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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

12 АПРЕЛЯ первый секретарь Московского обкома КПРФ Владимир Буцукин и первый секретарь Московского
комитета РКРП-РПК Анатолий Крючков выступили с совместным обращением к Центральным комитетам своих
партий: "Уважаемые товарищи! Московские областные организации КПРФ и РКРП-РПК обращаются к Центральным
комитетам наших партий с призывом создать единый избирательный блок коммунистических и патриотических
организаций для участия в предстоящих выборах в Госдуму РФ. За его создание выступает абсолютное большинство
членов наших парторганизаций и избирателей, голосующих за наши партии. Появление единого избирательного блока
коммунистов и беспартийных патриотов, безусловно, вызовет огромный прилив энтузиазма и у агитаторов нашего
блока, и у избирателей и повлечет существенный прирост голосов, которые будут отданы за этот блок. Мы считаем,
что единый избирательный блок можно назвать "Коммунисты и патриоты России", а квоты мест в списках кандидатов
в депутаты Госдумы РФ следовало бы определить пропорционально процентам голосов, полученных нашими
партиями на выборах в Госдуму, состоявшихся в 1999 г. Выход коммунистов и беспартийных патриотов на очередные
выборы единым блоком будет мощным ударом по планам буржуазного режима взять высший законодательный орган
под свой контроль".

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о реформе ЖКХ
9 АПРЕЛЯ Госдума приняла в третьем чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в
Федеральный в закон «Об основах федеральной жилищной политики»". "За" проголосовали 236 депутатов, в т.ч.
все члены фракции ОВР; во фракции "Единство" законопроект поддержали 80 депутатов (из 81), в ЛДПР – 12 (из
13), в СПС – 7 (из 32), в "Народном депутате" – 49 (из 53), в "Регионах России" – 31 (из 47). Ни одного голоса "за"
не подали фракции КПРФ, "Яблоко" и Агропромышленная депутатская группа.
Руководитель фракции ОВР Вячеслав Володин назвал большой победой центристов принятие двух поправок к
законопроекту: "Люди, которые имеют низкий доход, будут платить не 22% от стоимости жилищно-коммунальных
услуг, а 11% и ниже. ...Не будет резкого перехода на новую систему платежей. Переход будет постепенным и
окажется в прямой зависимости от тех доходов, которые имеет каждая семья". По мнению В.Володина, без
принятия этих поправок "треть населения России столкнулась бы с тем, что плата за услуги ЖКХ для них резко
выросла" ("Мы не могли с этим согласиться, именно поэтому обусловили поддержку закона принятием данных
поправок").
Заместитель председателя НПРФ депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что именно группа "Народный
депутат" добилась сохранения льгот по оплате услуг ЖКХ для всех 24 нынешних категорий льготников, а также
льгот для сельских врачей, учителей и работников культуры.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Госдуме состоялся брифинг лидера "Яблока" Григория Явлинского. Он заявил, что в
результате принятия закона сфера ЖКХ уже осенью перестанет справляться со своими задачами. По его
словам, закон позволит монополистам увеличить цены на квартиры и тарифы на услуги ЖКХ, выселять людей
из жилья и лишать их последней собственности, а кроме того, освобождает правительство от всякой
ответственности за ЖКХ и не позволяет работать в этой сфере малому и среднему бизнесу, отдавая ее на откуп
"крупным олигархическим структурам" – типа РАО "ЕЭС" и "Газпрома" ("Это просто способ вытаскивания из ЖКХ
последних ресурсов и последних денег. Это самое противопоказанное действие для ЖКХ, которое только можно
было бы придумать"). Назвав закон инструментом "получения политической власти", Г.Явлинский отметил, что,
заключив соглашения с наиболее крупными субъектами РФ, РАО "ЕЭС" получило рычаг давления на население
в ходе думских и президентских выборов ("Можно будет сказать: не будете голосовать так, как мы хотим, будем
отключать электроэнергию, будем выселять из квартир. …Вот для чего делается вся эта афера с ЖКХ. Все это
будет сделано одним из крупнейших олигархических кланов, хорошо нам известным"). По словам
выступающего, "Яблоко" будет добиваться отклонения закона Советом Федерации, а если это не поможет, то
будет просить президента возвратить законопроект в Думу для принципиальной переработки. Г.Явлинский
отметил, что "яблочниками" подготовлен блок поправок к закону (более 100 страниц), которые можно оформить
в виде нового законопроекта – его принятие позволит решить проблему на ближайшие 3-4 года, пока не
начнется приток инвестиций в ЖКХ ("Мы считаем, что пониженные налоги и создание экономических стимулов
не являются льготами. ...Это инструменты привлечения инвестиций и стимулирования экономической
активности в ЖКХ").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ депутат Госдумы Сергей Митрохин ("Яблоко"), комментируя намеченную на 10-11 апреля
поездку председателя Правления РАО "ЕЭС России" А.Чубайса в Красноярский край, назвал подлинной целью
визита создание "сверхмонополии в сфере ЖКХ": "Коммунальное хозяйство Красноярского края задолжало
энергетикам значительную сумму, поэтому есть реальная угроза, что [его] часть ...перейдет под контроль
создаваемой под руководством Чубайса монополии. ...Чубайс пытается взять под контроль все системы
жизнеобеспечения в регионах. Он ставит перед собой политические цели: захватив и электроэнергетику, и
коммунальную систему. Теневой лидер СПС получит сильнейший рычаг давления на население, которое
окажется зависимым от его воли. Красноярскому краю, по-видимому, отведена роль полигона для отработки
этой стратегии".
10 АПРЕЛЯ С.Митрохин заявил, что закон о реформе ЖКХ скорее всего будет принят Советом Федерации.
Последний, по его мнению, "обслуживает олигархов", и остается надеяться только на то, что закон не будет подписан
президентом. Если закон вступит в силу, полагает С.Митрохин, это вызовет резкое увеличение числа вынужденных
неплательщиков и приведет к ухудшению финансового положения ЖКХ и состояния его инфраструктуры, а значит, "к
еще большему количеству аварий и столкновениям между коммунальщиками и гражданами во всех регионах". В
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итоге, по мнению выступающего, коммунальные службы обанкротятся, их скупят "олигархи", и тогда по всей стране
начнутся веерные отключения электроэнергии, воды и газа.

Центристы критикуют правительство за медлительность
11 АПРЕЛЯ фракция "Единство" распространила заявление, в котором возложила на правительство
ответственность за задержку с рассмотрением законопроектов о разграничении полномочий между
федеральными и региональными органами власти и органами местного самоуправления. Как отмечалось в
документе, несмотря на поручения президента и обращения депутатов, правительство до сих пор не
подготовило законопроекты о внесении изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы, без которых обсуждение
реформы теряет смысл. При этом в заявлении подчеркивалось: "Перенос второго чтения ...не позволит в
планируемые сроки перейти на новую систему межбюджетных отношений, которая остро необходима для
экономического оздоровления страны. Мы останемся заложниками ситуации, когда одни органы власти
принимают социальные обязательства, а другие не могут их выполнить. ...В последнее время кабинет
министров все чаще запаздывает с принятием решений по наиболее острым и болезненным проблемам.
Фракция "Единство" считает такую ситуацию недопустимой. Принципиальные реформы, инициированные
президентом, не должны тормозиться правительством".
11 АПРЕЛЯ состоялась встреча председателя правительства Михаила Касьянова с руководителями центристских
объединений в Госдуме. Обсуждались планы работы Госдумы до окончания весенней сессии, ход подготовки
федерального бюджета на 2004 г. и вопрос о контроле за ценами на горюче-смазочные материалы для предприятий
АПК на период весенне-полевых работ. Руководители думских объединений довели до сведения М.Касьянова
заявление фракции "Единство" по вопросу о доработке законопроекта о местном самоуправления (позицию
"медведей" поддержали руководитель фракции ОВР Вячеслав Володин и группы "Регионы России" Олег Морозов).
М.Касьянов обещал закончить подготовку необходимых законопроектов до 25 мая. Участники встречи договорились
провести в июле "нулевое" чтение бюджета, а также поставить вопрос о снижении НДС и его ускоренном возврате при
капитальном строительстве и капитальных вложениях (ежегодно, а не по завершении строительства).
14 АПРЕЛЯ мандат депутата Госдумы Э.Ермаковой, избранной членом Центризбиркома, был передан следующему за
ней в списке избирательного блока "Единство" гендиректору курского ООО "Интерагро" Александру Ткачеву. А.Ткачев
заявил, что не намерен покидать фракцию "Единство".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Съезд Социалистической единой партии России ("Духовное наследие")
12 апреля в подмосковном поселке "Московский", в учебном центре профсоюза работников АПК, состоялся
съезд Социалистической единой партии России ("Духовное наследие"), в котором приняли участие 122 делегата
из 45 субъектов РФ.
С докладом "Положение в стране и стратегия партии в связи с предстоящими в декабре 2003 г. парламентскими
выборами" выступил генеральный секретарь СЕПР(ДН) А.Подберезкин. Он подчеркнул, что партия стала полноценной
политической организацией с собственной идеологией, активом и организационной структурой. Анализируя
политическую ситуацию в преддверии думских выборов, А.Подберезкин отметил, что на лево-патриотическом фланге
пока доминирует КПРФ, но кризис в ней будет углубляться и ее "руководство развалит партию"; на правом фланге
имеет шансы увеличить свое представительство в Госдуме "Яблоко" ("западническая партия, отрицающая
национальные ценности"); центристская "Единая Россия" не имеет настоящей идеологии, но выступает за сильное
государство и социальную стабильность. Рассматривая варианты участия СЕПР(ДН) в думских выборах, наиболее
перспективным А.Подберезкин назвал создание левого избирательного блока с участием 10–12 партий – в частности,
Партии возрождения России, Социал-демократической партии России и Народно-патриотической партии (в числе
прочих вариантов он упомянул самостоятельное выступление – с четким осознанием невозможности преодоления
5%-ного барьера – и безоговорочную поддержку "Единой России").
С сообщением "Итоги окончания регистрационного периода партии и перспективы ее дальнейшего развития"
выступил секретарь Федерального правления СЕПР(ДН) Олег Родионов. Он, в частности, отметил, что к настоящему
моменту зарегистрированы 48 региональных отделений партии, а к думским выборам будут зарегистрированы еще 30.
Делегаты приняли "Социалистический манифест для России"; приняли решение об освобождении И.Рыбкина от
должности председателя СЕПР(ДН) и исключении его из партии (при 1 "против" и 1 воздержавшемся); избрали новым
председателем партии члена ФП, бывшего начальника Центра общественных связей ФСБ Александра Михайлова. По
предложению А.Подберезкина из Федерального правления за систематическое невыполнение своих обязанностей
были выведены Геннадий Адосик, Сергей Андрюшин, Сергей Артамонов, Андрей Белишко, Сергей Белов, Дмитрий
Бирюков, Сергей Боголюбов, Валерий Герасимов, Мухарбек Дидигов, Лев Кириченко, Александр Ковалев, Вячеслав
Кондрашов, Юрий Краснов, Николай Куралесин, Леонид Майоров, Бронислав Омеличев, Вячеслав Пахарев, Ольга
Полынская, Геннадий Попов, Виктор Федосов и Валерий Шарков (все они также были исключены из партии). Из
Контрольно-ревизионной комиссии были отозваны (с последующим исключением из партии) Николай Савченко,
Сергей Волков и Георгий Курин. Были также проведены довыборы членов ФП и КРК.

VIII конференция движения "В защиту детства"
13 апреля состоялась VIII конференция Общероссийского движения "В защиту детства". Вели конференцию
председатель Координационного совета ДЗД Н.Глаголева, сопредседатель КС А.Соловьев и член КС,
председатель Совета учителей Екатеринбурга В.Моторин.
Делегаты поддержали обращение учителей и родителей Екатеринбурга против проводимой правительством
реформы образования (принято на встрече с заместителем председателя ЦК И.Мельниковым), одобрили позицию КС,
поддержавшего МХАТ им. Горького и его руководителя Т.Доронину в борьбе против попыток ликвидации театра и

4

ПАРТИНФОРМ № 15 (533) 16 апреля 2003 г.

выразили поддержку коллективу театра. Было также решено обратиться с письмами в правительство Москвы с
требованием не допустить закрытия детских поликлиник № 12 и № 121 г.Москвы; принято решение провести по всей
стране мероприятия в связи с 80-летием пионерской организации и продолжить работу по расширению и укреплению
пионерского движения. Региональным отделениям ДЗД рекомендовано инициировать создание Советов учителей и
родителей с координирующим органом в Москве. Был принят за основу план действий по борьбе с незаконными
денежными поборами с родителей школьников (Координационному совету поручено доработать документ). Кроме
того, делегаты осудили попытки московских властей изгнать ДЗД из занимаемого им помещения.
Были также приняты обращение к руководителям компартий и движений, действующих на территории бывшего
СССР (с призывом объявить Международный день защиты детей 1 июня 2003 г. Днем солидарных действий и
провести совместные массовые акции под девизом "За социализм – во имя спасения подрастающего поколения!"),
резолюции "Нет жилищно-коммунальной реформе! Нет – бездомности и беспризорности детей!" (с обещанием
принять "самое активное участие" в акциях протеста против реформы ЖКХ) и "Российское бесплатное образование в
опасности" (с призывом к учителям "не строить свое временное благополучие за счет своих воспитанников" и
требовать достойной оплаты своего труда у государства; к родителям – "отстаивать права своих детей на бесплатное
образование, а не оплачивать так называемые услуги, за которыми стоят поборы"; к властям – "не на словах, а на
деле обеспечить необходимое финансирование каждого школьника"), а также письмо к губернатору Свердловской
области Э.Росселю, мэру Екатеринбурга А.Чернецкому и представителю президента в Уральском федеральном округе
П.Латышеву (с просьбой оказать поддержку Вениамину Макарову, содержащему 10 беспризорных детей: "Признайте
за "макаровским" домом статус детского дома семейного типа, окажите ему помощь в соответствии с действующим
законодательством").
7 АПРЕЛЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором было принято постановление о проведении
первомайских мероприятий. В ходе них предлагалось потребовать немедленной отставки правительства
М.Касьянова, коренного изменения экономического курса, "возврата народу доходов от реализации природных
богатств" и повышения зарплат, пенсий и стипендий, а также выступить против купли-продажи земли, роста цен и
тарифов ЖКХ, против платного образования и здравоохранения, сокращения социальных льгот и войны в Ираке.
Региональным и местным отделениям КПРФ поручалось провести массовые шествия, митинги и другие акции
протеста; информационно-аналитическому отделу ЦК (О.Куликов), газетам "Правда" (В.Никифорова), "Правда России"
(А.Горлов), порталу КПРФ в Интернете, региональным партийным газетам предложено подготовить призывы и
лозунги к 1 Мая и Дню Победы, выпустить массовые тиражи газет, листовок и плакатов, распространить отчеты
депутатов Госдумы от КПРФ. В оргкомитет празднования Первомая вошли Г.Зюганов (председатель), А.Апарина,
Н.Биндюков, Е.Бурченко, Е.Драпеко, И.Игошин, В.Илюхин, А.Карелин, Е.Копышев, А.Куваев, О.Куликов, В.Купцов,
И.Мельников (заместитель председателя), С.Потапов, С.Серегин, С.Сокол и А.Фролов.
11 АПРЕЛЯ состоялось заседание Координационного комитета российских радикалов, в котором приняли участие
председатель Комитета Николай Храмов и члены Комитета Алена Асаева, Павел Брухис, Сергей Воронцов, Анна
Зайцева, Татьяна Литвиненко, Илья Малков, Андрей Родионов и Сюзанна Цатурян, а в качестве гостей – Артем
Лебедев и Ольга Доценко. Участники заседания подтвердили решение об участии радикалов в думских выборах по
одномандатным избирательным округам Москвы, поставив задачей-минимум сбор "Клубом Храмова – объединением
за либертарные реформы" 180 тыс. руб. (для выдвижения кандидата в одном ИО), а задачей-максимум – сбор 2,8 млн
руб. (для выдвижения кандидатов во всех 15 ИО). Было отмечено, что участие в выборах "целиком и полностью
зависит от …конкретной суммы вступительных взносов и пожертвований". Члены Комитета призвали членов и
сторонников Транснациональной радикальной партии и Антимилитаристской радикальной ассоциации, кто "хотя бы
один раз за последние годы вступал или вносил пожертвования в ТРП, АРА или "Клуб Храмова", записаться на 2003 г.
в "Клуб Храмова" и внести минимальный годовой взнос (365 руб.), рекомендованный взнос (500 руб.) либо большую
сумму. Особые надежды были возложены на граждан, подписавших петицию ТРП за легализацию марихуаны.
Одновременно решено начать сбор подписей под девятью петициями – за легализацию марихуаны, реформу
конвенций ООН по наркотикам, за отмену воинской обязанности, англосаксонскую мажоритарную избирательную
реформу, отмену государственного финансирования политических партий, право граждан на законодательную
инициативу, сохранение светской школы, легализацию проституции и право на эвтаназию. Было констатировано
приостановление членства в Комитете Валентины Мельниковой и Людмилы Образцовой.
12 АПРЕЛЯ в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялось совещание представителей региональных
отделений Демократической партии России, в котором приняли участие представители 19 зарегистрированных РО, а
также председатель непризнанной "Московской городской организации ДПР" Е.Гуминов, входивший в оргкомитет
совещания. Официальными организаторами совещания выступили Калининградское, Марийское и Коми
республиканское отделения. Ожидалось участие в мероприятии лидера ДПР, губернатора Новгородской области
М.Прусака, однако он так и не прибыл. Большинство участников совещания осудили решение "жидиляевского съезда"
(28 февраля) об освобождении М.Прусака от должности лидера ДПР и исключении его из партии, поддержали
требование о созыве внеочередного заседания ЦК ДПР и внеочередного съезда партии – для восстановления
М.Прусака в должности (при этом была подчеркнута необходимость личного присутствия последнего на обсуждении
данного вопроса).

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Лидеры думских фракций о ситуации в Ираке
10 апреля лидеры депутатских объединений Госдумы прокомментировали взятие Багдада американскими
войсками.
Руководитель фракции "Единство" Владимир Пехтин заявил, что восстановление Ирака и формирование нового
правительства должны проводиться только под эгидой ООН ("Посредничество ООН должно простираться на все
сферы: политику, экономику, гуманитарные вопросы") и при участии России.
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Первый заместитель руководителя фракции "Отечество – Вся Россия" Константин Косачев назвал бескровное
взятие Багдада "логическим завершением той стратегической операции, которую США проводили здесь с начала 90-х
годов": "Американцы "блестяще" реализовали свой план многолетней протяженности, который заключался в том,
чтобы сначала ослабить армию Ирака, а затем через силовую операцию свергнуть режим Саддама Хусейна".
Руководитель группы "Народный депутат" Геннадий Райков предположил, что США будут самостоятельно
распоряжаться иракской нефтью и наводить порядок в Ираке ("Иначе зачем они затевали всю эту войну"), а также
постараются вытеснить оттуда все государства, не принимавшие участие в антииракской коалиции, в том числе и
Россию. В связи с этим Г.Райков призвал активизировать дипломатические усилия с целью защиты российских
интересов в регионе Персидского залива.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что иракская армия оказала союзникам серьезное и
эффективное сопротивление, и США пока не контролируют полностью ни один город, включая Багдад. Назвав войну
в Ираке началом глобальной экспансии США, Г.Зюганов призвал руководство РФ сделать "очень серьезные выводы,
а не целовать ручки госпоже Райс, как это было недавно в Москве".
Лидер СПС Борис Немцов объяснил поражение армии Ирака тем, что, держась только на страхе, она не могла быть
сильной и боеспособной – особенно на фоне несомненного военного превосходства союзников. Призвав как можно
скорее сформировать в Ираке "дееспособное правительство" из числа представителей оппозиции режиму С.Хусейна,
Б.Немцов заявил: "Нашему президенту и дипломатам сейчас надо приложить максимум усилий, чтобы вернуться к
довоенному международному устройству, с тем чтобы экономические интересы нашей страны [в Ираке] были
учтены".

В.Жириновский о проблемах внутренней и внешней политики
10-11 апреля состоялся визит лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Санкт-Петербург. Он, в частности,
встретился с губернатором Ленинградской области Валерием Сердюковым, обещав последнему поддержку со
стороны партии на следующих выборах.
В ходе пресс-конференции в информационном агентстве "Росбалт" В.Жириновский заявил, что поддерживает
"нормальные отношения" с В.Сердюковым, полагая, что в случае избрания вместо него губернатором
О.Дерипаски область ничего не выиграет – как и Псковская область в случае избрания губернатором
М.Ходорковского ("Эти люди хотят приватизировать территории и затем создать свои республики. …Лучше бы
они уехали в Лондон к Березовскому, потому что их миллионы – угроза нашей экономике"). По мнению лидера
ЛДПР, управлять субъектами РФ должны назначаемые президентом высокопрофессиональные чиновники, а не
генералы или олигархи. В.Жириновский заявил также, что в ежемесячно публикуемом "Независимой газетой"
списке ведущих политиков и предпринимателей только он и В.Путин не являются представителями "центра
мировой закулисы".
Давая характеристику основным политическим конкурентам, В.Жириновский обвинил СПС и "Яблоко" в
ориентации на США и игнорировании интересов России ("проводят губительную идею контрактной армии"),
"Единую Россию" назвал "КПСС в розовом варианте", а КПРФ – "идеологической уздечкой". По его словам,
ЛДПР – "единственная партия с правильной платформой" ("За русских, за бедных, за национализацию тяжелой
промышленности, монополизацию алкоголя, табака и сахара, централизацию страны и ликвидацию
национальных территорий"). При этом В.Жириновский признал, что после 10 лет попыток повлиять на
российскую власть он пришел к выводу – убеждать ее так же бесполезно, как "пытаться сделать проститутку
девственницей" ("Нужна другая власть, другие технологии, другие избиратели"). По мнению лидера ЛДПР,
В.Путин будет переизбран президентом, только если за оставшееся до выборов время сумеет укрепить
государство и оздоровить экономику – если же ситуация в стране радикально не улучшится, то население
начнет вымирать, а часть его возьмется за оружие, в результате чего в стране вспыхнет гражданская война.
Комментируя встречу В.Путина, Ж.Ширака и Г.Шредера в Санкт-Петербурге, В.Жириновский выразил
сомнение в том, что переговоры дадут реальный результат. Вместе с тем он призвал продолжать
дипломатические усилия по созданию противостоящего США блока – с участием Китая, Индии, Франции и даже
Великобритании. В любом случае, по его словам, у России только один путь к спасению – укрепление военного
потенциала. Целью развязанной США глобальной войны, полагает лидер ЛДПР, является именно захват
России: следующим шагом в этой войне станет захват Ирана и Каспийского бассейна, и в конечном итоге "США
удастся ближе подойти к границам России, а затем втянуть в войну Грузию и Азербайджан". По мнению
В.Жириновского, за спиной США стоят транснациональные корпорации, стремящиеся захватить источники
дешевых энергоносителей. С этой целью, по его словам, они готовы "разгромить мусульманский мир", а затем
поглотить российские нефтяные компании и "Газпром". С войны в Ираке, считает В.Жириновский, может
начаться и "большая азиатская война", в ходе которой Индия, Пакистан и Израиль могут применить имеющееся
в их распоряжении ядерное оружие.
Кроме того, В.Жириновский принял участие в конференции Санкт-Петербургского регионального отделения ЛДПР.
Он заявил, что на думских выборах ЛДПР выставит своих кандидатов во всех 11 одномандатных округах СанктПетербурга, а основным лозунгом партии в этой кампании станет "Мы за русских, мы за бедных". Координатор СПбРО
Сергей Тихомиров заявил журналистам, что партия подошла к выборам "в потрепанном виде", но продолжает
рассчитывать на успех.
9 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция министра сельского хозяйства, председателя Российского аграрного
движения Алексея Гордеева. Он заявил, что избрание членом Высшего совета "Единой России" позволит ему
эффективнее решить в интересах министерства "ряд прагматичных задач". А.Гордеев назвал маловероятным, что на
думских выборах РАД поддержит Аграрную партию России, которая "так и не вовлекла в свои ряды серьезных
политических лидеров, поддерживающих сельское хозяйство". Вместе с тем, по его словам, движение готово
поддержать партии, программы которых содержат пункты о поддержке АПК. Окончательное решение по этому
вопросу, сообщил А.Гордеев, будет принято на заседании Президиума РАД в апреле-мае.

6

ПАРТИНФОРМ № 15 (533) 16 апреля 2003 г.

10 АПРЕЛЯ Секретариат ЦК РКРП-РПК и Координационный совет движения "В защиту детства" выступили с
заявлением "Гибель детей на совести правительства": "В течение всего четырех дней Россию потрясли два
трагических события – гибель детей в огне пожаров. Двадцать два школьника погибли 7 апреля в Якутии, жизни еще
28 детей унес пожар дома-интерната детей-инвалидов в Дагестане 10 апреля. Десятки детей получили ожоги, травмы,
отравления угарным газом. Технические причины трагедий будут выяснять разные высокоранговые комиссии и
прокуроры, но главная причина абсолютно ясна – вопиющее невнимание современных властей к вопросам защиты
детства. В плачевном состоянии находятся образование подрастающего поколения, здравоохранение, организация
детского досуга. Не меньше ежедневно гибнет в России детей от беспризорничества, наркомании, социальных
болезней. Гибнут от навязываемой бездуховности детские души – только это не так заметно, как пожары школ. У
властей не хватает денег на техническое обслуживание зданий и сооружений детских учреждений, на
профилактические, в том числе противопожарные, мероприятия, на зарплату учителям и техническому персоналу,
которых катастрофически не хватает и чей уровень подготовки неуклонно падает. Зато у администрации президента
находятся миллионы и миллиарды долларов на отделку кремлевских апартаментов, на строительство
фешенебельного дворца – морской резиденции президента – ради встречи глав западных государств на 300-летие
Санкт-Петербурга; на многократное повышение зарплат и пенсий госчиновникам. Сегодняшних правителей России не
интересует жизнь простых граждан, их интересует только вопрос защиты частной собственности и прибылей ее
владельцев. Власть заботят вопросы дальнейшей приватизации единой энергосистемы России, но у нее не доходят
руки до ремонта электропроводки простых школ. Это дети Якутии могут учиться в деревянном здании 1927 года
постройки, зато чиновники повсеместно сидят в зданиях с евроремонтом и кондиционерами, ездят на иномарках.
Гибель детей еще раз высветила бесчеловечность капиталистической системы, антинародный характер российских
реформ, проводимых нынешней властью. Гибель детей – на вашей совести, господин президент и господа министры.
Пора в отставку!"
10 АПРЕЛЯ лидер Партии возрождения России Геннадий Селезнев выступил с заявлением "Мы – не партия Кремля":
"К сожалению, существуют такие СМИ, которые пренебрегают достоверной информацией, а пользуются слухами и
вымыслами. Один из таких вымыслов был опубликован на этой неделе в "Аргументах и фактах". Этой газете "стало
известно", что Партия возрождения России, которую я возглавляю, добровольно откажется от голосования по списку
в обмен на квоты по одномандатным округам. Это ложь. За последнее время я неоднократно говорил, что Партия
возрождения России активно и качественно готовится к выборам в Государственную Думу. Идет интенсивная
подготовительная работа в регионах. Мы не кремлевская партия. Ни у кого квот не просим. Я лично возглавлю
партийный список. Мы не для того создавали нашу партию, чтобы дискредитировать ее сомнительными
компромиссами. Мы идем на выборы и не отступим от нашей цели".
11 АПРЕЛЯ было распространено заявление Народной партии РФ: "2 апреля Парламентская ассамблея Совета
Европы поддержала создание трибунала по Чечне. Народная партия возмущена этим решением. Мы убеждены, что
желание, выраженное чеченским народом на референдуме 23 марта, является достаточным основанием для того,
чтобы мировое сообщество убедилось, что в жизнь в республике наконец вливается в мирное русло. Напомним, что
90% жителей Чечни де-факто высказалось за идею жить в мире и согласии, строить правовое государство. Мы
считаем, что волеизъявление народа должно являться высшей ценностью для мировой демократии. Инициатива
ПАСЕ сможет лишь ухудшить ситуацию: дестабилизировать обстановку и помешать наметившейся положительной
тенденции в политическом урегулировании чеченского вопроса. В то же время ситуация, сложившаяся в зоне
Персидского залива, действия США в отношении Ирака вызывают серьезную озабоченность у всех разумных людей.
В последние дни руководство Соединенных Штатов заявляет, что Ирак – не последняя цель разносчиков демократии.
На очереди – Иран, Сирия и Северная Корея. Мы считаем, что мировое сообщество должно официально осудить
агрессию США. Адекватным ответом мирового сообщества может стать трибунал по расследованию преступлений,
совершенных войсками США и их союзниками в оккупированном Ираке. Такая необходимость назрела давно. Еще во
время американских бомбардировок на Балканах лидер Народной партии Геннадий Райков предлагал созвать
международный трибунал для расследования военных преступлений войск НАТО в Югославии. Мировое сообщество
не отреагировало. Эта мера смогла бы предотвратить иракскую войну, а человечество получило бы действенный
инструмент обуздания мирового агрессора".
12 АПРЕЛЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал предложение руководства США о
списании Россией, Францией и Германией долгов Ирака этим странам: "Американцы …ведут себя по-хамски со
странами, осудившими разбой США. …По вопросам 8 млрд долларов долга Ирака России говорить будем не с
американцами, а с законным правительством этой страны. Уверен, что как бы ни развивались дальше события,
отношения между Россией и Ираком будут традиционно дружественными". Кроме того, Г.Зюганов заявил, что война в
Ираке вновь ставит вопрос об экстренных мерах по укреплению обороноспособности России ("Высшие органы
государственной власти должны немедленно собраться для обсуждения и принятия соответствующих мер").

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинг "Единой России" против войны в Ираке
9 апреля Московское городское отделение "Единой России", "Молодежное Единство", Московская федерация
профсоюзов и профорганизации ряда столичных предприятий провели у посольства США в Москве митинг
против войны в Ираке. Участники акции (по разным оценкам – от 25 до 100 тыс. человек) держали плакаты
"Стыдись, Америка!", "Долой войну в Ираке!", "Позор Бушу и Америке!" и скандировали "Мир, Россия,
президент!". Выступили член Генсовета "Единой России" депутат Госдумы Андрей Исаев (ОВР), депутат
Мосгордумы Андрей Метельский, депутат Госдумы Владимир Лысенко (заявил, что послевоенным устройством
Ирака должна заниматься ООН, а не США и Великобритания), представитель профсоюза строителей Леонид
Колпаков и др. Группа участников акции сожгла чучело Дж.Буша и несколько долларовых банкнот.
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Была единогласно принята резолюция, в которой выражался протест против эскалации боевых действий в Ираке:
"Безнаказанная агрессия, развязанная под прикрытием американской пропаганды, несет страдания ни в чем не
повинным людям. В результате ракетно-бомбовых ударов гибнут мирные жители – дети, женщины, старики. Под
угрозой уничтожения находятся исторические памятники мировой цивилизации, мусульманские святыни.
Вооруженному нападению, вопреки нормам международного права, подверглись российские дипломаты, работавшие
в Багдаде. Мы требуем остановить войну и вернуть ситуацию в русло политического урегулирования. Новые угрозы и
вызовы XXI века, такие как терроризм, распространение оружия массового уничтожения, – общие для всех стран. Еще
раз заявляем: всемирной организацией, объединяющей человечество, должна оставаться Организация
Объединенных Наций, а не Пентагон. Принципы уважения международного права исключительно важны как для
иракского урегулирования, так и в отношении других проблем, с которыми человечеству неизбежно предстоит
столкнуться в будущем".

Вручены награды лауреатам премии "Аграрная элита России"
9 АПРЕЛЯ в редакции газеты "Аргументы и факты" состоялась пресс-конференция председателя
Федерального политсовета Союза правых сил Бориса Немцова, председателя движения "Аграрная Россия"
Александра Фомина и заместителя председателя Центрального совета Российского аграрного движения
Валентина Денисова. Встреча была посвящена предстоящей церемонии вручения Национальной премии имени
П.А.Столыпина "Аграрная элита России", учредителями которой выступили СПС, АР и РАД.
А.Фомин отметил, что одним из мотивов учреждения премии послужило стремление доказать, что не все
аграрии "находятся на левом фланге" и есть люди, которые "эффективно работают в аграрной сфере". По его
словам, премия будет присуждаться по 10 номинациям, условно разделенным на две группы – для тех, кто
работает на земле ("эффективное крестьянское хозяйство", "эффективное крупное сельскохозяйственное
предприятие", "эффективные инвесторы в сельское хозяйство" и "люди, которые эффективно занимаются
социальной политикой на селе"), и для тех, кто "воспевает землю". Как сообщил А.Фомин, всего было подано
свыше 200 заявок, к рассмотрению отобрано 170, а 11 апреля общественный совет премии окончательно
изберет лауреатов, каждый из которых получит сертификат, золотой знак (весом более 7 г) и денежную премию
("Примерно равна Государственной премии РФ. Окончательный ее размер уточнит общественный совет").
Церемония вручения, по словам выступающего, состоится 14 апреля, в день рождения П.Столыпина.
Б.Немцов отметил парадоксальность ситуации, когда аграрная тема является уделом "левых",
предшественники которых развалили сельское хозяйство и уничтожили "8 миллионов лучших российских
крестьян". По его мнению, российский АПК спасет только "разумная правая аграрная политика": "Первое.
Должен быть хозяин на земле. Второе. Должна быть конкурентная, честная среда. Третье. Россия должна
вступить в ВТО, с соответствующими защитными мерами сельского хозяйства. ...Четвертое. Развитие за счет
государства инфраструктуры села. ...Пятое. Подготовка кадров для сельского хозяйства. И последнее – борьба с
монополизмом поставщиков, в первую очередь машиностроительной продукции". Отметив совпадение этой
программы во многих пунктах с правительственной, Б.Немцов, вместе с тем, отметил, что СПС выступает
против любых запретительных мер и квот ("Все это в конце концов приведет к росту цен на продукцию, а не к
повышению производства и ударит по миллионам потребителей").
В.Денисов отметил, что премия имени П.Столыпина не имеет политической окраски, а является символом
новой эры в развитии АПК. Он сообщил также, что Российское аграрное движение обязательно примет участие
в думских выборах, однако пока не решило, с какой именно партией вступать в избирательный блок.
14 АПРЕЛЯ в Москве, в Центральном доме предпринимателя, состоялась церемония вручения премии. Ее
лауреатами стали: в номинации "Эффективный фермер, руководитель крестьянского хозяйства" – Ожерельев Виктор
Николаевич (глава КФХ "Ягодное", Брянская обл.); в номинации "Эффективный руководитель (топ-менеджер)
крупного хозяйства" – Горин Василий Яковлевич (руководитель колхоза им.Фрунзе, Белгородская обл.); в номинации
"Лидер сельской экономики" – Нилов Виталий Анатольевич (глава КФХ "Нил", Калужская обл.); в номинации
"Эффективное кредитование и инвестиции в сельскохозяйственное производство" – Никольский Константин
Николаевич (глава Вологодского мясокомбината и ООО "Регионинвест", Вологодская обл.); в номинации
"Эффективный политик в аграрной сфере" – Строев Егор Семенович (глава администрации Орловской области); в
номинации "Наибольший вклад в реализацию эффективной социальной политики на селе" – Меркушкин Николай
Иванович (глава Республики Мордовия); в номинации "Выдающиеся достижения в аграрной журналистике и
публицистике" – Казарезов Владимир Васильевич (историк-публицист, Москва–Новосибирск); в номинации "Лучшее
художественное произведение, посвященное аграрной теме" – Клыков Вячеслав Михайлович (скульптор, Москва–
Саратов) и Матвеев Евгений Семенович (кинорежиссер, Москва); в номинации "Лучшая студенческая и аспирантская
работа, посвященная аграрной теме" – Склярова Юлия Михайловна (Ставропольский государственный аграрный
университет) и Князев Андрей Николаевич (Сельскохозяйственная академия им.Тимирязева, Москва). Особым знаком
"За духовное возрождение села" отмечен архимандрит Тихон (Шевкунов Георгий Александрович) –
сельскохозяйственный кооператив "Воскресение" (Москва–Рязань). Все лауреаты отмечены наградным золотым
знаком "Аграрная элита России", дипломами и денежными призами в размере более 200 тыс. рублей.

СПС выступил против политики С.Ниязова
10 апреля активисты Союза правых сил провели у посольства Туркменистана в Москве митинг против
политики С.Ниязова, приуроченный к визиту президента Туркменистана в Москву. В акции приняли участие
первый заместитель руководителя думской фракции СПС Борис Надеждин, лидер туркменской оппозиции Авды
Кулиев, сестра находящегося в заключении бывшего министра иностранных дел Туркменистана Б.Шихмурадова
Лариса Шихмурадова и журналист Аркадий Дубнов. Участники акции держали плакаты "Туркменбаши –
ТуркменФАШИ!", "Туркмении – да! Ниязову – нет!", "Башизм не пройдет!" и "Нет – охоте на людей".
На митинге распространялось заявление председателя Федерального политсовета СПС Бориса Немцова: "Сегодня
в Москву с официальным визитом прибывает один из самых одиозных диктаторов современности, президент
Туркмении Сапармурад Ниязов. Вождь всех туркмен, или "Великий Туркменбаши", как принято официально называть
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его в Туркмении, находится у власти в своей стране уже почти 18 лет. За 11 лет независимости Туркмении он
превратил ее в "царство своего имени", а соотечественников – в своих личных подданных. Признавая интересы
России в сотрудничестве с Туркменией в энергетической сфере, мы не считаем возможным приносить в жертву
экономической целесообразности интересы наших соотечественников в этой стране. СПС выступает категорически
против действий Туркменбаши, лишившего русскоязычных граждан Туркмении права учиться в русских школах и
изучать родной язык, читать российскую прессу, смотреть российское телевидение. Мы не намерены мириться с
тотальными нарушениями прав человека в Туркмении. Мы решительно осуждаем волну террора, развязанную по
указке Туркменбаши после так называемого покушения 25 ноября 2002 года. Мы требуем беспристрастного и
справедливого расследования обстоятельств этого инцидента при участии международных экспертов. СПС считает,
что руководство России должно дать политическую оценку режиму Туркменбаши. СПС требует от президента России
В.В.Путина занять принципиальную позицию в вопросе защиты прав соотечественников в Туркмении. Это в первую
очередь касается тех, кто томится в ниязовских застенках и подвергается там пыткам. В ином случае Россия не может
претендовать на звание подлинно демократического государства".

"Единая Россия" и "Опора России" объявили конкурс социальных программ
10 апреля в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция президента
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Сергея
Борисова и члена Совета Федерации, члена "Единой России" Светланы Орловой.
С.Борисов и С.Орлова сообщили, что "Единая Россия", "Опора России" и "МедиаСоюз" объявляют конкурс
малых благотворительных проектов "Моя социальная программа", направленных на поддержку общественных
инициатив в таких сферах, как обустройство дворов, бытовое обслуживание и помощь малоимущим и
инвалидам. По их словам, принять участие в конкурсе может любой гражданин; заявки на участие принимаются
до 15 мая, рассматриваются до 15 июня; организационную помощь в проведении конкурса окажет "Единая
Россия", финансовую – "Опора" (в премиальный фонд поступило уже 900 тыс. долл.); отбор проектов будут
осуществлять общественные комиссии, созданные в большинстве субъектов РФ (в каждом предполагается
реализовать около 10 инициатив).
Кроме того, С.Борисов сообщил, что Ассоциация российских банков, Сбербанк и "Опора России" намерены к началу
мая подготовить и направить в Министерство экономического развития предложения по расширению доступа малых
и средних предпринимателей к кредитным ресурсам, в том числе путем государственного субсидирования
процентных ставок ("Мы предлагаем государству субсидировать 60% процентной ставки банка, банкам – 20%, а
оставшиеся 20% – самим предпринимателям. Речь идет о небольшом периоде, ...возможно два года, чтобы запустить
механизм кредитования"). По словам С.Борисова, такая схема призвана заменить нынешнюю неэффективную
систему государственной поддержки малого бизнеса, при которой региональные отделения Министерства по
антимонопольной политике выдают кредиты "избранным" предпринимателям. С.Борисов критически оценил
предложение МАП о финансировании поддержки малого бизнеса отдельной строкой в федеральном бюджете: "Мы не
отказываемся от государственной помощи, но мы против того, чтобы эти средства превращались в источник прямого
кредитования. Это крохи. Разделите 100 млн рублей, выделенные на этот год, на 840 тысяч малых предпринимателей,
и это станет понятным".

Коммунисты подискутировали о том, как "вернуть доверие большинства трудящихся"
10 апреля состоялось заседание межпартийного дискуссионного клуба при РКП-КПСС – на тему "Как
коммунистам вернуть доверие большинства трудящихся?".
Заместитель председателя Новой коммунистической партии И.Маляров заявил, что, несмотря на высокую
электоральную поддержку, коммунисты в России не оправдывают оказанного им доверия, а руководство КПРФ не
только не является коммунистическим, но не решает даже социал-демократических задач. Он призвал соединить
коммунистическое и массовое протестное движение ("Ведь поддержки нет даже на уровне участия в митингах"),
преодолеть теоретический кризис комдвижения и более эффективно использовать парламентскую трибуну ("Но
парламентская борьба не должна быть главной задачей"), а также допустил возможность объединения всех
компартий левее КПРФ в конфедерацию. Выступили также первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин (заявил, что
современные компартии не способны опереться на "новый пролетариат" и по своей сути являются "партиями
мартовского типа", поскольку не требуют от своих членов непосредственной работы в парторганизации; призвал
вырабатывать "новый подход к социализму" и отказаться от критики интеллигенции за ее "буржуазность":
"Социалистическая идея может идти только от интеллигенции и через интеллигенцию, и пока коммунисты не
овладеют интеллигенцией, они не смогут прийти в трудовые коллективы"; заявил, что поведение думской фракции
КПРФ компрометирует комдвижение) и представитель РКРП-РПК С.Новиков (заявил, что российские коммунисты в
основном говорят об "арифметическом большинстве", но нужно "реальное большинство, готовое выйти за красные
флажки буржуазной демократии"; высказал мнение, что прежде чем привлечь на свою сторону интеллигенцию,
коммунисты должны помочь рабочему классу отвоевать у буржуазии хотя бы небольшие блага, а для этого им
необходимо встать во главе массового протестного движения; призвал не путать "парламентский кретинизм с
парламентской борьбой": "Небольшая революционная фракция в буржуазных органах власти была бы кстати").

"Митинг без политиков" против войны в Чечне
10 АПРЕЛЯ председатель Координационного комитета российских радикалов Николай Храмов выступил с
заявлением, в котором изложил причины, по которым Транснациональная радикальная партия,
Антимилитаристская радикальная ассоциация и "Клуб Храмова – объединение за либертарные реформы" не
будут участвовать 12 апреля в "митинге без политиков" на Пушкинской площади в Москве: "Считаю ошибкой,
проводя митинг под лозунгом "Остановим войну вместе", отсекать от этого "вместе" политические организации,
принимающие самое активное участие в антивоенной кампании. Самым искренним образом желаю, тем не
менее, успеха организаторам этого мероприятия. Как гражданин, я лично, возможно, приду в субботу на
Пушкинскую площадь. Как активист Радикальной партии подтверждаю, что мы, как и раньше, будем бороться за
мир и демократию в Чечне – в Москве и в Назрани, в Риме и в Брюсселе, в Страсбурге и в Женеве. Вместе с
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ОКАА (Оргкомитетом антивоенных акций. – ПИ) или без него, вне зависимости от каких бы то ни было решений,
принимаемых им, – так же, как мы это делали задолго до создания этого комитета".
12 АПРЕЛЯ на Пушкинской площади в Москве состоялся митинг против войны в Чечне, организованный при участии
движения "За права человека" и общества "Мемориал". В мероприятии приняли участие несколько сотен человек.
Митинг вел представитель Комитета антивоенных действий Николай Формозов (отметил, что, хотя "думские фракции,
которые называют себя либеральными и демократическими, игнорируют наши митинги", они в то же время пытаются
наживать политический капитал на чеченской теме).
Выступили также писатель Виктор Шендерович (отметив, что в митинге принимают участие "отдельные люди", а не
члены партий, предложил не говорить о политиках), Игорь Иртеньев, политолог Андрей Пионтковский (не согласился
с В.Шендеровичем, заявив, что неполитики войну не остановят, но, с другой стороны, политики не могут игнорировать
напора со стороны противников войны; высказал мнение, что война в Чечне переживает "свою последнюю зиму" и
что "усталость от войны" проявляет даже В.Путин; выразил недоумение в связи с тем, что в первых рядах "борцов за
мир" находятся "обер-провокатор Березовский – один из организаторов этой войны", а также люди, которые
говорили, что в Чечне возрождается российская армия; заявил, что остановить войну поможет избрание на пост
президента Чечни А.Аслаханова – "абсолютно легитимного с точки зрения федеральных властей", "политика,
который не запятнал себя преступлениями и ложью": "Избрание такого человека коренным образом изменит
ситуацию"), лидер Форума переселенческих организаций Лидия Графова (объяснила малолюдность митингов
противников войны в Чечне – по сравнению с митингом в Лондоне против войны в Ираке, собравшим миллион
участников, – "информационной войной", которую российские власти ведут против собственного народа; призвала
объявить "нравственную войну" против чеченской войны), поэтесса Вероника Долина, генеральный секретарь
Русского ПЕН-центра, поэт Александр Ткаченко ("Какие могут быть выборы президента нового, когда есть легитимный
президент Масхадов?"; призвал активней приходить на антивоенные митинги), ответственный секретарь Союза
комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова, директор Центра-музея им. А.Д.Сахарова Юрий
Самодуров ("У меня впечатление, что [на митинге] народу – раза в два больше, чем на двух последних митингах";
отметил, что только два политика федерального уровня – С.Ковалев и Ю.Рыбаков – выступают за переговоры с
А.Масхадовым, тогда как Г.Явлинский, Б.Немцов, И.Хакамада, а иногда и С.Юшенков "избегают этого пункта"),
Н.Формозов (выразил благодарность С.Юшенкову за участие в последнем митинге), председатель Совета
правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов, исполнительный директор движения "За права человека",
сопредседатель движения "Демократическая Россия" Лев Пономарев (сообщив, что префектура Центрального
административного округа Москвы запретила проведение предполагавшего после митинга шествия, обещал оспорить
это решение в суде; не согласился со слишком резкой критикой в адрес СПС, "Яблока", "Либеральной России": "[Они]
всегда в меру своих сил поддерживают антивоенные действия. …В первую очередь мы должны сказать "спасибо"
Сергею Юшенкову и партии «Либеральная Россия»") и др.
На митинге присутствовали, но не выступали депутат Московской городской думы Е.Бунимович ("Яблоко"), члены
руководства "Либеральной России" О.Бастанов и С.Юшенков, член руководства движений "ДемРоссия" и "За права
человека" Е.Ихлов, председатель Московской городской организации партии "ДемРоссия" И.Кортюкова, член
Правления МГО СДПР (ГТ) Л.Куликов, представитель А.Масхадова в России С.Маигов, председатель
Координационного комитета российских радикалов Н.Храмов, сопредседатель Революционного контактного
объединения Б.Стомахин. На митинге распространялось обращение "Остановим чеченскую войну вместе".

РКРП-РПК провела всероссийскую акцию против реформы ЖКХ
11 апреля РКРП-РПК распространила сообщение о проведенной днем ранее "Всероссийской акции против
социального геноцида народа режимом и жилищно-коммунальной реформы":
"Во Владивостоке был проведен митинг у здания администрации Владивостока. Основное требование: "Прекратить
антинародную приватизацию".
В Самаре пикет был проведен у здания арбитражного суда, проходили слушания по Региональной энергетической
комиссии. Собравшиеся требовали отменить тарифы на электроэнергию, принятые РЭК 21 января. В пикете помимо
коммунистов (в том числе КПРФ) участвовали профсоюзы предприятий "ЗИМ", "Моторостоитель", "Нефтегазсстрой",
Федерация профсоюзов Самарской области. Попытались примазаться и... представители партии "Единая Россия"(!) –
несколько десятков человек. Их коммунисты начали прогонять, и они ретировались. За ними потянулись профбоссы
из ФНПР. Последними флаги и плакаты свернули представители компартий.
В Туле РКРП-РПК выступили с лозунгами против растущих тарифов на коммунальные услуги. Коммунисты
"Трудовой России" в Туле не могли остаться в стороне. Однако местному отделению партии свой митинг у "белого
дома" организовать не удалось: их заявку отвергли под предлогом, что она подана "слишком поздно".
В Москве к митингу у здания правительства Москвы к РКРП-РПК присоединились ВКПБ, движение "В защиту
детства", РКСМ(б), Союз рабочих Москвы и другие организации. Власти, нарушая установленный Конституцией
уведомительный порядок проведения массовых акций, пытались загнать митинговавших из-под окон здания
Моссовета под хвост конного памятника Юрию Долгорукому. Однако собравшиеся повели себя очень спокойно,
стойко и организовано, с места не тронулись и провели весь митинг на заявленном месте. Милиция разгонять митинг
не решилась, но после его окончания составила протокол об административном нарушении на одного из
организаторов, секретаря ЦК РКРП-РПК по работе с молодежью, председателя Координационного совета движения "В
защиту детства" Н.О.Глаголеву".
9 АПРЕЛЯ Московское городское отделение "Яблока" и Московское молодежное "Яблоко" провели у Госдумы пикет
против принятия в третьем чтении законопроекта о реформе ЖКХ. Участники акции (около 80 человек) держали
плакаты "Нет правительственному варианту реформы ЖКХ", "Такая реформа нам не нужна!", "Монополисты, вон из
ЖКХ", "Веерные отключения канализации?! Толя, не надо!" и "Чубайс в ЖКХ: полный трубец" и скандировали "Рост
тарифов ЖКХ – новый способ воровства!". Участники пикета "торжественно открыли" "дачный туалет" с наклеенной
на двери фотографией А.Чубайса и надписью "Удобства теперь на улице". Выступили председатель ММЯ Илья Яшин
("«Реформа», за которую голосует Госдума, – это очередной способ отъема денег у населения"; призвал не допустить
участия А.Чубайса в реформировании системы ЖКХ) и его заместитель Александр Закондырин (отметил, что "Яблоко"
– единственная партия, предложившая собственную концепцию реформы ЖКХ, – в отличие, например, от КПРФ,
которая просто выступает против реформы, желая оставить все как есть).
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11 АПРЕЛЯ в Центральном Доме журналистов состоялось награждение победителей Первого национального
журналистского конкурса "Власть: время местное", организаторами которого выступили Союз журналистов России,
Гильдия журналистов, пишущих о местном самоуправлении, Союз правых сил и ряд других общественных
организаций. Первую премию решено не присуждать, вторая премия досталась архангельскому журналисту Глебу
Тюрину (за выпуск информационной страницы "Родная сторона"), третья – рекламно-информационному агентству
"Экспресс" г.Балакова Саратовской области. СПС, как соорганизатор проекта, учредил два приза: в номинации
"Прозрачный бюджет муниципального образования" был отмечен редактор Полевской городской газеты "Рабочая
правда" (Свердловская обл.) Вадим Филиппов (за высокий профессиональный уровень в освещении вопросов
местного самоуправления); в номинации "Антиприз" – вице-премьер правительства Москвы Анатолий Петров (за
"своеобразное понимание проблем муниципального образования, тормозящих демократическое движение реформ").
14 АПРЕЛЯ Союз правых сил и "Новая газета" провели возле Центрального дома журналистов завершающую акцию
в рамках кампании "Дадим им все для честной жизни!" (перед этим в течение двух месяцев по всей стране
проводился сбор "гуманитарной помощи" для российских коррупционеров). Выступили заместитель директора
"Новой газеты" Валерий Ширяев, первый заместитель руководителя фракции СПС Борис Надеждин
("Коррумпированная, неэффективная бюрократия – тормоз для развития страны и огромная головная боль для всех
людей. Поэтому бюрократов нужно построить, заставить их понять, что это не мы для них, а они для нас"),
председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов (рассказал об антибюрократической программе СПС;
"Если сотни лет в России было две проблемы, то теперь осталась одна – с дорогами более-менее разобрались. А вот
малоквалифицированная и алчная бюрократия – это страшно. Это и 20 замерзших регионов, и дедовщина в армии, и
проблемы во взаимоотношениях с работниками госавтоинспекции, и проблемы с регистрацией предприятий, и
проблемы малого предпринимательства, и проблемы взяток, которые присутствуют на всех уровнях. Эти все
проблемы не могут быть решены, пока не будет создана новая государственная машина. К сожалению, нынешняя
государственная машина – она себя полностью исчерпала, она прогнила, и поэтому СПС делает все, чтобы
инициировать реформу госслужбы"), член ФПС СПС Михаил Федотов. Акция завершилась ритуальным сожжением
памятника бюрократу, изображенного в виде многорукого чудовища.

СУДЫ. АРЕСТЫ
Активистов НБП продолжают задерживать, освобождать и сажать
8 АПРЕЛЯ активистка Национал-большевистской партии Ольга Морозова решением латвийского суда была
освобождена под подписку о невыезде. В пресс-релизе НБП в связи с этим сообщалось: "Ольга провела в
изоляторе 4,5 месяца – с 21 ноября 2002 года, когда против нее и других рижских нацболов была совершена
провокация Полицией безопасности Латвии. Освобождение стало неожиданностью даже для самой Ольги –
сегодняшний суд по смене меры пресечения стал уже четвертым. Завтра прокуратура определит ей форму
надзора. Задержанные одновременно с Ольгой Морозовой Артур Петров и Раймонд Крумголд остаются в
следственном изоляторе".
9 АПРЕЛЯ активисты НБП провели в г.Коврове (Владимирская обл.) ряд акций, направленных против городского
мэра В.Арсентьева. В пресс-релизе партии, в частности, сообщалось: "На заседании горсовета в повестке дня было
три вопроса – повышение в три раза тарифа за оплату жилищно-коммунальных услуг, передача полномочий по этому
вопросу мэру Арсентьеву и выплата квартальной премии этому самому мэру и его заместителю – явный плевок в
лицо всем ковровчанам. Национал-большевики не могли пройти мимо. Депутат горсовета от НБП Ирина Табацкова
вместе с сочувствующими НБП депутатами ушла с заседания, сорвав кворум. Тут же, у здания горсовета, состоялся
организованный Ириной импровизированный митинг, в котором участвовало более сотни ковровчан. Произошли
локальные столкновения с милицией. Были задержаны несколько человек. Апофеозом протеста стала акция прямого
действия: удар гвоздиками, который нанесла мэру Татьяна Малышева – дочь Ирины Табацковой. В настоящий момент
Татьяна задержана и находится в здании ковровского УВД. Заседание горсовета по вопросу повышения тарифов ЖКХ
перенесено на завтра, 10 апреля".
10 АПРЕЛЯ активистка Нижегородского отделения НБП Нина Девяткина получила официальное извещение
прокуратуры Нижегородского района г.Нижнего Новгорода о прекращении возбужденного в отношении нее уголовного
дела по ст.319 УК РФ (нанесение оскорбления представителю власти) – на основании ст.25 УПК РФ (за примирением
сторон). (27 января оперативном совещании в администрации Нижнего Новгорода Н.Девяткина бросила торт в лицо
мэру города Вадиму Булавинову – в знак протеста против избранных им методов проведения реформы ЖКХ.) В
распространенном по этому поводу пресс-релизе Нижегородского РО НБП сообщалось, что в связи с тем, что
проводившиеся ранее акции протеста не дали положительного результата, НРО "рассматривает такой вариант
борьбы с антинародной реформой, как сбор подписей горожан за проведение референдума по досрочному
освобождению Булавинова В.Е. от исполнения обязанностей главы города".
11 АПРЕЛЯ пресс-служба НБП сообщила: "Татьяне Малышевой, ударившей в среду букетом гвоздик мэра города
Коврова Арсентьева, предъявлено обвинение по ст.318 ч.1 УК РФ "Причинение неопасных для жизни повреждений
представителю власти". Несовершеннолетняя Татьяна в данный момент находится под подпиской о невыезде.
Предусмотренный срок лишения свободы – до 5 лет. Уголовное дело возбуждено по заявлению Арсентьева,
посчитавшего, что за пощечину букетом настоящий мэр должен требовать посадить юную девушку. Предыдущие
жертвы "бархатного терроризма", в отличие от Арсентьева, прилагали все усилия для прекращения уголовных дел,
возбужденных излишне ретивыми работниками милиции".
12 АПРЕЛЯ пресс-служба НБП распространила сообщение: "Судебный процесс над национал-большевиками
Алексеем Голубовичем и Евгением Николаевым начнется 6 мая в 11.00 в Тверском суде г.Москвы. Голубович и
Николаев, задержанные во время акции "Антикапитализм-2002" в сентябре 2002 года, обвиняются по ст.318 ч.1 УК РФ
(применение неопасного для жизни насилия в отношении представителя власти)".
13 АПРЕЛЯ пресс-служба НБП сообщила, что в Барнауле сводный отряд ФСБ и МВД задержал пятерых активистов
НБП во главе с руководителем Барнаульского отделения партии Дмитрием Колесниковым: "Без объяснения причин
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задержания они были доставлены в местный ОВД, где подвергались шантажу и избиениям до 19.00. Задержание
производила группа, состоящая более чем из 20 оперативников. В 19.00 из отделения были отпущены все, кроме
Дениса Фомина, получившего наиболее серьезные травмы. В 21.00 на квартиру к Колесникову явился сотрудник
милиции, заявивший: "Ну что получили? Вот так теперь будет всегда!" Опер ссылался на некий приказ из Москвы
"прессовать" местных нацболов. Пресс-служба НБП заявляет: офицеры барнаульских спецслужб могут не
прикрываться приказами Москвы. Их ложь слишком очевидна. Трудно предположить, что приказ из центра был
спущен только в отношении барнаульского отделения НБП. Беспредел внутренних органов связан с необычайно
высокой политической активностью отделения НБП, которое, по сути, является единственной оппозиционной силой в
Алтайском крае. Кроме того, следует отметить, что капитан ФСБ Жданов, разрабатывавший в Барнауле НБП (беседы
ночью на кладбище, стрельба из пистолета в воздух и пр.), в результате служебного расследования был понижен в
звании и переведен в Магадан. Мы не исключаем мотив мести "конторы" из соображений корпоративной
солидарности. Барнаульскими нацболами подготовлена жалоба в прокуратуру на действия сотрудников МВД и ФСБ".
14 АПРЕЛЯ пресс-служба НБП сообщила, что Д.Колесников задержан на 48 часов, и ему собираются предъявить
обвинение в призывах к насильственному свержению конституционного строя (ст.280 УК РФ). В квартире
задержанного произведен обыск, изъяты личные бумаги, листовки, агитматериалы, переписка с Эдуардом
Лимоновым.
14 АПРЕЛЯ Саратовский облсуд вынес приговор активистам НБП. Лидер партии Эдуард Лимонов и учредитель
газеты "Лимонка" Сергей Аксенов признаны виновным в организации незаконного приобретения оружия и
боеприпасов и приговорены к 4 годам лишения свободы (с отбыванием наказания в колонии общего режима), члены
НБП Дмитрий Карягин и Владимир Пентелюк за незаконное приобретение, хранение и перевозку огнестрельного
оружия и боеприпасов приговорены к 2,5 годам лишения свободы, Нина Силина – к 2 годам и 4 месяцам тюрьмы, Олег
Лалетин – к 2 годам и 3 месяцам.
9 АПРЕЛЯ Комитет защиты политузников – борцов за социализм исключил Татьяну Нехорошеву из числа своих
подзащитных по делу "Новой революционной революции". Поводом для этого послужило ее выступление на
заседании суда 3 апреля, где она признала себя "частично виновной" в совершении терактов, а также заявила о
причастности к взрывам Надежды Ракс и Ольги Невской.

АНАЛИТИКА
Юрий Коргунюк,
главный редактор бюллетеня «Партинформ»

Российские партии зимой – в начале весны 2003 г.
(окончание, начало в № 14)
2. «Партия власти»: наказание невиновных
в предвкушении награждения непричастных
В каком-то смысле четыре года назад «партии власти» было проще, чем сейчас. По крайней мере, было
понятно, какая перед ней стоит задача: возродиться из пепла. События 1998 г. – сначала отставка
В.Черномырдина, а затем августовский дефолт и формирование правительства Е.Примакова – оставили от
«партии власти» сплошные руины, и её надо было восстанавливать практически с нуля. Этим занялись
губернаторы, причём с таким рвением, что отвлекли на себя едва ли не всё внимание прессы, которой в
противном случае не оставалось бы ничего другого, кроме как с тревогой следить за победным шествием
коммунистов. Формирование же «губернаторских блоков» заставило СМИ на некоторое время позабыть о
«левых», приведя тех в лёгкое замешательство и заставив отказаться от безмятежного почивания на лаврах.
К 2003 г. «партия власти» была построена, на первый-второй сосчитана, а все неподконтрольные
мельтешения пресечены. Но с другой стороны, если армия создана, она должна что-то делать – иначе солдаты
начнут бузить и мародёрствовать. Тут-то и выяснилось, что ничего нового по части того, чем занять армию в
мирное время, пока не придумано – во всяком случае, по сравнению с тем, что некогда придумала КПСС. У
последней универсальным рецептом была т.н. общественная работа, то есть бурная имитация деятельности, не
имеющая никакого позитивного содержания и сводящаяся к составлению и отправлению отчётов (наверх) и
инструкций (вниз). Отличие этой имитации от обыкновенной саморекламы (говоря современным языком –
пиара), состоит в том, что она не предназначена никому, кроме вышестоящего начальства и нижестоящих
подчиненных, и у более широкой публики не способна вызвать ничего, кроме раздражения.
Проблема «партии власти», в роли которой на нынешнем этапе выступает «Единая Россия», заключается в
том, что ей необходимо не просто организовать «общественную работу», но и придать ей видимость пиара. А
это не так-то просто. В чём была прелесть «Медведя» во времена избирательной кампании 1999 г.? В том, что
организация с таким названием существовала исключительно виртуально – на страницах прессы и в
телерекламе. Это была пустая форма, в которую можно было залить любое содержание. Другими словами, это
был голый пиар.
С «Единой Россией» это уже не срабатывает. «Единство и Отечество» – громоздкая структура с массовым
членством, внушительным аппаратом, исторгающим море бумаг, и достаточно широким кругом руководителей,
погружённых в интриги и межклановую борьбу. Создать видимость кипучей деятельности, направленной не
вовнутрь, а вовне, в подобной организации гораздо сложнее. Периодического появления отдельных лиц на
экране телевизора уже мало: необходимо, чтобы о себе как-то заявляла сама партия – многочисленные
активисты и сеть региональных отделений. Такая атмосфера порождает странные прожекты – вроде
торжественного обещания установить партийный контроль над своевременной выдачей зарплат бюджетникам
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или увешивания улиц плакатами, заверяющими граждан в том, что всё идёт по плану. От «общественной
работы», рассчитанной исключительно на начальство, эти прожекты отличаются тем, что они выносятся на
всеобщее обозрение, благодаря чему глупость затеянного становится саморазоблачительной.
Получается, что «Единая Россия» копирует КПСС, но делает это в условиях, кардинально отличающихся от
тех, что имели место двадцать лет назад. В 1983 г. в стране не было свободных выборов, и власть могла нести
с телеэкранов и газетных страниц какую угодно околесицу – это ей ничем не грозило. «Единой России» каждая
высказанная вслух дурацкая идея тут же аукается падением рейтинга. В итоге «КПСС наших дней» не удалось
добиться особых успехов в соревновании с прямой наследницей настоящей КПСС – Компартией РФ. Обе идут
ноздря в ноздрю – лишь временами чуть опережая одна другую. Причём КПРФ находится в лучшем положении.
Её «общественная работа» ведётся отнюдь не для галочки, многим её активистам и рядовым членам она нужна
как вода в жаркий день, чтобы утолить тоску о «прекрасном вчера». В «Единой России» «общественная работа»
– это сущий маразм, имитация в чистом виде.
Особенностью современной эпохи по сравнению со вчерашней является, однако, то, что за допущенные
провалы приходится платить не когда-нибудь, а прямо сейчас. Так что дистанция между «любимцем партии» и
козлом отпущения зачастую бывает не такого уж огромного размера. Именно это почувствовал на себе
председатель Генсовета «Единой России», а по совместительству председатель её Центрального исполкома
Александр Беспалов. Ещё вчера он вовсю рулил партией, а сегодня оказался ответчиком за всё – за
отказывающийся расти рейтинг, за растранжиривание выделенных на партстроительство средств, за
неумеренную саморекламу, за претенциозные, но лопнувшие проекты и т.д., и т.п.
Чего греха таить – все эти упрёки весьма и весьма небезосновательны. Но чего ожидали от А.Беспалова люди,
поставившие во главе аппарата партии безликого функционера? Что он внезапно обнаружит скрытые доселе
организационные и политические таланты, а также замечательные бескорыстие и самоотверженность, которые
заставят его дни и ночи проводить в думах о том, чем бы ещё помочь родной партии? Если такие надежды
действительно имели место, то можно только удивляться наивности тех, кто их питал. Ведь дело даже не в
Беспалове, независимо от того, хорош он или плох. Дело в самой «Единой России», представляющей собой
нечто вроде госпредприятия, выпускающего не пользующуюся спросом продукцию. Назначь его директором
самого талантливого менеджера – он или будет вынужден немедленно уйти в отставку, или, сообразив что к
чему, приступит к бурной имитации деятельности с максимальной выгодой для себя. Понятно, что у А.Беспалова
не было недостатка в недоброжелателях: его хлебному месту завидовали многие, а сам он, судя по всему, был
не в ладах с реальностью, и его амбиции явно превосходили его способности. Но, добившись перевода
руководителя Генсовета и Исполкома на новую должность (в «Газпром»), его противники не смогли найти
альтернативу беспаловской линии – им осталась всё та же имитация. Так, вместо заботы о выдаче зарплат
бюджетникам они организовали борьбу против повышения энерготарифов (как будто никто не догадывается, что
этот бескомпромиссный протест санкционирован сверху).
В принципе, будь у нас вместо «партии власти» нормальная правящая партия, никакой «общественной
работы» не понадобилось бы. Вполне хватило бы эффективной работы представителей партии в правительстве
и прочих властных структурах. Но то-то и оно, что никаких представителей у «партии власти» нигде нет. Власть
живёт сама по себе, а «партия власти» выполняет роль её агента в остальных сферах общественной жизни.
Отсюда и все проблемы.
Как ни удивительно, гораздо больше, нежели «Единая Россия», реальную политическую партию напоминает
такое аморфное образование, как Народная партия РФ, созданная на базе группы «Народный депутат». По сути,
первые политические партии представляли собой именно подобного рода свободные объединения независимых
друг от друга депутатов. Депутаты приходили в парламент каждый своим путём и уже в его стенах объединялись
во фракции. Характерный пример таких протопартий – виги и тори в Англии или федералисты и республиканцы
Т.Джефферсона в США. В отличие от них, НПРФ действует в условиях достаточно жёстко структурированного
политического поля. И здесь аморфность её позиций работает против неё. «Народные депутаты» не могут чтото предложить избирателю именно как партия. Как отдельные депутаты-одномандатники – могут, а как партия –
нет.
Все проекты, с которыми в последнее время выступала НПРФ, – также не более чем имитация. Например,
организованный «Единой Россией» сбор подписей против повышения энерготарифов в регионах – это почти
буквальное повторение кампании, предпринятой «нардепами» полугодом ранее. Правда, оспаривать друг у
друга пальму первенства им в данном случае бессмысленно. Партии, являющейся одним из инструментов, при
помощи которого администрация президента проводит через Госдуму нужные ей решения, так же глупо
протестовать против начальственной воли, как и её коллегам по Координационному совету центристских
объединений.
Надо отметить, что НПРФ и сама ощущает шаткость своего положения. Недаром её представители внесли в
Госдуму законопроект, предоставляющий право на создание фракций партиям, которые, не преодолев 5%-ного
барьера, тем не менее провели в парламент некое минимальное число депутатов по одномандатным округам.
Дело в том, что «Народный депутат» создавался ещё в последние месяцы работы Госдумы второго созыва – с
целью привлечь в его ряды максимальное количество независимых депутатов, которые до этого предпочитали
состоять в подконтрольной коммунистам группе «Народовластие». Примерно такую же функцию НД выполнял и
в начале деятельности нынешней Госдумы. Не исключено, однако, что в следующем составе нижней палаты
ситуация изменится настолько, что надобность в накопителе независимых депутатов, уводящем их из-под
потенциального контроля коммунистов, отпадёт, а всем, кто захочет держаться поближе к власти, будет
рекомендовано вступать непосредственно в «Единую Россию». Недавний переход в последнюю председателя
думского комитета по международной политике Д.Рогозина, занимавшего в НПРФ пост заместителя
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председателя партии (их там, впрочем, целых семь), можно рассматривать как свидетельство того, что такой
сигнал уже подан. Поэтому какие-то гарантии лидерам НПРФ не помешали бы.
3. «Коммунисты и патриоты»: маленькие трещины в большом монолите
Компартия РФ – настоящий пик Коммунизма на российском партийно-политическом ландшафте, одиноко
возвышающийся среди невысоких холмиков и разного рода искусственных конструкций, легко сдуваемых
первым же сильным порывом ветра. На уровне фундамента КПРФ – монолит, однако в её верхушке медленно,
но верно образуются мелкие трещины, прокапываемые всевозможными «муравьями». Последние делятся на
две категории. Первая – так называемые нотабли, то есть люди, добившиеся благодаря КПРФ определённого
общественного положения и теперь использующие его исключительно в собственных целях, не очень-то
оглядываясь на интересы партии. Время от времени Компартии расстаётся с некоторыми из них, но на
освободившееся место тут же приходят новые. Вторая категория «муравьёв» – бизнесмены, которых
коммунисты берут под своё крыло, включают в избирательные списки, вводят в руководство дочерних
организаций (вроде НПСР) – всё это в надежде на то, что, поделившись деньгами, они будут смирно посиживать
на отведённом им месте и не требовать большего. Бизнесмены же предпринимательской хватки отнюдь не
теряют и скоро начинают тянуть одеяло на себя, лезть не в свои дела и т.п.
До прошлого года основной головной болью руководства КПРФ были нотабли. Но постепенно всё больше
неприятностей стали доставлять и бизнесмены. Началось с Санкт-Петербурга. Здесь в 2000 г. на посту
руководителя городского отделения КПРФ Юрия Белова сменил человек «новой формации» – Олег Корякин.
Вероятнее всего, решающую роль сыграло обещание Корякина поправить финансовые дела парторганизации:
Белов по профессии был преподавателем, а по призванию – идеологом «русского социализма», и до низменных
материй руки у него не доходили. Корякин же не был лишен деловой жилки, которой и не хватало питерским
коммунистам. Дела парторганизации он действительно немного поправил, но к решению этой задачи пошёл
единственным доступным ему путём – вступив в контакт с представителями бизнеса. Те были не против
поспособствовать успеху партии, но, конечно, не забесплатно. В обмен они потребовали поддержки на выборах,
которая в итоге и была им оказана. В список избирательного блока «Коммунисты и патриоты Санкт-Петербурга»
на выборах в Законодательное собрание города (декабрь 2002 г.) было включено несколько предпринимателей
– причём, как правило, в самых проходных для коммунистов округах. Политика уступок «классовому врагу»
очень возмутила Ю.Белова. Ещё летом 2002 г. он разразился серией статей с резкой критикой по адресу своего
преемника. К мнению Белова прислушались и в руководстве партии. В самом деле, можно иногда допустить
«эквивалентный обмен» с «национально ориентированным» бизнесом, но отдавать ему за бесценок самые
вкусные куски – это чересчур.
Поэтому, несмотря на однозначный успех «Коммунистов и патриотов» на выборах в региональный парламент
(в ЗС прошли семь кандидатов, образовавшие там фракцию КПРФ-НПСР), О.Корякин так и не дождался похвал.
Наоборот, его попросили освободить партийный пост. Корякин некоторое время сопротивлялся, но в конце
концов уступил место «проверенному кадру» – депутату Госдумы Святославу Соколу. Руководство КПРФ можно
понять. Фракцию, которую коммунисты получили в городском Законодательном собрании, трудно назвать
представительством партии. Она представляет интересы прежде всего собственных членов и не в последнюю
очередь – бизнесменов, проведённых коммунистами в региональный парламент.
Характерно, что и поведение фракции КПРФ-НПСР существенным образом отличалось от линии, которой
ранее придерживались депутаты от КПРФ. Раньше коммунисты дружили с губернатором В.Яковлевым, в новом
же составе ЗС они взяли сторону его противников и при выборах спикера поддержали кандидата от «Единой
России» В.Тюльпанова. За это фракция получила комитет по бюджету, но его возглавил как раз один из
бизнесменов – В.Барканов. В итоге партия осталась ни при чём.
Скандал с О.Корякиным не получил бы, наверное, такого размаха, если бы не наложился на другой конфликт –
между руководством КПРФ и председателем Исполкома НПСР Геннадием Семигиным. Семигин – типичный
представитель тех бизнесменов, которых Компартия в 1999 г. включила в свой общефедеральный список в
обмен на услуги финансового характера (или обещание таковых). Причём ему было оказано особое доверие –
он стал сопредседателем Агропромышленной депутатской группы и вице-спикером Госдумы от АПДГ, а кроме
того, возглавил Исполком Народно-патриотического союза. Но, как это часто бывает, вместо дивидендов
руководство КПРФ получило одни убытки. Г.Семигин почему-то начал стараться не для партии, а для себя.
Вместо того чтобы передавать деньги, собираемые на «народно-патриотическое» дело, в Координационный
совет НПСР – феод руководства КПРФ, он сосредоточивал их в созданном при Исполкоме НПСР фонде,
который, естественно, сам и контролировал. Более того, Семигин стал активно вмешиваться в сферы, к которым
руководство КПРФ никогда не подпускало посторонних. Он выказал претензию на участие в определении
избирательной тактики партии и в формировании её общефедерального списка.
Вообще-то у КПРФ вошло в обыкновение перед каждыми выборами объявлять о создании блока коммунистов,
аграриев и патриотов. Но существование этого блока руководители партии мыслили как сугубо виртуальное,
право же официально представлять интересы блока в Центризбиркоме отводили себе. То есть блок вроде бы и
создавался, но с юридической точки зрения являлся фикцией. Понятно, что и формирование общефедерального
списка оставалось прерогативой руководства КПРФ – именно оно решало, кто и на каких условиях туда войдет.
Г.Семигин предложил сделать блок «Коммунисты, аграрии и патриоты» юридической реальностью. В этом
случае формированием избирательного списка занимались бы руководящие органы не КПРФ, а НПСР,
Г.Семигин же получал таким образом возможность вершить судьбы наравне с Г.Зюгановым.
Разумеется, такой вариант лидеров КПРФ не устраивал совершенно. Претензии Г.Семигина были восприняты
ими как исключительная наглость (кто, в конце концов, обеспечивал «коммунистам и патриотам» победу на
выборах – КПРФ или какие-то буржуи?). Недовольство деятельностью Исполкома НПСР Г.Зюганов начал
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проявлять ещё в декабре 2002 г., нет-нет да и пиная в своих публичных выступлениях всяких там «купцовсоюзников», «демонстративным мотовством» дискредитирующих оппозиционное движение1. В начале 2003 г.
главные редакторы газет «Завтра» и «Советская Россия» В.Чикин и А.Проханов (по совместительству –
сопредседатели НПСР) опубликовали статью «Операция “Крот”», в которой прямо назвали Г.Семигина агентом
Кремля, засланным в руководство Народно-патриотического союза с целью развалить нерушимый блок
коммунистов и патриотов. С Чикиным и Прохановым немедленно солидаризовался Г.Зюганов, давший понять
«разного рода “купцам”», что их попытки «похлопывать партию кошельком по плечу» и «приватизировать КПРФ
и НПСР» не пройдут2.
Г.Семигин, преодолев некоторую растерянность, начал было возражать, даже подал иск о защите чести и
достоинства от Чикина и Проханова, однако после того, как Зюганов подтвердил в суде, что патриотические
главные редакторы лишь изложили его точку зрения, забрал заявление назад. Явная конфронтация с
руководством КПРФ в его планы всё-таки не входила. Впрочем, избежать разрыва со своими вчерашними
компаньонами ему, скорее всего, уже не удастся. Таких, как он, много, а Компартия одна. Ему она найдёт
замену, а вот он ей – вряд ли.
Любопытно, что в самый разгар конфликта за Г.Семигина неожиданно заступился С.Глазьев3 – ещё одно
«слабое звено» в нерушимом блоке коммунистов и беспартийных. С ним, правда, лидеры Компартии предпочли
открыто не ссориться: учитывая его растущую в партийных массах популярность, это было бы крайне
неосмотрительно. Скандал замяли, с Глазьевым, видимо, поговорили приватно и всё уладили. Однако
возможность образования эдакого «право-левого уклона» – союза нотаблей и бизнесменов – должна
взволновать руководство КПРФ не на шутку. Это действительно взрывоопасная смесь. Компартия, безусловно, –
монолит, и мелкие трещины ей не страшны. Но если эти трещины возникают на самом верху, да ещё сливаются
друг с другом, велика опасность, что в один прекрасный день они дойдут и до фундамента.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС
4 АПРЕЛЯ Воронежское региональное отделение СПС и Таловская районная ассоциация крестьянских
фермерских хозяйств провели на центральной площади пос.Таловая митинг против принятия областного закона,
устанавливающего минимальный размер участка земли сельхозназначения в 200 га. Участники акции (около 300
человек) держали плакаты "Хватит нас грабить!", "Руки прочь от крестьянских наделов!", "Нет – произволу
чиновников!" и "Если примут 100 гектаров – нашу землю скупят даром!". Председатель Исполкома ВРО
Александр Труфанов призвал фермеров продолжать борьбу за свои права и обещал им содействие со стороны
"правых". Выступавшие поддержали позицию депутата облдумы от СПС Ю.Бая, который выдвинул требование
установить минимальный размер в 5-6 га или не устанавливать его вовсе.
9 АПРЕЛЯ Московское городское отделение СПС провело у Мосгордумы пикет протеста против решения столичных
властей о ликвидации передвижных предприятий общепита. По окончании акции председатель Исполкома МГО Ян
Гунчиков заявил журналистам, что действия московской администрации фактически направлены на уничтожение
малого бизнеса и сокращение занятости ("Вокруг каждого объекта питания – от 4 до 6 рабочих мест") и приведут к
тому, что население либо вообще останется без "быстрого" общепита, либо будет загнано в разного рода
"макдональдсы".
10 АПРЕЛЯ состоялся визит в Саратов сопредседателя СПС, заместителя председателя Госдумы Ирины Хакамады.
Она выступила с лекцией ("Мировоззрение СПС"; в рамках проекта "Правый университет") в Поволжской академии
госслужбы, встретилась с вице-губернатором Саратовской области Юрием Моисеевым, вице-мэром Саратова
Дмитрием Удаловым, депутатами облдумы и представительных органов местного самоуправления, дала прессконференцию и выступила в прямом эфире радио "Эхо Москвы в Саратове". В ходе выступлений И.Хакамада
отметила, что позиции СПС в Саратовской области не изменилась по сравнению с думскими выборами 1999 г.
("[Тогда] мы получили 7%, сейчас рейтинг – 6,3%. Стабильно мы идем в Саратове. Это плохо. Надо расти"). По ее
словам, Саратовская область очень хорошо "ложится" на программу СПС ("Еще раз убедилась, что у СПС основная
база – это молодежь, хотя привлечь ее на выборы сложно"). И.Хакамада заявила, что нашла общий язык с
саратовскими депутатами по вопросам местного самоуправления и договорились, какие поправки думская фракция
СПС внесет в законопроект о реформе МСУ во втором чтении. С представителями обладминистрации, по ее словам,
удалось достичь согласия в вопросе о первостепенной важности "реформы бюрократии". И.Хакамада поддержала
требование саратовских предпринимателей снизить единый налог на вмененный доход: "Во многих регионах он
прекрасно работает. ...Он региональный, т.е. коэффициенты k1 и k2 принимаются регионами. Ваша Дума приняла
коэффициент k1 равным единице. Это очень плохо. Он завышенный. ...Нужно требовать от Областной думы срочного
пересмотра налога". Кроме того, она отметила, что в настоящее время в стране "идет целенаправленное свертывание
свободы слова": на Первом канале и РТР "давно существует самоцензура", канал ТВС маргинализировался, а НТВ
подвергается жесткому прессингу. Легкость, с которой американские войска взяли Багдад, И.Хакамада объяснила
общей судьбой всех диктаторских режимов – колоссов на глиняных ногах, которые рушатся, как только народное
недовольство достигает критической точки.
10 АПРЕЛЯ в Красноярске состоялась пресс-конференция председателя правления РАО "ЕЭС России",
сопредседателя СПС Анатолия Чубайса, приехавшего в край для переговоров с руководством региона. А.Чубайс
заявил, в частности, что "никогда не бросит" СПС. Ситуацию в Красноярском региональном отделении СПС он назвал
"просто провальной", отметив, что у него много претензий к председателю РО С.Генералову. Тем не менее, по его
1

Зюганов: «Сила КПРФ в правде, а не в воровском капитале». Сообщение пресс-службы КПРФ. 24 декабря 2002 г. –
Сайт КПРФ (http://www.kprf.ru).
2
Г.Зюганов. КПРФ – партия социализма и патриотизма. – Правда, № 4, 14-15 января 2003 г.
3
С.Глазьев. Бей своих, чтобы чужие смеялись. – Правда, № 8, 23 января 2003 г.
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мнению, у "правых" в крае значительный потенциал, и говорить о полном поражении преждевременно. Главной
задача в преддверии думских выборов А.Чубайс назвал недопущение "дробления правой коалиции". Что касается
отношений "Яблока", отвергающего всякую возможность объединения с ним и Е.Гайдаром, то, как сообщил
выступающий, он вел переговоры об объединении через одну из финансирующих "яблочников" структур, но в конце
концов все закончилось заявлением Г.Явлинского, что он примет в свою партию Б.Немцова и И.Хакамаду, но в ней не
будет "никаких Чубайсов".
10 АПРЕЛЯ в Госдуме состоялось заседание Политсовета Ханты-Мансийского регионального отделения СПС, в
работе которого приняли участие лидеры местных отделений партии из Сургута, Югорска, Нягани, а также
председатель ХМРО депутат Госдумы Вадим Бондарь. Было принято заявление по законопроекту "О внесении
изменений и дополнений в федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»".
(подвергнут резкой критике, как противоречащий Конституции РФ, предложенный вариант ст.26.6 "Разграничение
полномочий между органами государственной власти края, области и органами государственной власти входящего в
их состав автономного округа (автономных округов)": "Любое нарушение политического баланса может развалить
экономику Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Власть должна быть
ближе к народу. Самостоятельность регионов – один из основных принципов демократии. …Союз правых сил
надеется на то, что депутаты Госдумы продемонстрируют политическую мудрость и примут альтернативную поправку
к статье 26.6, внесенную Думой ХМАО"). Была также обсуждена возможность и целесообразность совмещения
выборов в Думу ХМАО с выборами в Госдуму; принято решение провести в рамках Всероссийской акции в поддержку
военной реформы (19 апреля) круглые столы; отмечено увеличение численности ХМРО на 27 человек (за счет
представителей городов Урая, Когалыма, Советского, Березова) и учреждение местных отделений в Урае, Советском,
Белоярском.
10-11 АПРЕЛЯ состоялся визит председателя Федерального политсовета СПС Бориса Немцова в Ижевск. На встрече
с активом партии, он отметил, что, хотя позиции СПС в Удмуртии сильны, ему следует мобилизовать все силы, для
того чтобы провести своего депутата в Госдуму. В ходе встречи с общественностью Ижевска Б.Немцов представил
программу СПС "Стратегия России". Он также выступил на празднике по случаю Дня города (проведен УРО на
Центральной площади Ижевска), встретился с руководителями промышленных предприятий на Ижевском автозаводе
(в рамках заседания клуба "Правый поворот"; были обсуждены перспективы развития промышленности и
расширения экспорта ее продукции, налоговая реформа и др.), посетил завод "Ижмаш". В ходе встречи Б.Немцова и
председателя Удмуртского регионального отделения СПС Дмитрия Шумкова с членами Комитета солдатских матерей,
организации "Матери против наркотиков" и участниками войны в Чечне было принято решение учредить в республике
отделение фонда "Нет дедовщине". Д.Шумков заявил, что УРО возьмет под контроль и доведет до суда несколько дел
по фактам неуставных отношений в армии. В одной из школ Ижевска Б.Немцов провел урок "Открытое общество", на
котором, в частности, рассказал о проекте СПС "Интернет в школы". Кроме того, он выступил в прямом эфире
четырех радиостанций и на телеканале "Новый регион", а также дал интервью ряду СМИ, в которых основной целью
своего визита назвал укрепление в республике позиций партии и создание в новом составе Госсовета Удмуртии
депутатской группы СПС.
12 АПРЕЛЯ состоялась конференция Калининградского регионального отделения СПС. В связи с избранием
председателя КРО В.Багалина судьей областного Уставного суда делегаты избрали на освобожденный им партийный
пост председателя комитета Облдумы по социальной политике и здравоохранению Людмилу Зелинскую.
Заместителем председателя стал председатель молодежной организации КРО СПС Валерий Прыжков. Были также
доизбраны несколько членов Политсовета.
12 АПРЕЛЯ состоялась IV конференция Вологодского регионального отделения СПС, в которой приняли участие
делегаты от 2 городских (Вологодского и Череповецкого) и 13 районных отделений. Были заслушаны отчеты
Политсовета и Исполкома ВРО о ходе подготовки к думским выборам. В предварительный список СПС на выборах в
областное Законодательное собрание были включены 6 кандидатов: финдиректор компании "Нординкрафт"
Владимир Борисов (Череповец), председатель совета директоров Вологодской холдинговой компании Александр
Каледин, заместитель начальника предприятия "Тотемские РЭС" Николай Мишуринский, адвокат Юрий Парфенов
(Бабаево), заведующий отделением Вожегодской ЦРБ Юрий Тельтевский и предприниматель Николай Титов
(Кириллов). Заместителем председателя РО избран руководитель фракции СПС в Вологодской гордуме, заместитель
директора завода "Транс-Альфа" Александр Литвин.
12 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Алтайского регионального отделения СПС, в которой приняло
участие 196 делегатов (из 241 избранного), а также представители Федерального политсовета партии Кирилл
Кузьменко и Сергей Овчинников и представитель комиссии ФПС СПС по разрешению внутрипартийных споров
Андрей Фролов. Большинством голосов было принято решение о досрочном прекращении полномочий председателя
АРО Владимира Райфикешта, его заместителей Сергея Мамаева и Константина Емешина, а также Политсовета и
Ревизионной комиссии АРО. Новым председателем АРО был избран предприниматель Михаил Вдовенко (за него
проголосовало 146 человек, за его конкурента Сергея Мамаева – 43, "против всех" – 4). Заместителем председателя
АРО стал Владимир Небальзин (160 голосов), за Юрия Еремеева проголосовали 43 делегата, "против всех" – 4. Был
также избран новый состав Политсовета (19 человек) и Ревизионной комиссии (3 человека: Лариса Лаврова, Вячеслав
Макеев и Георгий Лопатин).

В региональных отделениях Народной партии РФ
4 АПРЕЛЯ состоялось общее собрание Мурманского городского отделения НПРФ. Выступили председатель
Мурманского регионального отделения Владимир Шиганов (рассказал о решениях 3-го пленума ЦК НПРФ и
задачах региональных и местных отделений в связи с думскими выборами), Елена Третьякова (рассказала об
итогах работы ГО в 2002 г.), заместитель председателя МРО Георгий Тишков (сделал доклад об экономической
ситуации в области и задачах МРО) и Константин Сомов (представил отчет о работе Молодежного совета при
МРО НПРФ и привлечении в партию молодежи). Участники собрания удовлетворили заявление председателя
МГО Олега Кирьянова об освобождении от должности и избрали на его место Е.Третьякову (О.Кирьянов стал ее
заместителем). Были также избраны делегаты на конференцию МРО.
10 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция председателя Иркутского отделения НПРФ депутата Госдумы Сергея
Колесникова. Он, в частности, сообщил, что члены депутатской группы НПРФ в областном Законодательном собрании

16

ПАРТИНФОРМ № 15 (533) 16 апреля 2003 г.

приняли решение о выходе из "Соглашения о честных выборах" – исходя из того, что слишком многие политики
Иркутской области целенаправленно вводят избирателей в заблуждение ("Наша депутатская группа не видит
целесообразности в соглашении, условия которого не соблюдаются"). Комментируя сообщения о том, что губернатор
Иркутской области Б.Говорин не намерен переизбираться на третий срок, С.Колесников заявил, что выступает
"против ограничения сроков полномочий представителя власти, если он справляется со своими обязанностями".
С.Колесников критически оценил принятый Госдумой закон о реформе ЖКХ ("[Он] носит чисто финансовый характер,
касается лишь размера оплат услуг ЖКХ и не имеет никакого отношения к его действительному реформированию") и
призвал областную власть использовать выделяемые ей в этих целях средства федерального бюджета на
целенаправленное реформирование жилищно-коммунального хозяйства в конкретных муниципальных образованиях.

В региональных отделениях КПРФ
5 АПРЕЛЯ состоялись конференции шести региональных отделений КПРФ: Смоленского (с участием первого
заместителя председателя ЦК КПРФ В.Купцова), Хабаровского (с участием члена Президиума ЦК С.Потапова),
Алтайского краевого, Якутского, Коми (с участием члена Президиума ЦК П.Романова) и Кабардино-Балкарского
(с участием заместителя председателя ЦК Л.Иванченко). Были избраны новые составы руководящих органов
РО. Первыми секретарями переизбраны депутаты Госдумы В.Кныш (Хабаровский край) и В.Сафронов
(Алтайский край), а также А.Гаврильев (Якутия), В.Махов (Кабардино-Балкария), Л.Мусинов (Коми) и В.Березов
(Смоленская обл.).
9 АПРЕЛЯ Калининградский обком КПРФ и общественная организация "За Русь великую" провели у администрации
области пикет против строительства немецкого кладбища в центральной части Калининграда. Участники акции (около
100 человек) держали плакаты "Нет фашистскому мемориалу!", "Памятники – освободителям, а не агрессорам!",
"Губернатор! Немецкие захоронения в центре города – плевок в лицо ветеранам ВОВ!", "Нам не нужно фашистское
кладбище!" и пр. Кроме того, они скандировали "Фашизм не пройдет!". К участникам акции вышла представитель
администрации О.Дубовая.
10 АПРЕЛЯ представители КПРФ, Федерации профсоюзов Самарской области и профсоюзов предприятий "ЗИМ",
"Моторостроитель" и "Нефтегазсстрой" провели у областного арбитражного суда пикет с требованием отменить
решение региональной энергетической комиссии о повышении тарифов на электроэнергию (пикет был приурочен к
дате рассмотрения судом указанного решения). В акции приняло участие около 250 человек (из заявленных 500).
Несмотря на протесты коммунистов в акции приняли участие также представители "Единой России" (около 80
человек).
10 АПРЕЛЯ Екатеринбургский горком КПРФ провел у генконсульства США в городе пикет против войны в Ираке. В
акции приняло участие около 20 человек, в т.ч. заместитель председателя Областной думы Законодательного
собрания Николай Езерский. Участники акции сожгли несколько флагов США.
11 АПРЕЛЯ Омский обком КПРФ принял заявление в связи с запретом на проведение 14-15 апреля пикета перед
зданием обладминистрации: "1. Решение комиссии по предварительному рассмотрению поступивших уведомлений в
администрацию города нарушает конституционные права граждан и закон о проведении массовых мероприятий и
пикетов. 2. Решение комиссии ущемляет политические права граждан Омской области на законную защиту своих
жизненно важных интересов. Это связано с тем, что протесты омичей были проигнорированы городской
администрацией и послушным ей большинством Омского городского совета. 3. 8 апреля 2003 года Государственная
Дума Федерального Собрания РФ 236-ю голосами "за" приняла драконовский закон "Об основных направлениях
жилищной политики". Тем самым сделан важнейший шаг, обеспечивающий резкое повышение тарифов на жилье и
коммунальные услуги. Следствием этого будет дальнейшее падение уровня жизни пенсионеров, работников
бюджетной сферы и других граждан с фиксированным доходом. 4. Фактический запрет на проведение у здания
областной администрации акции протеста против правительственной реформы ЖКХ, одним из основных
"конструкторов" которой является нынешний губернатор области Л.Полежаев, показывает: попрание
конституционных норм, формирование в нашей области полицейского режима; дискредитация президента РФ Путина
как гаранта конституционных прав граждан; доминирование служебных инструкций УВД, ФСБ, ФСО над Конституцией
и законами Российской Федерации. В сложившихся условиях Бюро Омского областного комитета КПРФ заявляет, что
вся ответственность за возможные инциденты 14-15 апреля ложится на администрацию области, города Омска,
руководство УВД, УФСБ и ФСО РФ. Бюро обкома призывает граждан строго соблюдать российское законодательство,
не поддаваться на провокации, не допускать в свои ряды провокаторов, а при их появлении – немедленно сдавать
сотрудникам милиции. Депутатам-коммунистам законодательных и представительных органов власти всех уровней
обеспечить защиту и поддержку граждан, участвующих в пикете. Бюро Омского обкома обращается к руководству
УВД, УФСБ, командованию воинских частей с призывом не нарушать Конституцию и законы Российской Федерации.
Бюро Омского обкома обращается к прокуратуре области, города Омска, управлению юстиции по Омской области с
призывом обеспечить законные права граждан на проведение пикета 14-15 апреля у здания областной
администрации".
12 АПРЕЛЯ состоялась XXXV конференция Московского городского отделения КПРФ, в которой приняли участие 190
делегатов, представлявшие 21 тыс. членов МГО, а также председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов, лидер "Трудовой России"
В.Анпилов, первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин и др. С отчетными докладами выступили первый секретарь
МГК А.Куваев и председатель Контрольно-ревизионной комиссии В.Святошенко. А.Куваев отметил рост политического
влияния МГО, заявив, что отделение имеет все шансы превысить свой результат на последних президентских
выборах (20% голосов). Коснувшись приоритетов в работе МГО, он заявил: "Уже понятно, что парламентские формы
работы должны уступить главное место работе в трудовых коллективах и профсоюзах". Отметив массовое
обновление руководства первичных отделений и окружкомов, А.Куваев призвал искать новые средства и методы
агитационно-массовой работы, "осовременить средства ведения агитации" и "кардинально изменить образ действий"
("Больше мобильности, больше фантазии, изобретательности, больше напора"). По его словам, в ближайшее время
предполагается оснастить окружкомы и райкомы видео- и аудиотехникой для распространения материалов партии и
выступлений ее лидеров. Г.Зюганов заявил, что на предстоящих выборах реально будут конкурировать только две
партии – "партия власти" и "партия патриотов". По его словам, КПРФ обязана "объединить всех на патриотическом
фланге и выступить единым фронтом". Г.Зюганов указал также на изменение предвыборной тактики КПРФ ("Мы
отработали соответствующую программу и дали конкретную задачу каждой структуре – создать рабочие группы по
подготовке к выборам").

ПАРТИНФОРМ № 15 (533) 16 апреля 2003 г.

17

Делегаты избрали новый состав горкома (101 человек). Г.Зюганов вручил партбилеты новым членам партии. На
состоявшемся по окончании конференции организационном пленуме горкома первым секретарем был переизбран
А.Куваев. Бюро горкома решено избрать в течение недели. На состоявшейся по окончании мероприятия прессконференции Г.Зюганов сообщил, что в первом квартале в КПРФ вступило 4,5 тыс. человек. В мае, по его словам,
будет проведен массовый прием в пионеры.

В региональных отделениях Российской партии жизни
5 АПРЕЛЯ состоялось общее собрание Ленинградского регионального отделения РПЖ. Были избраны
делегаты на I съезд партии. Сопредседателями Совета ЛРО стали Сергей Андреев, Вячеслав Иванов, Михаил
Рылов и Константин Чермных.
5 АПРЕЛЯ состоялась I конференция Удмуртского регионального отделения РПЖ, в которой приняли участие
47 делегатов, представляющих 196 членов УРО. С докладом об итогах заседания Общенационального совета
партии выступил сопредседатель Совета УРО М.Хуснуллин. Сопредседатель М.Главатских рассказал о текущей
работе отделения. Делегатами на I съезд партии избраны А.Арефьев, М. и А.Главатских, Р.Гинатуллин и
Н.Попкова.
8 АПРЕЛЯ состоялось общее собрание Амурского регионального отделения РПЖ, в котором участвовало около 90
человек. Делегатами на I съезд партии избраны сопредседатель Совета АРО, директор гостиницы "Юность" Игорь
Кошевой, член Совета, юрисконсульт "Дальмедстраха" Сергей Конигин и гендиректор Амурского рыбокомбината Иван
Ряжских.
8 АПРЕЛЯ состоялось общее собрание Дагестанского регионального отделения РПЖ, на котором были обсуждены
проект региональной программы и план акций ДРО. Вел собрание сопредседатель отделения Абдулмеджид Багомаев,
отметивший, что в ближайшие дни в Махачкале будет проведено несколько молодежных мероприятий.
8 АПРЕЛЯ состоялось общее собрание Самарского регионального отделения РПЖ, в котором приняли участие 179
членов СРО (из 247). Делегатами на I съезд партии избраны директор художественной галереи "Мария" Мария
Воронина, заведующий кафедрой Самарской государственной академии путей сообщения Николай Грибанов,
директор Самарского областного центре медицины катастроф Владимир Демьяненко, заместитель гендиректора
Самарского центра недвижимости Михаил Куликов, освобожденный сопредседатель Совета СРО Александр
Мартынов, член Совета СРО Виктор Мудраков и сопредседатель Совета, заместитель гендиректора ОАО
"Самарагрохимпром" Владимир Чернышков.
9 АПРЕЛЯ состоялась I конференция Ненецкого регионального отделения РПЖ, в которой приняли участие 112
делегатов, а также инструктор отдела Исполкома партии по работе с региональными отделениями Сергей Дроздов.
Было отмечено, что численность отделения достигла 154 человек, вышел первый номер газеты НРО "Пульс жизни".
Избраны 5 делегатов на I съезд партии (сопредседатели Совета НРО председатель Нарьян-Марского горсовета Павел
Степанов и главный инженер ОАО "Нарьян-Марсейсморазведка" Игорь Гоц, а также мэр Нарьян-Мара Юрий
Родионовский и др.). Начальник мобилизационного отдела управления по ГО и ЧС Ненецкого АО Сергей Ошнуров
выдвинут кандидатом в члены окризбиркома.
9 АПРЕЛЯ состоялась конференция Тульского регионального отделения РПЖ. Выступили председатель Тульского
городского отделения Е.Полесовая (рассказала о проектах, реализуемых первичными отделениями, в частности о
создании первичным отделением Привокзального района студенческого клуба "Защита жизни", который будет давать
юридические консультации, проводить социологические опросы и оказывать психологическую помощь),
председатель первичного отделения Пролетарского района В.Дьяконов, председатель первичного отделения
Советского района С.Самарцев (представил проект международной заочной научной конференции "Современная
наука и проблемы выбора жизненной стратегии человечества"), председатель первичного отделения Центрального
района (рассказал о разработке проекта "Поселок жизни" – по обеспечению жильем молодых семей), председатели
Новомосковского, Кимовского, Щекинского и Алексинского районных отделений, президент Российского движения
"Мир без насилия" Петр Савельев (призвал принять участие 1 июня в Марше мира), один из учредителей Молодежного
интеллект-центра Юрий Алешин и сопредседатель ТРО Н.Сваталова. Было отмечено, что ТРО насчитывает 667 членов
и 5 местных отделениях. Избраны 32 делегата на I съезд партии.
10 АПРЕЛЯ состоялась конференция Калининградского регионального отделения РПЖ, в которой приняли участие
150 делегатов. Было отмечено, что КРО насчитывает 296 членов, 39 из них были приняты в партию на последнем
заседании Совета КРО. Делегаты были проинформированы о создании в ближайшее время Советского городского и
Зеленоградского районного отделений. Избраны 7 делегатов на I съезд партии.
10 АПРЕЛЯ состоялось первое общее собрание Томского регионального отделения РПЖ, в котором принял участие
191 член ТРО (из 377). Были избраны 8 делегатов на I съезд партии: сопредседатель Совета ТРО Т.Костюкова,
директор Томского областного краеведческого музея Э.Черняк, профессор Сибирского государственного
медицинского университета Н.Жукова, ректор Томского филиала Сибирской академии госслужбы Т.Пшеничникова,
ректор Томского института переподготовки кадров агробизнеса А.Черняйкин, директор томской гимназии № 56
Л.Гунбина,
директор
овощеводческого
фермерского
хозяйства
М.Борзунов
и
финдиректор
ОАО
"Спецтеплохиммонтаж" М.Кормашов.
11 АПРЕЛЯ состоялось общее собрание Иркутского регионального отделения РПЖ. Обсуждались подготовка к
думским выборам и оргвопросы. Участники собрания ввели в Совет ИРО нескольких новых членов и избрали 8
делегатов на I съезд партии (сопредседатель Совета ИРО Андрей Кузин является делегатом по должности – как член
Общенационального совета партии).
12 АПРЕЛЯ состоялось общее собрание Усть-Ордынского Бурятского регионального отделения РПЖ. Было
отмечено, что УОБРО насчитывает около 100 членов. Избраны 3 делегата на I съезд партии (сопредседатели Совета
РО Дмитрий Табиханов и Эльвира Очирова и учитель Захальской средней школы Людмила Демина).
14 АПРЕЛЯ состоялась конференция Курского регионального отделения РПЖ, в которой приняли участие 258
человек. Обсуждались молодежная политика КРО и подготовка к выборам всех уровней. Было отмечено, что
численность КРО составляет 502 человека; вновь поступившие заявления о приеме решено рассмотреть после съезда
(тогда же будет создано несколько местных отделений). Избраны 10 делегатов на I съезд партии.
14 АПРЕЛЯ состоялась I конференция Санкт-Петербургского регионального отделения РПЖ. Обсуждались ход
партстроительства и возможность избрания председателя Совета Федерации С.Миронова председателем партии.
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Отмечено, что в апреле в Санкт-Петербурге прошли учредительные собрания местных отделений, избраны их
председатели и Советы. Была сформирована делегация на I съезд партии.

В региональных отделениях "Единой России"
9 АПРЕЛЯ Алтайские краевые отделения "Единой России" и "Молодежного Единства" провели на площади
Советов в Барнауле пикет против войны в Ираке. Участники акции держали плакаты "Мы поддерживаем
В.В.Путина в разрешении конфликта", "Молодежь Барнаула за мир во всем мире" и "Требуем остановить войну в
Ираке". В ходе акции были сняты 50 видеообращений граждан к президенту США Дж.Бушу с требованием
прекратить войну. Организаторы акции сообщили, что обращения будут переданы в посольство США в Москве.
9 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Ивановского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались задачи местных отделений по выполнению решений II съезда партии, планы проведения
конференций местных отделений и выдвижение кандидатов в члены избиркомов всех уровней, а также итоги
участия ИРО в общепартийной акции по сбору подписей против повышения тарифов на электроэнергию. С
сообщением об итогах съезда выступил председатель ИРО Анатолий Головков. Члены ПС единогласно приняли
заявление, в котором потребовали немедленно отменить решение региональной энергетической комиссии о
повышении тарифов.
9 АПРЕЛЯ состоялась конференция Ивановского регионального отделения "Молодежного Единства". Были
обсуждены итоги работы в 2002 г. и утвержден план мероприятий (молодежный субботник, демонстрация 1 мая,
поздравление ветеранов с Днем Победы, организация студенческих трудовых отрядов и отрядов "Армии
содействия «Единой России»" и пр.). Председателем ИРО избран председатель профкома студентов и
аспирантов Ивановского государственного химико-технологического университета Олег Захаров.
10 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Анадырского городского отделения "Единой России". Обсуждались
вопросы молодежной политики, создание отрядов "Армии содействия «Единой России»", а также новые редакции
положений о взимании взносов и о создании первичных отделений. С сообщением об итогах II съезда партии
выступил председатель АГО А.Щегольков. Члены ПС одобрили обращение делегатов съезда к членам и сторонникам
партии и утвердили план мероприятий в связи с Днем Победы.
10 АПРЕЛЯ состоялось совещание актива Мордовского регионального отделения "Единой России". Выступили
председатель отделения А.Сухарев (рассказал об итогах II съезда "Единой России"; назвал задачей партии
завоевание большинства в представительных органах всех уровней, в том числе в Госсобрании и органах местного
самоуправления) и председатель Исполкома А.Ушанов (сообщил, что МРО насчитывает около 13 тыс. членов и 3 тыс.
сторонников, входя в десятку наиболее крупных региональных отделений партии; сообщил, что конференции
местных отделений состоятся 21-26 апреля).
10 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Новгородского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались итоги работы в 2002 г. и кампании по сбору подписей против повышения энерготарифов. С сообщением
об итогах II съезда партии выступил председатель НРО депутат Госдумы Евгений Зеленов. Было отмечено, что в
Новгородской области завершается формирование первичных отделений партии, однако ряд местных отделений
работает недостаточно интенсивно. Отмечалось также, что активисты НРО собрали 11 тыс. подписей против
повышения энерготарифов. Было решено провести проверку местных отделений, испытывающих трудности в работе,
и об итогах доложить на следующем заседании ПС.
10 АПРЕЛЯ состоялась встреча губернатора Красноярского края, члена Высшего совета "Единой России"
Александра Хлопонина с прибывшей в край группой депутатов Госдумы – членов партии. По окончании встречи
А.Хлопонин заявил журналистам, что партии необходимо четко сформулировать позицию по всем принципиальным
вопросам, включая отношение к правительству М.Касьянова ("Поддерживаем мы его или нет? Когда этот вопрос
задают руководителям партии, мы начинаем «плавать»").
11 АПРЕЛЯ руководители органов исполнительной и законодательной власти и органов местного самоуправления
Белгородской области, а также представители партий и общественных объединений подписали "Договор о взаимной
ответственности за реализацию «Программы улучшения качества жизни населения Белгородской области»". От имени
Белгородского регионального отделения "Единой России" подпись под договором поставила заместитель
председателя БРО Л.Белая. Договор объявлен открытым для подписания.
11 АПРЕЛЯ на заседании Госсобрания Башкортостана были сформированы семь комитетов ГС. Председателями
пяти из них стали представители "Единой России": Лев Бакусов (по бюджету, налогам, финансам и вопросам
собственности), Марат Харисов (по законодательству, государственному строительству и судебно-правовым
вопросам), Зуфар Еникеев (по вопросам местного самоуправления, делам национальностей, общественных и
религиозных объединений и информационной политике), Зифкат Саетгалиев (по аграрным вопросам, природным
ресурсам, природопользованию и экологии) и Альфия Шарафутдинова (по труду, социальным вопросам, семье,
материнству, детству и охране здоровья).
12 АПРЕЛЯ состоялась учредительная конференция Координационного совета сторонников партии при
Красноярском региональном отделении "Единой России". В мероприятии приняли участие 270 делегатов из 28
городов и районов. Выступили председатель КРО Игорь Тихов (рассказал об итогах II съезда партии), депутат
краевого Законодательного собрания Раиса Кармазина и др. Делегаты избрали КС (27 человек) во главе с мэром
Красноярска Петром Пимашковым.
14 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Иркутского регионального отделения "Единой России", в котором
приняли участие председатели местных отделений, члены фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании
Иркутской области и губернатор области Борис Говорин. Обсуждались итоги II съезда партии и задачи в области
молодежной политики. Вел заседание председатель ИРО Алексей Федоров. Члены ПС приняли заявление, в котором
выразили категорическое несогласие с позицией Центризбиркома по вопросу о "нарезке" избирательных округов –
такой, что область может лишиться одного места в Госдуме. В документе предлагалось объединить усилия всех
партий для защиты интересов Иркутской области.
14 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Петрозаводского городского отделения "Единой России", в котором
приняли участие руководители ГО и входящих в него первичных отделений. Выступили председатель ГО Валерий
Дубов (рассказал об итогах II съезда партии), предприниматель Петр Лешберг и др. Было отмечено, что численность
Карельского регионального отделения превышает 1,3 тыс. человек, а местные отделения действуют во всех районах
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республики. Члены ПС приняли решение провести в конце апреля общегородской субботник. Вручены партбилеты
новым членам партии.
14 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Ямало-Ненецкого регионального отделения "Единой России".
Обсуждались ход партстроительства, подготовка к выборам и направление представителей партии в избиркомы всех
уровней. Выступили председатель ЯНРО Игорь Нак (рассказал об итогах II съезда партии), председатель Исполкома
Александр Ермаков (отметил, что практически во всех муниципальных образованиях округа действуют местные
отделения, создано также около 40 первичных отделений, а в Госдуме ЯНАО и представительных органах ряда
муниципальных образований действуют депутатские группы "Единая Россия"; сообщил, что активисты ЯНРО собрали
свыше 17 тыс. подписей против повышения энерготарифов) и др.

В региональных отделениях "Яблока"
11 АПРЕЛЯ Бюро Свердловского регионального отделения "Яблока" выступило с заявлением: "В связи со
спекуляциями вокруг итогов талицких выборов, имеющими место быть в ряде екатеринбургских СМИ (таких, как
ИА "Политсовет" и ТК "Студия-41") Бюро Регионального отделения РДП "Яблоко" в Свердловской области
считает необходимым снять с себя ответственность за информацию, распространяемую указанными выше СМИ,
поскольку эти материалы искажают реальную картину итогов выборов. Хотим подчеркнуть, что на выборах мэра
Талицкого района, прошедших в марте-апреле 2003 г., "Яблоко" было единственной партией, выдвинувшей
собственного кандидата. Сегодня стало очевидным, что другие политические силы (как то: администрация МО
г.Екатеринбург и небезызвестный А.Баков) решили воспользоваться победой "яблочного" кандидата Николая
Таранова и разыграть эту карту в своих интересах. Бюро Регионального отделения РДП "Яблоко" в
Свердловской области в связи со сложившейся ситуацией вокруг итогов выборов 6 апреля заявляет о том, что
партия "Яблоко" никогда не была и не будет разменной картой в чьей-либо грязной игре. Хотим подчеркнуть, что
"Яблоко" имеет свою взвешенную позицию по всем значимым для региона и страны поводам и строит свою
деятельность исключительно на основе интересов своих сторонников и избирателей. Просим СМИ
Екатеринбурга и Свердловской области внимательно относиться к информации, распространяемой ИА
"Политсовет" и ТК "Студия-41" со ссылкой на РО РДП "Яблоко", и уточнять позицию партии "Яблоко" по тем или
иным вопросам через пресс-службу РО РДП "Яблоко" в Свердловской области".
12 АПРЕЛЯ состоялась III конференция Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока", в которой принял
участие заместитель председателя "Яблока" депутат Госдумы Игорь Артемьев. Состоялись перевыборы руководства
СПбРО. Председатель отделения, руководитель фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга
Михаил Амосов предложил сохранить за ним пост председателя РО, избрав его заместителем Максима Резника, а
лидером фракции – Наталью Евдокимову. Кандидат в председатели РО М.Резник и его сторонники предложили
разделить должности председателя и лидера фракции. М.Резник заявил, что на место основателей питерского
"Яблока" должны прийти представители второго поколения ("Только те партии, которые уверенно проведут процесс
смены поколений, смогут доказать свою востребованность в ближайшей исторической перспективе"). Назвав
важнейшей задачей "Яблока" участие в думских и президентских выборах, а также выборах губернатора СанктПетербурга, в числе ближайших целей СПбРО М.Резник упомянул развитие местных отделений и участие в выборах в
ЗС и органы местного самоуправления.
Председателем СПбРО (74 голосами) был избран М.Резник, М.Амосов набрал 44 голоса, "против всех" голосовали 6
делегатов (по окончании голосования И.Артемьев отметил, что М.Амосов остается "одним из лидеров" СПбРО и
впереди у него "еще более серьезная и ответственная работа"). После того как М.Амосов высказался против
предложенного М.Резником кандидата на должность заместителя председателя, последняя в итоге осталась
вакантной. Кроме того, делегаты утвердили ориентиры для фракции в ЗС, предложив депутатам сосредоточиться на
вопросах организации государственной власти и местного самоуправления, труда и занятости, социальной политики,
ЖКХ, градостроительства, распоряжения городским имуществом и землей, общественного транспорта.
14 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция М.Резника и М.Амосова. М.Резник заявил, что в "Яблоке" даже на
федеральном уровне, где лидерство Г.Явлинского неоспоримо, с согласия последнего ведется "раскрутка" лидеров
"второй очереди" – С.Иваненко, С.Митрохина, А.Арбатова и И.Артемьева. В Санкт-Петербурге же, по его словам, нет
харизматического лидера, сравнимого с Г.Явлинским, и здесь особенно важно обновление руководства ("Тем более
что питерское "Яблоко" более демократично, чем партия в целом"). М.Амосов заявил, что в утвержденных
конференцией ориентирах для фракции намечены лишь "векторы". Он также отметил, что обязательными для
фракции являются только решения конференции, а не указания прочих руководящих органов. В связи с этим, заявил
М.Амосов, при принятии текущих решений он будет советоваться с М.Резником, но последнее слово останется за
фракцией.
4 АПРЕЛЯ состоялось заседание Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда, на котором
обсуждалось предстоящее празднование 300-летия Санкт-Петербурга. Члены Исполкома назвали недопустимым
проведение праздничных мероприятий на фоне развала городского хозяйства и приглашения на торжества глав
государств-участников антииракской коалиции. Было отмечено, что РегПК не намерена участвовать в "не нашем
празднике" и не подавала уведомлений о проведении акций в дни празднования. Члены Исполкома приняли решение
об участии представителей партии в намеченной на первую половину мая конференции левых партий и профсоюзов
"Социальные проблемы Петербурга в год его 300-летия" – с возможным проведением в ее рамках митинга или
шествия.
5 АПРЕЛЯ Региональная партия коммунистов Ленинграда и Комитет единых действий в защиту социально-трудовых
прав граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской области провели в Санкт-Петербурге, у дома на Петрозаводской
улице, где планировался аукцион по продаже здания ДК "Красный Октябрь", митинг за сохранение ДК в качестве
муниципального учреждения культуры. В акции участвовало около 70 человек с плакатами "Сохраним ДК «Красный
Октябрь»!", "Антикультуре – нет, Дому культуры – да!" и т.п. Выступили секретарь Исполкома РегПК, сопредседатель
КЕД Евгений Козлов, член КЕД, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Леонов,
заместитель секретаря Исполкома РегПК Владимир Соловейчик, член КЕД, председатель Свободного профсоюза
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трамвайщиков Михаил Дружининский, представитель Национал-большевистской партии Андрей Дмитриев, директор
ДК "Красный Октябрь" Светлана Жилина, руководитель местного совета ветеранов Нина Васильева и др.
9 АПРЕЛЯ в Туле состоялась встреча председателя Партии возрождения России, председателя Госдумы Геннадия
Селезнева с активом регионального отделения ПВР. Г.Селезнев заявил, что на думских выборах ПВР создаст
избирательный блок с другими левоцентристскими партиями – прежде всего Российской партией труда и Российской
партией самоуправления трудящихся имени С.Федорова. (Справка. Тульское региональное отделение насчитывает
около 400 членов и 7 районных отделений.)
12 АПРЕЛЯ состоялась конференция Московского городского отделения Социал-демократической партии России
(М.Горбачева–К.Титова), в которой приняли участие около 100 делегатов. От должности председателя МГО был
освобожден В.Беляев (в связи с самоустранением от партийной работы), на его место избрана заместитель
председателя МГО по оргработе Светлана Потапова. С содокладами по вопросу "О задачах и организационноидеологической работе Московского городского регионального отделения по подготовке выборов в 2003 г."
выступили С.Потапова (рассказала об организационной работе в МГО), Борис Орлов (изложил задачи социалдемократов в идеологической сфере), Виктор Милитарев (представил разработанную при его участии предвыборную
платформу МГО) и Сергей Кошевой (представил документ "Идеологическая основа работы Московского городского
регионального отделения СДПР"). По итогам прений делегаты одобрили "с голоса" проект решения конференции по
данному вопросу (представлен В.Милитаревым), а также избрали делегатов на будущий съезд партии.
12 АПРЕЛЯ в Брянске, в Общественно-политическом центре, состоялось учредительное собрание регионального
отделения партии СЛОН ("Союз людей за образование и науку"). Участники собрания приняли решение о создании
БРО, избрали его председателя (заведующий отделом информационно-аналитической работы комитета областной
администрации по печати, радиовещанию и СМИ Юрий Бурносов) и Политсовет.
14 АПРЕЛЯ состоялось заседание Правления "Московской городской организации Демократической партии России"
(сторонники Е.Гуминова), на котором были поддержаны решения состоявшегося 12 апреля совещания
представителей региональных отделений ДПР (см. рубрику "Съезды. Пленумы. Собрания"). В принятом по этому
поводу заявлении подчеркивалась необходимость "довести до конца борьбу за очищение партии и освободить ее от
губящей ее прогнившей жидиляевской верхушки". Были также рассмотрены вопросы "О предстоящей кампании по
выборам в Госдуму ФС РФ" и "О завершении войны США и их союзников в Ираке".
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