают презрения. Мы требуем предоставить нам эфир для
опровержения причастности КПРФ к упомянутому спектаклю, хотя понимаем, что по сравнению с деяниями властей
накануне предыдущих выборов подобные провокации – только детские шалости".
6 АПРЕЛЯ пресс-служба Тверского обкома Союза коммунистической молодежи РФ распространила пресс-релиз: "26
марта в г.Торжке Тверской области неизвестный молодой мужчина около 22.00 двумя выстрелами из огнестрельного
оружия ранил двух членов местного отделения Союза коммунистической молодежи Российской Федерации (СКМ РФ).
Комсомольцы пришли к зданию горкома КПРФ, где они традиционно собирались, двое из группы направились за
ключом, остальные остались у входа. В это время не совсем трезвый неизвестный, попытался спровоцировать их на
конфликт. В ответ комсомольцы попросили его удалится, что он и сделал. Через десять минут мужчина появился
вновь, но уже с ружьем. Прозвучали выстрелы, в результате чего двое членов СКМ были ранены. Нападавший
скрылся. Пострадавшие были доставлены в больницу. У Артема Воробьева прострелено легкое, и он находится в
реанимации. Врачи опасаются за его жизнь. Дмитрий Журавлев получил ранение в руку. Органами внутренних дел по
данному факту возбуждено уголовное дело, но расследование обстоятельств этого преступления идет "ни шатко, ни
валко", и преступник до сих пор не задержан. Тверской областной комитет СКМ РФ расценивает данный инцидент как
акт политического террора против молодых коммунистов города Торжка, и требует от власти принять меры к
скорейшему задержанию и наказанию преступника. Со своей стороны мы заявляем, что подобные акции не смогут
повлиять на наши убеждения, а областной комитет СКМ РФ предпримет все необходимые меры для защиты наших
товарищей".
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2 АПРЕЛЯ пресс-служба НБП распространила сообщение: "Питерские стражи порядка возбудили уголовное дело по
требованию консульства Литвы в отношении неизвестных участников акции на открытии фотовыставки "День
восстановления независимости Литовской республики" 14 марта. Дело возбуждено по статье 213 ч.2 УК РФ. Вчера, 1
апреля, в 9 утра на квартиру одного из руководителей питерского отделения НБП Андрея Дмитриева явились
сотрудники РУБОП. А.Дмитриев был доставлен в ОВД, где состоялся двухчасовой допрос. Со слов сотрудников
РУБОПа, следующим следственным действием станет очная ставка между Дмитриевым и консулом Литвы
Г.Ронкайтисом. Неизвестные участники акции объявлены в розыск".
2 АПРЕЛЯ Тверской межмуниципальный суд г.Москвы отклонил жалобу Национально-державной партии России на
действия Минюста, вынесшего официальное предупреждении НДПР о недопустимости экстремистской деятельности
– в связи с рядом высказываний сопредседателя партии Бориса Миронова в его интервью газете "Московские
новости". Сопредседатель НДПР Станислав Терехов заявил, что высказывания Б.Миронова отражали его личную
позицию, а не позицию партии, и Минюст не доказал причастности НДПР к экстремистской деятельности. Б.Миронов
министра
Е.Сидоренко,
подписавшего
предупреждение,
в
"безграмотности"
и
обвинил
заместителя
непрофессионализме и потребовал его немедленного увольнения. По окончании заседания Б.Миронов заявил, что
обжалует отказ в Мосгорсуде.
4 АПРЕЛЯ Тверской межмуниципальный суд г.Москвы продлил на три месяца, до 5 июля, срок содержания под
стражей активиста "Авангарда красной молодежи" И.Федоровича, обвиняемого в попытке совершить взрыв у здания
"Мосгортранса".

АНАЛИТИКА
Юрий Коргунюк,
главный редактор бюллетеня «Партинформ»

Российские партии зимой – в начале весны 2003 г.
История повторяется, но в последнее время она делает это каждые четыре года и каждый раз – как будто
специально к нашим выборам. Весной 1999 г. очередная парламентская кампания в России разворачивалась на
фоне натовских бомбардировок Югославии, весной 2003 г. – на фоне войны в Ираке. И тогда и сейчас она
сопровождалась резким ростом антиамериканских (антизападных) настроений и общим полевением
общественной атмосферы, точнее ее дрейфом в сторону «политического патриотизма». Рассмотрим, однако,
различия между нынешней ситуацией и четырехлетней давности.
В 1999 г. Россия была едва ли не единственной противницей военных действий. Сейчас она в одном лагере с
Францией и Германией. Кроме того, у нее немало сторонников в странах-участницах антииракской коалиции. В
1999 г. возмущение действиями НАТО достигло в России высшей степени накала, объединив практически весь
политический спектр. В 2003 г. о неприятии войны, как и четыре года назад, также заявляют практически все
политические силы, но истерику демонстрирует лишь левый фланг – коммунисты и «патриоты». Остальные
сохраняют спокойствие, трезво оценивая свои возможности повлиять на развитие ситуации. В целом полевение
общественной атмосферы носит гораздо более умеренный характер.
Умеренность эта связана не в последнюю очередь с изменениями в расстановке сил, произошедшими за
четыре года.
В 1999 г. левый фланг был гораздо мощнее. Накануне выборов он выглядел безусловным фаворитом.
Коммунисты были настолько уверены в победе, что могли позволить себе роскошь идти в поход за властью
«тремя колоннами» (коммунисты, аграрии, «патриоты»). В 2003 г. разговоры ведутся больше о необходимости
сохранения единства – тем более актуальной в свете проявившихся в последнее время разногласий между
руководством КПРФ и НПСР.
В 1999 г. единая «партия власти» отсутствовала как таковая. Только-только начиналось ее восстановление
снизу, усилиями губернаторов. Причем процессу этому с самого начала была свойственна острая конкуренция.
Не успел Ю.Лужков зарегистрировать «Отечество», как ряд региональных баронов, не пожелавших идти в
услужение к московскому мэру, начал формировать «Голос России». Намечалось также создание третьего
«губернаторского блока» – «Всей России». В начале 2003 г. «партия власти», напротив, была едина как никогда.
Конкуренция различных бюрократических кланов из области межпартийных столкновений давно переместились
в сферу борьбы за теплые места в неделимой «Единой России».
На правом фланге в начале 1999 г. царили полный разброд и шатания. В конце предыдущего года демократы
объявили о создании коалиции «Правое дело», но отдельные лидеры (С.Кириенко) уже начали поглядывать на
сторону, занявшись самостоятельным поиском союзников. О «Яблоке» и говорить нечего. Оно вообще не
считало соседей по либеральному лагерю серьезными соперниками и ни в какие переговоры с ними вступать не
собиралось. В 2003 г. «яблочники» вновь отвергли предложение о союзе, но на этот раз их контрагентом была
не аморфная коалиция непонятно кого непонятно с кем, а ничем не уступающая «Яблоку» партия (кое же в чем
даже явно его превосходящая).
Другими словами, на начало 2003 г. соотношение сил на политическом поле по сравнению с ситуацией
четырехлетней давности отличается заметным сдвигом вправо. Тем не менее социологические опросы рисуют
совершенно иную картину. Согласно им, КПРФ и «Единая Россия» на предстоящих парламентских выборах
наберут примерно по 25% голосов, ЛДПР – 5–10%, а СПС и «Яблоко» с трудом преодолеют 5%-ный барьер,
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причем одно из них может и не попасть в Госдуму. В общем налицо явный сдвиг влево по сравнению с
выборами 1999 г., на которых Компартия получила 24% голосов, ЛДПР – меньше 6%, два отряда «партии
власти» («Единство» и ОВР) – около 37% на двоих, СПС и «Яблоко» – около 15%.
Это, конечно, полностью согласуется с утверждениями коммунистов о резком полевении страны за несколько
лет путинского правления. Но они каждую осень, начиная с 1992 г., обещают социальный взрыв и голодные
бунты. И где они, эти взрывы и бунты? Прогноз коммунистов может оправдаться только в одном случае – если
верно то, что маятник электоральных настроений уже достиг крайнего правого положения и теперь движется в
обратную сторону. Но на это как раз не похоже. Маятник сейчас находится где-то посередине, причем свое
движение вправо еще не прекратил.
Из крайней правой точки маятник начал движение летом-осенью 1991 г., достигнув противоположного края в
декабре 1995 г. После августовского кризиса 1998 г. какое-то время казалось, что инерция отката влево еще не
исчерпана, однако выборы 1999 г. показали, что это не так. Если даже предположить, что к настоящему моменту
смещение вправо прекратилось, остается непонятным, когда маятник успел накопить потенциальную энергию
для смены вектора движения. Для того чтобы этот потенциал был достаточным, маятник должен уйти далеко
вправо, приведя к власти отъявленных либералов. Однако либералов во власти негусто – во всяком случае, не
намного больше, чем в ельцинские времена. Власть сосредоточена в руках самых что ни на есть центристов.
Вполне возможно, что движение маятника замедлилось, однако резервов для перемещения вправо еще
достаточно, и оно, судя по всему, еще не завершилось. Конфликт между бюджетополучателями и
налогоплательщиками, между бюрократией и бизнесом только набирает силу, а нынешняя политика государства
по традиции уделяет интересам первых (бюджетополучателей и чиновников) гораздо больше внимания, нежели
того требуют интересы общества в целом.
Так что дело скорее всего не в левом дрейфе настроений избирателей, а в общем несовершенстве такого
инструмента, как социологические опросы. С их помощью пытаются определить победителя состязания еще до
того, как станет ясно, по каким правилам пойдет игра и что это вообще будет: бокс или футбол. Ощущение
сдвига влево создается не в последнюю очередь за счет тех респондентов, которые либо не собираются
приходить на выборы, либо еще не решили, за кого голосовать, либо намерены высказаться против всех. В
нынешней России чем правее избиратель, тем скорее он оказывается в одной из упомянутых категорий – по
крайней мере, в период между выборами. С приближением дня голосования правый электорат постепенно
выходит из спячки и определяет свои предпочтения. Тем не менее хотелось бы посоветовать либералам не
полагаться на подобный «естественный ход вещей», а более активно трубить побудку своему избирателю. Есть
риск, что он явится на участок для голосования толком не проснувшись и, чего доброго, кинет свой бюллетень
не туда, подтвердив таким образом прогноз о левом дрейфе.
1.

Либералы: кому и какими они нужны

В начале 2003 г. был окончательно поставлен крест на возможности создания избирательного блока СПС и
«Яблока». Инициатива вновь принадлежала «правым», но на этот раз все было обставлено таким образом, что у
наблюдателей возникли определенные подозрения.
Во-первых, «правые» обратились к «яблочникам» не напрямую, а через посредников, пригласив в качестве
таковых видных бизнесменов, в том числе спонсирующих и ту и другую партию. Во-вторых, СПС пошел на
беспрецедентную уступку: отвечая требованиям «Яблока», он согласился расстаться с двумя виднейшими
своими лидерами – Е.Гайдаром и А.Чубайсом. Шаг был в высшей степени рискованным: если бы «Яблоко»
приняло эту жертву, «правые» полностью потеряли бы лицо. Да и вообще встал бы вопрос о дальнейшем
существовании Союза правых сил. Гайдар и Чубайс – фигуры для СПС гораздо более знаковые, чем, например,
Немцов или Хакамада. Уйди Гайдар или Чубайс из партии, и от нее отвернулся бы не только «коренной»
электорат, но и цвет ее актива. Однако «правые», по-видимому, все прекрасно просчитали. «Яблоко»
отказалось объединяться и на предложенных условиях. Взамен оно выдвинуло новые, еще более жесткие, а
потом и вовсе отказалось от переговоров.
Есть все основания полагать, что «яблочники» с самого начала понимали подоплеку предложений «правых».
Тем не менее даже эти догадки не давали им никаких козырей, поэтому они и решили не рисковать. В чем-то
«яблочники» правы – в этой игре у них не было шансов на победу.
Судя по всему, «правые» организовали этот спектакль не столько для широкого зрителя, сколько для узкого
круга критиков, то есть для представителей крупного бизнеса, спонсоров. Целью перфоманса было доказать,
что с «Яблоком» в принципе невозможно договориться – даже если дать ему все, что оно требует. «Яблочники»
могли переиграть «правых» только при одном условии – если бы они хоть сколько-нибудь допускали
возможность объединения. Им и делать ничего не надо было бы – просто согласиться и тем самым поставить
«правых» перед необходимостью выполнять обещанное: пусть бы те тогда выбирались из ловушки, в которую
сами себя загнали. Но поскольку нет на свете силы, способной заставить «Яблоко» отказаться от
организационной самостоятельности (а именно об этом и шла речь, в какую бы форму ни облекались
объединительные инициативы), то «правые» могли ничего не опасаться. Они продемонстрировали «добрую
волю», а «яблочники» – «неспособность договариваться». Последнее, впрочем, ни в каких особых
доказательствах давно не нуждается, но в СПС, вероятно, знали, что есть люди, до сих пор в это не верящие.
Скорее всего, в виду имелся только один человек, мнение которого в данном случае является решающим, –
глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, основной и едва ли не единственный спонсор «Яблока». Его
разочарование может обойтись «Яблоку» очень дорого, тем более что в последнее время они довольно сильно
разошлись еще в одном весьма важном вопросе – о СРП: Ходорковскому соглашения о разделе продукции
решительно разонравились, а «Яблоко» по-прежнему числится их адептом.
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Конечно, даже в случае окончательного охлаждения отношений со спонсором совсем без средств «Яблоко» не
останется (администрация президента замолвит за него словечко перед кем-нибудь с деньгами), но будет ему
не до жиру – хватит только на жизнь впроголодь, а об экспансии придется забыть. Хотя, по всей видимости, с
некоторых пор «яблочники» не помышляют ни о какой экспансии. В их возражениях против объединения с
«правыми» все меньше агрессии и все больше усталости: «Что вы к нам пристали? Не хотим мы никакой
большой игры! Оставьте нас в покое на нашем электоральном клочке!» Что ж, это тоже выбор. Но делая его,
важно не ошибиться в расчетах.
У «Яблока», действительно, большие разногласия с СПС. В своей пропаганде «яблочники» явно
ориентируются на бюджетополучателей, тогда как «правые» – в первую очередь на налогоплательщиков.
Однако «Яблоко» серьезно заблуждается, если думает, что его избиратель – это нищий бюджетник. Нищему
бюджетнику не до либерализма, он ищет не свободы, а покровителя и голосует либо за коммунистов, либо за
«партию власти». Человек, планирующий отдать свой голос «Яблоку», как правило, достаточно обеспечен, но по
чисто психологическим причинам чувствует себя обобранным государством и отождествляет себя с
бюджетниками. Нежелание такого избирателя идти в одном строю с «правыми» обусловлено скорее обидой,
нежели практическими соображениями. Если ставки будут высоки и на кон будут поставлены именно интересы,
а не эмоции, он может на время позабыть об обидах. Объединение СПС и «Яблока» на позициях либерализма,
то есть вокруг требования поставить власть под контроль общества, могло бы создать базу для такого рода
«большой игры». Отказываясь от этой возможности, «Яблоко» закрывает себе путь для выхода на качественно
новый уровень политической борьбы. Круг своих избирателей среди бюджетополучателей ему все равно не
расширить, а налогоплательщикам причины, по которым «яблочники» отказываются объединяться с «правыми»,
отнюдь не кажутся убедительными: какие-то там ельцинские времена, «неправильные» реформы,
«грабительская» приватизация – словом, преданья старины, хоть и не глубокой.
Самое же главное, с годами все очевиднее, что идиосинкразия «Яблока» к объединению с соседями по
политическому спектру обусловлена прежде всего страхом разрушить иерархию, сложившуюся внутри партии.
Любые организационные изменения неизбежно повлекут за собой то, что обычно называется циркуляцией элит:
вторые станут первыми, первые отойдут в тень, а то и вовсе останутся не у дел. С такой перспективой
«яблочное» руководство смириться не в состоянии. Для него легче умереть естественной политической
смертью, чем собственноручно отворить дверь тем, кто его сменит. «Яблоко», видимо, хочет жить вечно, но
вечная жизнь в политике сродни вечной любви – она намного короче, чем обыкновенная.
Если корень всех «яблочных» проблем – в непонимании того, кому и зачем оно, «Яблоко», нужно, то
ахиллесовой пятой Союза правых сил является неспособность осознать, каким он нужен своим избирателям и
сторонникам. Председатель Федерального политсовета СПС Б.Немцов недавно отнес Союз правых сил к тому
типу партий, чей имидж в глазах электората гораздо хуже, чем они этого заслуживают1. Если Немцов и прав, то
благодарить за это ему следует прежде всего себя: ведь последние несколько лет именно он – «лицо» Союза
правых сил.
Причем нынешние действия руководства СПС по формированию имиджа партии до боли напоминают потуги
четырехлетней давности, когда лидеры коалиции «Правое дело» разъезжали по стране с поп-музыкантами,
плясали на концертах в майках с надписью «Ты прав!», а их рейтинг тем временем никак не мог отклеиться от
отметки «1%». Лишь когда началась реальная предвыборная борьба, открытые схватки с оппонентами,
аморфный образ «правых» начал формироваться во что-то вразумительное.
Проблема СПС состоит в том, что его руководство боится выйти за рамки пиар-проекта, целиком основанного
на инерции политического сознания. Вместо того чтобы опережать события, оно едва ли не сознательно
плетется у них в хвосте, цепляясь за ошметки вчерашних мифов и предрассудков. Союз правых сил шарахается
от одной мысли предстать в глазах избирателей как буржуазная партия. Его представители когда-то делали
подобные заявления, но были строго отчитаны политтехнологами и политологами. Такой несомненный
авторитет в политической науке, как Герман Дилигенский, в свое время прямо указал «правым» на
недопустимость открытого позиционирования в качестве буржуазной партии. По его словам, «ни одна
действительно буржуазная и предпринимательская партия на Западе не может себе позволить ничего
подобного, потому что это политическое самоубийство»2.
Эта критика во многом верна. Нет ничего глупее, чем кричать о себе: «Мы за буржуев, мы за богачей, поэтому
голосуйте за нас!» Но кричать глупости и определять приоритетные для себя социальные группы – все же
разные вещи. Никуда не деться от того, что СПС – это партия, отстаивающая прежде всего интересы
налогоплательщиков, менталитет которых в наших условиях носит именно буржуазный, неоконсервативный
характер. Попытка выдать себя за главных защитников бюджетополучателей у СПС все равно не пройдет (хотя
на самом деле буржуазной партии есть что предложить и им – но об этом ниже).
Можно привести еще ряд возражений по поводу того, насколько недопустимо для какой-либо российской
партии позиционировать себя в качестве буржуазной. Во-первых, буржуазные партии Запада никогда не стояли
перед необходимостью сплотить свой собственный, базовый, электорат. Им нужно было расширить круг
избирателей, выйти за рамки среднего класса. Задача же современных российских «правых» состоит именно в
мобилизации близких им по мировоззрению слоев населения, не проявляющих, как правило, особенного
интереса к политике вообще и выборам в частности. И здесь апелляция к буржуазным ценностям, к защите
интересов малого, среднего и прочего бизнеса была бы весьма нелишней.
Во-вторых, начиная с 20-х годов прошлого века партийные системы Запада формировались и действовали в
условиях доминирования конфликта между собственниками и наемными работниками. Открыто назвать себя
1
2

«СПС – не пиаровский проект!». – Правое дело. Газета Союза правых сил. № 10 (80), 7–13 марта 2003 г.
Герман Дилигенский: последнее интервью. – Полития, № 2 (25), лето 2002 г., с. 214.
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сторонниками первых означало рисковать чрезмерным сужением электоральной базы. Отсюда популярность
обращения к самым общим консервативным ценностям, в том числе конфессиональным. В современной России
доминирующим общественным конфликтом является конфликт между налогоплательщиками
и
бюджетополучателями. В условиях этого конфликта собственники и работники сплошь и рядом оказываются в
одном лагере – интерес и тех и других заключается в том, чтобы как можно меньше отдавать государству.
Буржуазность – это, конечно, очень неприятный раздражитель для бюджетополучателей, но отнюдь не для тех,
кто зарабатывает деньги в негосударственном секторе.
Кроме того, даже если «правые» будут всячески избегать признания себя буржуазной партией, не следует
думать, что их не выставят в таком качестве противники и конкуренты. Причем последние сделают это в
выгодном для себя, а не для них свете. По сути, от желания или нежелания СПС считаться партией
предпринимателей ничего уже не зависит. «Яблоко» давно называет «правых» выразителями интересов
крупного бизнеса, а все остальные – вообще компрадорами, прислуживающими Западу.
СПС сам виноват в своих бедах: он ничего не сделал для реабилитации буржуазных ценностей, смысл
которых отнюдь не в прославлении богатства и благополучия немногих (как это пытаются представить
политические оппоненты «правых»). Буржуазные ценности – это свобода, ответственность, правопорядок,
благополучие большинства. И эти ценности разделяют самые широкие слои населения. Это признает,
например, «красный губернатор» М.Машковцев, не отрицающий, что большинство жителей России считают себя
сторонниками капитализма и рыночной экономики3. Но почему-то этого не хотят признать лидеры «правых».
Нет, СПС – это не буржуазная партия. Будь он таковой, он думал бы не о том, как отвести от себя подобные
«обвинения», а о том, каким образом обернуть их к своей наибольшей выгоде. Пока что у СПС имидж не партии
предпринимателей, а партии богатых бездельников, проматывающих случайно (и не совсем честно)
доставшееся им состояние. Понятно, что в таком виде Союз правых сил не способен вызывать симпатии ни у
кого – ни у «социально близких» групп населения, ни тем более у бюджетополучателей.
Между тем отношения с последними для «правых» далеко не так бесперспективны, как может показаться.
Сейчас, когда на штандарте любой партии начертано «Все лучшее – бюджетникам!», когда интересы
бюджетополучателей принято фактически отождествлять с интересами страны в целом, бытует стойкое
заблуждение, что сами бюджетополучатели больше всего любят, когда перед ними заискивают. Ничего
подобного! Как все нормальные люди, бюджетополучатели уважают сильных и не доверяют подхалимам. Да, то,
что они зависят от государства и поэтому голосуют за КПРФ или «партию власти», обусловило доминирование
бюрократии в российской политике. Но это не значит, что от начальства им нужны главным образом
славословия в свой адрес. Бюджетополучатели голосуют за чиновников потому, что ждут от них наведения
порядка и пресечения воровства, а это, по их мнению, автоматически приведет к повышению благосостояния
«простого народа». Однако за какого бы начальника, «красного» или «белого» (точнее, «розового»), они ни
голосовали, порядка не становится больше, а воровства меньше. Отсюда и двойственность отношения
бюджетополучателей к чиновникам: с одной стороны, им они верить перестали, а с другой – верить-то больше
некому!
Вот здесь у современной российской буржуазии и появляется поле для маневра, где кодовым становится
слово «хозяин». Кто такой предприниматель, если не хозяин, способный навести порядок у себя на предприятии
и пресечь воровство гораздо лучше, чем любой начальник? Когда крупные российские бизнесмены идут во
власть в регионах, они и не думают скрывать своего богатства – напротив, козыряют им как свидетельством
успеха в хозяйственной (хозяйской) деятельности. И в последнее время этот козырь все чаще срабатывает.
Самый яркий пример – победа А.Хлопонина на губернаторских выборах в Красноярском крае. Бывший
гендиректор «Норникеля» не пытался убедить избирателей, что является полным бессребреником и вообще
ангелом во плоти. Он представлял себя именно как опытного менеджера, управленца буржуазного типа.
Управленцами бюрократического типа – вроде главного соперника Хлопонина А.Усса – красноярцы были сыты
по горло. Они предпочли увидеть во главе края настоящего хозяина, а не того, кто, числясь охранником при
бесхозном имуществе, за бесценок распродает его друзьям и родственникам.
Если бы СПС действительно был буржуазной партией, то и избиратели воспринимали бы его как партию
хозяев, а не богатых бездельников. Впрочем, справедливости ради следует признать, что в глазах населения
подавляющее большинство предпринимателей отнюдь не тянет на роль хозяев. Какая-то их часть, наиболее
сросшаяся с бюрократией и совместно с нею доящая казенный бюджет, имеет репутацию воров; другая,
обустроившая собственный уголок и ничего не желающая знать о делах остального общества, – куркулей. Но
тогда на плечи правой партии ложится еще более ответственная задача – выступить посредником между
буржуазией и обществом, инициатором подписания социального контракта между первой и вторым. А значит,
СПС тем более обязан радикально изменить свою тактику, перестать благоговеть перед распространенными в
общественном мнении (то есть в прессе) предрассудками и начать играть на опережение.
Правда, и возглавлять такую партию должен не Б.Немцов – с его имиджем завсегдатая банкетов, фуршетов и
прочих светских мероприятий, а лидер типа А.Хлопонина, зарекомендовавший себя именно хозяином, а не
прожигателем жизни. Отговорки, что новых людей взять положительно неоткуда, силы здесь не имеют. В свое
время Б.Ельцин отыскал себе преемника на полном безрыбье. Так что было бы желание. Речь, кстати, не идет о
смещении Б.Немцова с поста председателя Федерального политсовета. Надо отдать ему должное, он немало
сделал для организационного становления партии – одни его регулярные поездки по России, в ходе которых он
собирает полные залы в студенческих и иных аудиториях, многого стоят. Речь о том, что с ролью символа
партии, ее «лица» он явно не справляется и работает не столько на повышение, сколько не понижение рейтинга
СПС. Короче говоря, как у «партии Немцова» у Союза правых сил перспектив нет. Впрочем, вряд ли у него есть
3
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перспективы как у лидерской партии вообще. СПС – пожалуй, единственная в нашей стране организация,
которая не просто может, но прямо-таки вынуждена в целях собственного выживания заявить о себе как о
классовой партии – партии самых широких слоев буржуазии и среднего класса, партии налогоплательщиков.
Что бы ни говорили о сужении в этом случае социальной базы «правых», но в другом качестве СПС не нужен
никому. Одно «Яблоко» у нас уже есть (да и оно потихоньку хиреет), а для второго такого же на российском
политическом пространстве места нет.
(Окончание в следующем номере)

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях Российской партии жизни
28 МАРТА состоялось расширенное заседание Совета Тульского регионального отделения РПЖ, в котором
приняли участие сопредседатели 5 местных и 8 первичных отделений. Участники собрания утвердили
программу действий ТРО (12 направлений) и назначили на 9 апреля конференцию регионального отделения –
для избрания делегатов на I съезд партии.
29 МАРТА состоялось учредительное собрание местного отделения РПЖ в городе Грязи и Грязинском районе
(Липецкая обл.). В собрании приняли участие 49 человек. Председателем МО был единогласно избран учитель
средней школы № 4 Сергей Глухов.
2 АПРЕЛЯ Дагестанское региональное отделение РПЖ провело в Махачкале, на Родопском бульваре, митинг
против войны в Ираке. В акции приняло участие около 150 человек.
3 АПРЕЛЯ состоялась конференция Воронежского регионального отделения РПЖ, в которой приняли участие
108 делегатов, а также представители областного женсовета. Обсуждались итоги работы за время
существования ВРО и планы на будущее. Основными направлениями работы ВРО были названы программа
помощи детским домам и интернатам "Дети России" (включая шефство над детским домом в Новой Усмани),
борьба с бедностью, профилактика наркомании и СПИДа, охрана здоровья женщины на селе, защита семьи.
Были избраны 7 делегатов на I съезд партии.
4 АПРЕЛЯ состоялось учредительное собрание Ивановского городского отделения РПЖ, в котором приняло
участие около 150 человек. Было отмечено, что на рассмотрении находятся еще 10 заявлений о приеме в
партию. Участники собрания приняли решение о создании ГО, избрали его председателя, Совет и ревизионную
комиссию.
4 АПРЕЛЯ состоялась конференция Ивановского регионального отделения РПЖ, в которой приняли участие
210 человек, в т.ч. делегаты от 15 местных отделений. Были избраны 10 делегатов на I съезд партии. (Справка.
ИРО создано 30 июля 2002 г. Сопредседатели – Людмила Москалева, Валерий Троеглазов и Василий Цветков.)
5 АПРЕЛЯ состоялась I конференция Татарстанского регионального отделения РПЖ, в которой приняли
участие 289 делегатов. С докладами о задачах ТРО выступили сопредседатели его Совета – сопредседатель
Общенационального совета партии, председатель комитета Совета Федерации по местному самоуправлению
Рафгат Алтынбаев и член ОС Нурсиня Абдрашитова. Было отмечено, что ТРО является не только самым
крупным, но и наиболее динамично развивающимся региональным отделением РПЖ: если на момент создания
(август 2002 г.) в нем состояли 370 человек, то к началу 2003 г. – уже более 4 тыс., а к началу апреля – 15 тыс.
(из них около 7 тыс. – в Набережных Челнах). На конференции были избраны 25 делегатов на I съезд партии.
6 АПРЕЛЯ состоялось общее собрание Дагестанского регионального отделения РПЖ, на котором были
избраны 8 делегатов на I съезд партии.
6 АПРЕЛЯ состоялось общее собрание Регионального отделения РПЖ в Еврейской автономной области, в
котором приняло участие более 70 человек. Были избраны 3 делегата на I съезд партии: член Совета РО
Леонид Гуленок, сопредседатель Совета РО Ольга Казько и заведующий отделом природопользования и
охраны окружающей среды мэрии Биробиджана Владимир Дудин.
7 АПРЕЛЯ в Обнинске состоялась конференция Калужского регионального отделения РПЖ, в которой принял
участие 51 человек, в т.ч. сопредседатели всех четырех местных отделений (Калужского, Обнинского, Барятинского и
Кировского). С докладом об итогах заседания Общенационального совета партии (22 марта) выступил член ОС,
депутат Законодательного собрания Калужской области Виктор Дроздов. Он сообщил, что КРО насчитывает 588
членов, являясь третьим по численности среди региональных отделений партии, подано еще около 300 заявлений о
приеме в партию. В.Дроздов отметил также, что в ближайшее время будут учреждены местные отделения в Мещовске
и Думиничах. Были избраны 10 делегатов на I съезд партии, в т.ч. Елена Алешина, Марина Бравина, Людмила
Мамонова, Николай Комаров, Вячеслав Гонюков, Вячеслав Клименко и Валентин Перелыгин.
7 АПРЕЛЯ состоялось первое общее собрание Московского городского отделения РПЖ, в котором приняло участие
786 его членов, а также представители общественных организаций "Родительская забота", "Деловая Россия",
"Энергия жизни" и пр. Выступили депутат Мосгордумы Ирина Рукина (выразила надежду на то, что "харизматический"
лидер РПЖ – председатель Совета Федерации С.Миронов – на I съезде партии будет официально избран ее
руководителем), кинорежиссер Виталий Каневский и др. Участники собрания избрали И.Рукину пятым
сопредседателем Совета МГО. Были избраны 15 делегатов на I съезд партии (Екатерина Будрина, Владимир
Воротников, Леонид Втюрин, Евгений Гринев, Руслан Евдощук, Елена Еней, Елена Жукова, Анатолий Каледин,
Виталий Ланник, Борис Липов, Александр Лозовной, Сергей Малышев, Александр Первов, Юрий Пятигорец и
Александр Чумаков).
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29 МАРТА состоялась XXXII конференция Курского регионального отделения КПРФ. Обсуждались итоги
работы за два года; сообщено, что за отчетный период в КРО вступило около 1 тыс. человек; отмечены
недостатки в агитационно-пропагандистской работе и слабость финансовой базы КРО; избран новый состав
обкома (58 человек). На состоявшемся по окончании конференции организационном пленуме обкома его первым
секретарем был переизбран депутат Госдумы Николай Иванов.
29 МАРТА состоялся первый этап XIII конференции Новосибирского регионального отделения КПРФ, на
котором был сформирован новый состав обкома. На состоявшемся по окончании конференции организационном
пленуме обкома первым секретарем избран В.Кузнецов, вторым секретарем – А.Локоть, секретарем по
оргработе – Н.Тельпуховский, секретарем по идеологии – В.Карпов. Сформировано также Бюро обкома.
29 МАРТА состоялась конференция Орловского регионального отделения КПРФ, в которой приняли участие
104 делегата и 57 гостей. С отчетным докладом выступил первый секретарь обкома В.Хахичев. Делегаты
приняли постановление по докладу, заявление "О ситуации в областной пионерской организации" и обращения к
бывшим членам КПСС и молодежи Орловской области. Сформированы обком и Контрольно-ревизионная
комиссия; вручены партбилеты новым членам КПРФ. На состоявшемся по окончании конференции
организационном пленуме обкома его первым секретарем переизбран В.Хахичев.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялись конференции Амурского, Башкортостанского, Волгоградского, КарачаевоЧеркесского, Мурманского, Пензенского, Тюменского и Тувинского региональных отделений КПРФ, на которых
были сформированы новые составы обкомов и рескомов. Первыми секретарями переизбраны депутаты
Госдумы Г.Гамза (Амурская обл.), В.Никитин (Башкортостан), А.Апарина (Волгоградская обл.) и В.Чертищев
(Тюменская обл.), а также М.Антропов (Мурманская обл.), Б.Зубков (Пензенская обл.), Г.Ширшин (Тува) и
И.Биджев (Карачаево-Черкесия).
4 АПРЕЛЯ состоялся 2-й пленум Красноярского крайкома КПРФ. Были обсуждены задачи КРО на думских
выборах; утвержден план работы на 2003 г. Секретарями крайкома избраны Г.Анисимов, В.Бибикова, С.Маслов
и П.Медведев. В Бюро крайкома вошли А.Андрияшев, Г.Анисимов, В.Бедарев, В.Бибикова, А.Горбачев, В.Колот,
И.Малолеткова, С.Маслов, П.Медведев, В.Севастьянов, В.Сергиенко, Л.Федоренко и первый секретарь крайкома
депутат Госдумы В.Юрчик. В должности заведующих отделами были утверждены А.Андрияшев (отдел
организационно-партийной работы), З.Казанова (общий отдел), О.Демченко (агитационно-пропагандистский
отдел). Утвержден состав комиссий – кадровой (председатель – А.Сопко), информационно-аналитической
(С.Маслов), организационно-партийной (П.Медведев), агитационно-пропагандистской (В.Бибикова), по
законотворчеству и работе с депутатами (В.Севастьянов), экономической (В.Сергиенко), по системе
образования и работе с детьми (В.Бибикова), аграрной (В.Колот), по организации протестного движения
(Н.Смык), по работе с ветеранами (Федяев) и по работе с молодежью (В.Юрчик).
5 АПРЕЛЯ состоялась VI конференция Кабардино-Балкарского регионального отделения КПРФ, в которой
принял участие заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Леонид Иванченко. Было отмечено, что
численность КБРО превышает 2,5 тыс. человек. Делегаты избрали реском КБРО. Вручены партбилеты новым
членам партии. На состоявшемся по окончании конференции организационном пленуме рескома его первым
секретарем был переизбран Владимир Махов.
5 АПРЕЛЯ состоялся первый этап XXXVI конференции Алтайского краевого отделения КПРФ, в котором
принял участие 171 делегат (из 186 избранных) и около 60 гостей, в т.ч. губернатор края Александр Суриков и
председатель краевого Совета народных депутатов Александр Назарчук. С докладом об итогах работы за
период с августа 2000 г. выступил первый секретарь крайкома депутат Госдумы Виталий Сафронов,
сообщивший, что за отчетный период в АКО вступили 550 человек. Это, по его словам, едва перекрывает
естественную убыль, в связи с чем сокращается численность ряда районных отделений. В.Сафронов сообщил
также, что за отчетный период состоялись одна конференция АКО (в связи с перерегистрацией), 10 пленумов
крайкома и 36 заседаний его Бюро, регулярно проводились зональные совещания актива. Выступающий
отметил активизацию работы АКО с молодежью и СМИ, а также укрепление позиций НПСР в крае.
Делегаты признали работу крайкома удовлетворительной, избрали его новый состав (115 член и 21 кандидат в
члены) и Контрольно-ревизионную комиссию АКО (17 человек). Были вручены партбилеты 17 новым членам
партии. Значки "Ветеран партии" получили секретарь Светлоозерского первичного отделения (Бийский район)
Ольга Захарова, глава администрации Поспелихинского района Владимир Краутер, секретарь Смоленского
райкома Владимир Падалко, Виктор Полторыхин, Геннадий Семенкин и депутат Рубцовского горсовета
Владимир Фунтиков. Было приняты заявление "О войне в Ираке" ("В силу сложившихся обстоятельств, когда
"демократическое", а точнее буржуазное, государство не способно к хоть сколько-нибудь адекватным действиям,
мы призываем жителей Алтайского края бойкотировать товары и продукты американского производства,
американские фильмы, видео- и аудиопродукцию, американские доллары").
На состоявшемся по окончании конференции организационном пленуме крайкома его первым секретарем был
переизбран В.Сафронов (депутат Госдумы Иван Апарин снял свою кандидатуру), а вторым секретарем –
руководитель фракции "За народовластие" в крайсовете Михаил Заполев. Секретарем по идеологии вместо
Анатолия Удоденко стал депутат Барнаульской гордумы Михаил Звягинцев, секретарем по работе с молодежью
– бывший заведующий отделом пропаганды Алексей Экарт. Секретарем крайкома переизбран Валентин
Неменов. Сформировано Бюро крайкома (15 человек, в т.ч. секретари крайкома, И.Апарин, Нина Данилова и
первый секретарь крайкома СКМ РФ Виталий Булдаков). Председателем КРК переизбран Игорь Вольфсон.
6 АПРЕЛЯ состоялось заседание Бюро Омского обкома КПРФ. В повестку дня были включены отчеты руководителя
фракции КПРФ в Омском горсовете Н.Иванова и секретаря Первомайского районного отделения Н.Коровина, а также
сообщение секретаря обкома Н.Куторгина о ходе подготовки научно-практической конференции, посвященной 100летию II съезда РСДРП. Н.Коровин сообщил, что в 2002 г. Первомайское отделение партии пополнилось 47 членами и
в настоящее время его численность составляет 90 человек, у организации нет задолженности по членским взносам и
возврату средств за газеты. Н.Куторгин отметил, что юбилейную конференцию (намечена на 23-24 мая) проводят
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обком, РУСО, Омский государственный технический университет и, возможно, один из думских комитетов. По словам
выступающего, к конференции готовится издание сборника статей авторов из России, Украины и Казахстана.
В связи с тем, что многие молодые активисты КПРФ по окончании вузов отходят от партийной работы, члены Бюро
высказались за создание системы, при которой студенты "передавались" бы из Первомайского МО в местные
отделения в округах и районах, где они будут проживать. Отмечено, что во фракции в горсовете нового созыва при
голосованиях не возникает принципиальных разногласий и "недоразумений"; основной задачей депутатовкоммунистов названо противодействие решениям, ухудшающим социально-экономическое положение в области;
фракции рекомендовано подготовить ряд альтернативных проектов решений о тарифах на услуги ЖКХ, проезд в
городском транспорте и пр., а также шире использовать свои возможности для разоблачения "антинародной
политики" городской администрации; членов фракции обязали ежеквартально отчитываться перед местными
отделениями партии, а редакцию газеты "Красный путь" – шире освещать их деятельность. Орготделу обкома
поручено обобщить опыт Первомайского МО по расширению численности и распространить его через семинары
секретарей местных и первичных отделений и газету "Красный путь". Бюро Первомайского отделения рекомендовано
создать на период выборов временные партгруппы во всех 57 избирательных участках района.

Хабаровское отделение НДПР борется с "еврофашизмом"
30 марта Политсовет Хабаровского регионального отделения Национально-державной партии России
выступил с заявлением "Практика еврофашизма в Хабаровском крае":
"В последнее время в Хабаровском крае при активном содействии местных СМИ антирусскими силами
инициирована новая волна травли Национально-державной партии России (НДПР) и руководителя ее регионального
отделения Лукьяненко С.С. Абсолютно незаконное осуждение Сергея Лукьяненко по ст. 282 за выпуск первого номера
газеты "Нация" подкрепилось охульными статьями против него и НДПР в газетах "Приамурские ведомости" от
19.02.03 (статья Константина Пронякина "За фашистскую "Нацию" – два года условно"), "Тихоокеанская звезда" от
27.02.03 (статья Макса Молотова "Простые фашисты живут рядом") и в "Молодом дальневосточнике" №13 от 26 марта
– 2 апреля 2003 г. (статья Ирины Паниной "Славься, "Наше Отечество", от гомосеков свободное"). …Рост
патриотического и национального сознания жителей нашего региона очень пугает кое-кого из власть предержащих.
…Неисчислим список преступлений еврофашистов в период с 1917 по 1936 год. …Еврофашисткая власть упорно и
нагло продолжает политику уничтожения славян и сегодня. Отменив в паспортах графу "национальность", власть
решила, что теперь ей позволено судить человека даже за произнесение подобного слова. На русских патриотов и
националистов она пытается свалить вину за свою полную незаинтересованность в обеспечении даже минимально
приличного жизненного уровня граждан России. Такая власть не может и не будет заботиться о русских, и по одной
простой причине: своей "интернациональной" идеологии, суть которой сводится лишь к тому, что грабить нужно в
России, а хранить награбленное – в зарубежных банках. …Именно такой "интернационализм" боится роста
национального сознания русского народа, называя представителей НДПР и настоящих патриотов страны не иначе как
"фашистами". Между тем фашизм – это паразитирование одной нации на теле другой. Но то, что не удалось Гитлеру,
вполне удалось представителям некоторых других наций, все более беспардонно и открыто заявляющих свои
"права" на разворовывание нашей страны. По единой же позиции корреспондентов М.Молотова, О.Новак, И.Паниной и
К.Пронякина получается, что именно русские – паразиты на здоровом интернациональном теле России. Причем
обвинения как НДПР, так и патриотов идут только с одной стороны – со стороны еврофашистских СМИ, давно
имеющих в России монопольную идеологическую власть. …Из того же "интернационального" ряда еще одна
публикация О.Новак от 29.03.03 (статья "Терпимости все меньше, а фобий еще больше") о заседании комиссии по
правам человека при губернаторе Хабаровского края. Как и автор статьи, эта комиссия встревожена "симптомами
национальной нетерпимости" и призывает к созданию "в структуре правительства Хабаровского края… специальной
структуры по осуществлению национальной политики". Что ж, наше региональное отделение НДПР это предложение
поддержит, но при одном условии – чтобы в эту структуру на принципе пропорционального представительства вошли
демократически избранные граждане всех национальностей коренных народов России, проживающих в Хабаровском
крае. Подчеркиваем – коренных народов – то есть народов, не имеющих государственных образований за пределами
России. …К тому же "интернациональному" разряду относится и юридическое издевательство еврофашистской
власти в отношении регистрации на территории Хабаровского края нашего регионального отделения НДПР – власть
хочет окончательно загнать русский народ в подполье, лишив его малейшей возможности законно отстаивать свои
права. Без официальной регистрации НДПР, переклеивая ярлык "фашизма" с больной головы на здоровую,
властным структурам гораздо легче громкими словами прикрывать свое предательство интересов России: некоторые
суды, подразделения прокуратуры, структуры МВД, ФСБ и отдельные представители других органов власти под
флагами инициированной США "борьбы с экстремизмом и терроризмом" планируют окончательно добить русский
народ травлей в судах и тюрьмах до полного и окончательного физического уничтожения. Русские националисты и
патриоты очень мешают некоторым "интернационалистам" сегодня же отдаться под протекторат США и Израиля. 7
апреля 2003 года в Хабаровском краевом суде состоится слушание по делу о регистрации регионального отделения
НДПР Хабаровского края. Ввиду того, что целым рядом заказных еврофашистских публикаций на мнение суда было
оказано серьезное давление, требуем: 1. Опубликовать текст настоящего обращения в газетах "Приамурские
ведомости", "Тихоокеанская звезда" и "Молодой дальневосточник", то есть в газетах, допустивших лживые
высказывания в адрес НДПР и руководителя регионального отделения НДПР Лукьяненко С.С. 2. Опубликовать в
газете "Тихоокеанская звезда" список членов так называемой комиссии по правам человека при губернаторе
Хабаровского края с указанием национальностей ее участников, а также предоставить региональному отделению
НДПР Хабаровского края протоколы заседаний этой комиссии с последующим предоставлением газетных площадей в
"Приамурских ведомостях" и "Тихоокеанской звезде" для публикаций нашей оценки правомочности принятых на
заседаниях решений. 3. Прекратить инициируемую властью практику проволочек и затягивания официальной
регистрации регионального отделения НДПР на территории Хабаровского края".

В региональных отделениях СПС
2 АПРЕЛЯ председатель Карачаево-Черкесского регионального отделения СПС Асият Хабичева подала в
Верховный суд республики иск с требованием признать незаконным решение Народного собрания КЧР,
назначившего на 15 июня выборы президента республики. Поводом для иска послужило вступление в силу с 1
апреля новой редакции закона "О выборах президента КЧР".
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3 АПРЕЛЯ в Лондоне состоялась ежегодная конференция британского представительства СПС, в котором
приняло участие около 30 человек. Вел заседание руководитель представительства Владимир Кара-Мурза,
отметивший, в частности, что, кроме Великобритании, зарубежные представительства партии действуют в
Германии, Израиле, Польше, Литве и США. Выступили также председатель Федерального политсовета СПС
Борис Немцов (заявил, что думские выборы будут для "правых" весьма трудными: "[Они] будут проходить в
условиях управляемой демократии, государственного контроля над телевидением"; "Мы очень рассчитываем на
российские общины за границей – традиционно они голосуют за нашу партию. Если бы голоса подсчитывались
только за рубежом, СПС был бы «партией власти»"), сопредседатель СПС Ирина Хакамада (выразила
пожелание, чтобы в России была введена система, аналогичная британской, когда правительство формируется
парламентским большинством, а все министры являются депутатами парламента от победившей партии) и
председатель Санкт-Петербургского регионального отделения СПС депутат Госдумы Григорий Томчин (отметил,
что в ходе предвыборной кампании СПС будет выступать против "авторитарных действий Кремля" и
подчеркивать свой вклад в развитие отечественной экономики). В заключительном слове В.Кара-Мурза заявил:
"Страна будет выбирать между партией реванша, партией застоя и партией реформ. СПС идет на эти выборы с
четкой альтернативной стратегией либерального развития России, основанной на политической свободе, низких
налогах, сильном гражданском обществе, интеграции России в Европу".
4 АПРЕЛЯ Слюдянский районный суд отклонил иск местного отделения СПС о признании незаконным
решения муниципального избиркома, отказавшегося назначить довыборы депутата Районной думы по 6-му
(Слюдянскому) ИО, после того как депутат от этого округа В.Сайков был избран главой администрации района.
Председатель Слюдянского районного отделения СПС Александр Бабученко обещал обжаловать решение
райсуда в областном суде.
7 АПРЕЛЯ пресс-служба Удмуртского регионального отделения СПС распространил пресс-релиз: "На выборах
в Государственный совет Удмуртской республики Союз правых сил занял второе место, опередив коммунистов и
проиграв "партии власти". Победила партия "Единая Россия", которая подержала половину победивших
кандидатов. При этом, большинство из них не являются членами партии "Единая России". Всего от Союза
правых сил прошло три члена партии и семь сторонников партии, которые намерены образовать в Госсовете
депутатскую группу "СПС". 30% всех победивших кандидатов были в той или иной степени поддержаны Союзом
правых сил. Надо сказать, что эти выборы не вызвали большого интереса у избирателей республики, хотя явка в
целом по республике составила 42%. Для примера: на выборах Городской думы в прошлом году явка составила
27%. Но стоит сказать, что по очень многим округам кандидат "против всех" занял почетное второе место. За
него проголосовали от 3 до 30% избирателей каждого конкретного округа. В некоторых округах избирательной
борьбы не было, т.к. победивший кандидат был известен еще до начала избирательной кампании".

В региональных отделениях "Единой России"
2 АПРЕЛЯ состоялось первое заседание Координационного совета сторонников партии при Свердловском
региональном отделении "Единой России". Выступили председатель КС Борис Колесников и председатель
Исполкома СРО Олег Бакин (отметил, что СРО насчитывает 16 307 членов и 1117 сторонников, а самым
крупным местным отделением является Каменск-Уральское – около 2 тыс. человек; сообщил, что партбилеты
получили уже почти 10 тыс. членов СРО). Участники заседания приняли за основу "План конкретных дел"
Координационного совета на 2003 г., Положение о КС и Регламент КС. Решено при всех местных отделениях
партии открыть общественные приемные Советов сторонников, а также создать веб-сайт КС.
2 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция председателя Нижневартовского городского отделения "Единой
России" (Ханты-Мансийский АО) Сергея Великого. Он сообщил, что НГО насчитывает 600 членов, а в
ближайшее время его численность удвоится. По словам С.Великого, 7 апреля на заседании Политсовета
отделения будут обсуждены кандидаты в председатели и рассмотрен вопрос, будет ли председатель работать
на освобожденной основе. Как сообщил выступающий, на пост председателя претендует несколько человек, в
том числе он сам. 12 апреля, по словам С.Великого, планируется провести общее собрание НГО и доизбрать в
ПС новых членов, увеличив его состав с 20 до 30 человек.
3 АПРЕЛЯ состоялось заседание Консультативного совета общественных объединений при Адыгейском
региональном отделении "Единой России", в котором приняли участие руководители 14 общественных
объединений (с 11 из них подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии), а также федеральный
инспектор по Республике Адыгея Александр Кузин. Вел заседание председатель АРО Валентин Храмов.
Обсуждались перспективы сотрудничества, положение с выплатой пенсий и ситуация с льготами инвалидам,
ветеранам войны в Афганистане и "чернобыльцам", а также с повышением энерготарифов. Выступили В.Храмов
(рассказал об итогах II съезда партии) и заместитель председателя КС Мира Джанбеч (зачитал доклад об итогах
работы КС и задачах на период думских выборов). Решено наладить постоянный обмен информацией между
АРО и общественными объединениями и привлечь последние к сбору наказов избирателей.
3 АПРЕЛЯ Башкортостанские региональные отделения "Единой России" и "Молодежного Единства" провели
на Советской площади в Уфе митинг против войны в Ираке. Участники акции (около 1 тыс. человек) держали
плакаты "Америка, разоружи Буша!!!", "Буш – губитель тел и душ", "Нет крови на нефти", "Буш объелся груш!",
"Нет началу III мировой!", "Свободу иракскому народу!", "Добро не бывает с кулаками", "«Единая Россия» против
агрессии на Ближнем Востоке", "Мирное небо детям Ирака" и пр. Выступивший перед собравшимися верховный
муфтий Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин заявил, что российские мусульмане
объявили Соединенным Штатам джихад. Участники акции приняли резолюцию, в которой поддержали
заявления президентов России и Башкортостана о недопустимости применения военной силы в Ираке и
потребовали прекратить военные действия ("Мы требуем соблюдать международное, а не кулачное право! Мы
требуем прекратить убивать мирных людей!").
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3 АПРЕЛЯ состоялось совместное заседание Президиума Политсовета Саратовского регионального
отделения "Единой России" и партийной фракции в Областной думе. Обсуждались итоги II съезда партии и
участие в деятельности избиркомов различного уровня. Вручены партбилеты вице-губернатору Саратовской
области А.Соколову, министру молодежной политики, спорта и туризма С.Ахмерову, министру транспорта и
дорожного строительства Г.Джлавяну и секретарю облдумы В.Мальцеву.
4 АПРЕЛЯ состоялась встреча руководства Архангельского регионального отделения "Единой России" с
активом АРО и журналистами. С докладом об итогах II съезда партии и итогах работы за год выступил секретарь
Политсовета АРО Евгений Шевчук. Он сообщил, что лидеры отделения приняли активное участие в решении
вопроса о погашении задолженности за строительство подводной лодки "Гепард" на "Севмашпредприятии" и о
продлении работы бесплатного автобусного маршрута 4-И для инвалидов. Кроме того, по его словам, после
июльского визита делегации Генсовета партии депутаты Госдумы – члены "Единой России" взяли на себя
обязательство добиться выделения бюджетных средств на достройку кардиологического корпуса 1-й городской
клинической больницы Архангельска, разработку алмазного месторождения им. Ломоносова и строительство
газопровода Нюксеница–Архангельск. Председатель АРО "Молодежного Единства" Ольга Андронникова
сообщила, что в апреле начнется создание отрядов "Армии содействия «Единой России»" ("АСов") для помощи
инвалидам, пенсионерам, беспризорным и безнадзорным детям. Директор архангельской средней школы № 35
Марина Щуревич рассказала о Всероссийском общественном педсовете "Роль учителя в современной России",
проведенном "Единой Россией" в Казани накануне II съезда.
5 АПРЕЛЯ состоялась конференция Ярославского регионального отделения "Молодежного Единства", в
которой приняли участие председатель Координационного совета ЯРО Сергей Балабаев, заведующий
региональным отделом Центрального исполкома "Молодежного Единства" Андрей Карпов и председатель
Исполкома ЯРО "Единой России" Александр Прохоров. Делегаты избрали нового председателя КС (Ольга
Бородинова), Исполком и Контрольно-ревизионную комиссию ЯРО. С.Балабаеву вручены благодарственные
письма лидера "Молодежного Единства" А.Буратаевой и руководства ЯРО "Единой России".
7 АПРЕЛЯ состоялось заседание Координационного совета сторонников партии при Ивановском региональном
отделении "Единой России". Обсуждались итоги II съезда партии и задачи КС, в том числе по созданию советов
сторонников при местных отделениях. Был утвержден "План конкретных дел" на второй квартал (субботник
"Молодежного Единства" – конец апреля; участие в первомайской демонстрации; "Марш мира" – 9 мая, при поддержке
ИРО Российского союза ветеранов Афганистана и др.).
7 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Калининградского регионального отделения "Единой России". В
повестку дня были включены 10 вопросов, в т.ч. доклад об итогах II съезда партии и отчет о ходе выполнения
решений Генсовета о выдвижении кандидатов в избиркомы всех уровней. Местным отделениям поручено ознакомить
с информацией об итогах II съезда всех членов и сторонников партии. Кроме того, МО рекомендовано перейти на
поквартальное планирование работы. Члены ПС утвердили план работы КРО на второй квартал и приняли за основу
Регламент ПС.
7 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Карельского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались итоги II съезда партии (докладчик – председатель КРО Владимир Собинский), отношение к внесению
изменений в закон "О выборах депутатов Законодательного собрания Карелии" и молодежная политика КРО. Было
принято обращение к жителям Карелии с призывом принять участие 24-25 апреля в республиканском субботнике,
создан штаб субботника (руководитель – член ПС, мэр Петрозаводска Виктор Масляков).
7 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Хабаровского регионального отделения "Единой России". С докладом
об итогах II съезда партии, встрече руководства и актива ХРО с председателем Высшего совета "Единой России"
Б.Грызловым и задачах ХРО в свете решений съезда выступил председатель ХРО Виктор Григоренко. По его словам,
планируется провести посвященное этой теме расширенное заседание ПС и встречи хабаровских делегатов съезда с
общественностью и журналистами.
7 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Ханты-Мансийского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались итоги II съезда партии и задачи ХМРО в 2003 г. Выступили секретарь ПС Александр Сидоров (сообщил,
что численность ХМРО превысила 4 тыс. человек), член ПС, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в
Думе Ханты-Мансийского АО Сергей Дегтярь (отметил, что в ближайшее время планируется заключить договор о
сотрудничестве с думской фракцией "Единство", а затем создать фракции и депутатские группы в представительных
органах местного самоуправления; выразил надежду, что опыт подобного "механизма сквозного сотрудничества"
окажется полезным для партии в целом), председатель Исполкома ХМРО Анатолий Дубовик (сообщил, что в ходе
общепартийной акции по сбору подписей против повышения энерготарифов в округе собрано свыше 40 тыс.
подписей), член ПС Ольга Пламадилова (рассказала о планах агитационно-пропагандистской деятельности в малых
городах и на селе) и председатель ХМРО "Молодежного Единства" Евгений Дианов. Почетными грамотами за
активную работу награждены председатели местных отделений Александр Рыженков (Нягань), Сергей Великий
(Нижневартовск), Игорь Барсуков (Пыть-Ях), Сергей Черкашин (Сургутский район) и др.
7 АПРЕЛЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Якутского регионального отделения "Единой России",
на котором было принято обращение с выражением соболезнований родным и близким школьников и учителей,
погибших при пожаре в школе в селе Сыдыбыл (Вилюйский улус). Членам партии и жителям области было
предложено "последовать примеру членов Президиума Политсовета и перечислить свою однодневную заработную
плату семьям погибших и пострадавших в пожаре учащихся" ("По вопросам перечисления денежных средств
обращаться в Исполком ЯРО партии "Единая Россия" по адресу: г. Якутск, ул. Ярославского, д. 17, тел. 421-421, 24-3236, с 9 до 18 часов").
7 АПРЕЛЯ пресс-служба "Единой Россия" распространила пресс-релиз: "6 апреля 2003 года состоялись выборы в
высший представительный орган власти Удмуртской Республики – Государственный совет. По результатам выборов
партия "Единая Россия" получила подавляющее большинство депутатских мандатов в Госсовете республики. По
данным республиканского избиркома, в 64 из 100 избирательных округов одержали победу представители "Единой
России" или поддержанные партией кандидаты. На выборах в Госсовет Республики Удмуртия более половины
претендентов на депутатское кресло выдвигались как независимые кандидаты. Партия "Единая Россия" оказалось
единственной политической партией в республике, выдвинувшей 71 своего представителя на выборы в
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региональный парламент. Остальные политические партии либо не выдвигали своих представителей на выборы,
либо ограничивались выдвижением минимального количества кандидатов. Успех партии на выборах в Госсовет
Республики Удмуртия, где на одно депутатское место претендовало 3-4 человека, показал востребованность
идеологии "Единой России" и доверие к ее политической позиции населения республики".
8 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Южно-Сахалинского местного отделения "Единой России", на котором
были рассмотрены проблемы, затронутые в статье члена партии, заместителя председателя Областной думы
В.Долгих "Бюджет остается в тумане" ("Советский Сахалин", 21 марта 2003 г.). В.Долгих сообщил в своей статье, что
мэр Южно-Сахалинска Ф.Сидоренко и председатель городского собрания А.Доронина отказались предоставить ему
материалы о "состоянии городской казны и эффективности расходования средств в муниципальном образовании".
На заседание Политсовета были приглашены автор статьи и сотрудники администрации Южно-Сахалинска. По итогам
обсуждения решено поддержать действия В.Долгих; в адрес Ф.Сидоренко и А.Дорониной направлено письмо с
выражением "принципиального несогласия с бездействием городской законодательной и исполнительной власти в
отношении депутатских обращений и запросов".
8 АПРЕЛЯ активисты "Единой России" провели в Воронеже, возле здания Левобережного районного суда, пикет
против "необоснованного повышения тарифов на электроэнергию и отключения тепла и горячего водоснабжения у
населения". Выступили председатель Правления регионального отделения Российского союза ветеранов
Афганистана Владимир Михайленко, начальник информационно-аналитического отдела администрации Воронежа
Дмитрий Нечаев, руководитель Исполкома ВРО "Единой России" Владимир Суховей. Было отмечено, что активисты
регионального отделения "Единой России" собрали около 100 тыс. подписей под обращением Генсовета партии с
требованием остановить рост энерготарифов. Участники пикета приняли резолюцию, в которой поддержали позицию
Генсовета "Единой России".
31 МАРТА состоялось заседание программной комиссии Региональной партии коммунистов Ленинграда. Вел
заседание секретарь Исполкома РегПК Евгений Козлов. Обсуждались изменения и дополнения ко 2-й главе IV раздела
программы партии ("Национальная политика").
1 АПРЕЛЯ состоялось заседание Правления Нижегородского регионального отделения Общероссийской
общественной организации малого и среднего бизнеса "Опора России", в котором приняли участие председатель
Исполкома НРО "Единой России" Александр Вайнберг, начальник Нижегородского территориального управления
Министерства по антимонопольной политике Геннадий Гудков и директор областного департамента развития
экономического потенциала территорий и потребительских рынков Алескандр Летянин. Было отмечено, что
юридическое оформление НРО завершено, и 27 марта отделение получило свидетельство о регистрации. Члены
Правления приветствовали вступление в "Опору" председателя НРО партии "Развитие предпринимательства"
Дмитрия Бирмана (в индивидуальном качестве) и выразили надежду на расширение сотрудничества между двумя
организациями. Был утвержден представленный Советом НРО план работы на ближайшее время. В Правление
кооптированы руководители ряда областных ассоциаций, объединений и союзов предпринимателей, в результате
чего число членов Правления достигло 35 человек.
2 АПРЕЛЯ состоялся визит в Красноярск сопредседателя Российской партии труда депутата Госдумы Олега Шеина.
Целью визита он назвал создание регионального отделения РПТ – вероятнее всего, на базе свободного профсоюза
Ачинского глиноземного комбината. По словам О.Шеина, несмотря на гибель одного из своих лидеров, профсоюз
"заметно вырос" и представляет собой серьезную силу. Он также не исключил выдвижения на парламентских
выборах кандидата от РПТ по Ачинскому ИО. Кроме того, О.Шеин допустил возможность ужесточения после выборов
социального законодательства. По его словам, "Единая Россия" не отказалась от намерения отменить ряд льгот, но в
преддверии выборов воздерживается от реализации этих планов.
3 АПРЕЛЯ Исполком Нижегородского регионального отделения Национал-большевистской партии выступил с
обращением к руководителям предприятий и организаций области: "3 апреля 2003 года в Торгово-промышленной
палате Нижегородской области состоялась презентация латвийской компании "Спорта Мейстер", занимающейся
продажей дорожно-строительной, строительной, горнодобывающей и ремонтной техники. Общеизвестно, что
латвийские власти проводят дискриминационную политику по отношению к русскоязычному населению Латвии. 25%
населения страны (600 тысяч из 2,5 миллионов населения Латвии) не имеют гражданских прав. Это означает
отсутствие избирательных прав, а также запреты на 50 видов профессий (в госаппарате, образовательных
учреждениях, силовых структурах и т.д.). В Латвии подвергаются уголовному преследованию ветераны ВОВ. По
состоянию на сегодняшний день против них уже вынесено 13 обвинительных приговоров, несколько ветеранов
умерли в тюрьме, над тремя продолжается суд. Наряду с этим ежегодно 16 марта в Латвии при поддержке властей
проводится праздничное шествие ветеранов латышских СС. Русские организации в Латвии подвергаются репрессиям.
Трое членов Латвийского отделения Национал-большевистской партии в данный момент находятся в тюрьме по
абсурдному обвинению в подготовке покушения на президента республики Вике-Фрайбергу. Латвия фактически уже
вступила в НАТО, на ее территории размещены инфраструктура и воинские подразделения Северо-атлантического
альянса. В частности, на территории Латвии действует радар НАТО, осуществляющий слежение за территорией
Российской Федерации. Это создает прямую угрозу национальной безопасности России. Нижегородское отделение
Национал-большевистской партии призывает предприятия и организации Нижегородской области к бойкоту
латвийских товаров и отказу от контактов с латвийскими компаниями (в частности, со "Спорта Мейстер") до тех пор,
пока в Латвии не будет устранена дискриминация русскоязычного населения и не прекратятся преследования
ветеранов ВОВ. Бойкот латвийских товаров и отказ от контактов с латвийскими компаниями является наиболее
эффективным средством воздействия на антирусскую политику латвийских властей. В случае если какие-либо
предприятия и организации Нижегородской области заключат контракты с латвийскими компаниями, Нижегородское
отделение Национал-большевистской партии намерено организовать акции протеста".
4 АПРЕЛЯ заместитель руководителя думской фракции "Яблоко" Игорь Артемьев, комментируя отказ губернатора
Санкт-Петербурга Владимира Яковлева баллотироваться на третий срок, заявил, что не намерен выдвигать свою
кандидатуру на этот пост и сосредоточится на думских выборах. Кандидатом в губернаторы от "Яблока", по его
словам, может стать председатель регионального отделения партии Михаил Амосов.
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7 АПРЕЛЯ в Нижнем Новгороде состоялось заседание рабочей группы, созданной представителями "Единой
России", КПРФ, СПС, "Яблока", НПРФ и ЛДПР. Обсуждались вопросы о составе облизбиркома и выборах в
Нижегородскую облдуму по смешанной системе. Участники заседания пришли к выводу, что выборы губернатора
Новгородской области необходимо перенести с сентября на декабрь, совместив их с думскими выборами.
8 АПРЕЛЯ председатель движения "Правая молодежь", заместитель председателя Московского молодежного
"Яблока" Александр Закондырин обратился к молодым членам СПС с заявлением: "Как стало известно "Правой
молодежи", наши коллеги по демократическому лагерю – Московская городская организация СПС – собираются
сегодня принять принципиальное решение – о ликвидации Московского молодежного союза правых сил. Многие
члены "Правой молодежи" не понаслышке знакомы с настоящим стилем работы СПС с молодежью. Он заключается в
невозможности карьерного роста и перспектив для молодых членов партии, в стремлении использовать их как
бесплатную рабочую силу для разноса листовок и обеспечения массовки. Другой характерной особенностью
отношения к молодежи является и сам стиль, заключающийся в полном отсутствии благодарности к молодым
коллегам, в возможности вот просто так, за один день перечеркнуть плоды работы и усилий молодых коллег. Как нам
стало известно, новый ответственный за работу с молодежью в московском СПС будет не избираться среди молодых
членов партии, а назначаться руководством московского отделения партии. Это, собственно, и явится главным
результатом происходящего. Мы знаем, что среди актива Московского молодежного союза правых сил есть опытные
и эффективные молодые политики и менеджеры, которые прошли не одну избирательную кампанию, многие из
которых являются депутатами муниципальных собраний районов Москвы, многие работают в аппарате Госдумы и
Московской городской думы, т.е. являются наиболее перспективной и работоспособной частью СПС. Мы приглашаем
всех молодых членов СПС, недовольных бесцеремонным к себе отношением, покинуть ряды СПС и влиться в
общественную организацию "Правая молодежь" и последовать нашему примеру – вступить вместе с нами в партию,
где к мнению молодых действительно прислушиваются, – партию "Яблоко". Здесь для них найдется и достойная
общественно-политическая работа, и уважение".
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