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УБИТ С.ЮШЕНКОВ
Партийные политики об убийстве С.Юшенкова

17 АПРЕЛЯ у подъезда своего дома был убит сопредседатель партии "Либеральная Россия" депутат Госдумы
Сергей Юшенков.
Сопредседатель "Либеральной России" Виктор Похмелкин категорически отверг "все версии, кроме прямого
политического убийства" ("Юшенков никогда не был связан с бизнесом и большими деньгами"). По его словам, в
последнее время С.Юшенков не упоминал о каких-либо угрозах в свой адрес, однако полгода назад ему угрожали
члены Краснодарского отделения РНЕ. В.Похмелкин заявил также, что данное преступление не связано ни с
убийством сопредседателя ЛР В.Головлева, ни с борьбой за власть в партии ("Не было никаких разногласий, у
каждого сопредседателя были свои обязанности"), ни с конфликтом с Б.Березовским.
Сопредседатель ЛР Борис Золотухин выразил уверенность в том, что убийство совершено по политическим
мотивам ("С.Юшенков был ярким политиком, и из-за этого он был убит"). По мнению Б.Золотухина, убийство могли
организовать нацисты, экстремисты или другие политические противники, но оно никак не связано с конфликтом с
Б.Березовским. Б.Золотухин скептически оценил перспективы раскрытия преступления ("Власть ничего не сделала
для раскрытия убийств Галины Старовойтовой и другого сопредседателя нашей партии Владимира Головлева").
Председатель Федерального совета Союза правых сил Борис Немцов назвал убийство С.Юшенкова "чисто
политическим" ("Сейчас трудно давать оценки, но убийство депутата – всегда политическое убийство ").
По мнению депутата Госдумы Сергея Ковалева (СПС), убийство С.Юшенкова имеет политическую подоплеку ("Я
абсолютно точно знаю, что он не занимался никакими коммерческими операциями. Если организуемая им партия кемто и финансировалась, это не навлекло бы на него беду. И личные причины тоже маловероятны").
Сопредседатель Республиканской партии России депутат Госдумы Владимир Лысенко отметил: "В отличие от
многих депутатов, Сергей Юшенков был бессребреником и жил от зарплаты до зарплаты". По мнению В.Лысенко,
данное убийство может быть только политическим.
Заместитель председателя "Яблока" Сергей Митрохин заявил, что организовать убийство С.Юшенкова мог "самый
широкий спектр возможных заказчиков" – от Б.Березовского до тех, кто причастен к взрывам домов,
расследовавшимся С.Юшенковым. С.Митрохин не исключил также, что С.Юшенков располагал какой-то информацией,
из-за которой в свое время был убит В.Головлев. Вместе с тем у самого С.Юшенкова, по словам С.Митрохина, "не
могло быть связей криминального характера, которые могли бы привести к убийству".
Лидер думской фракции "Единство", член Генсовета "Единой России" Владимир Пехтин заявил, что руководство
партии считает убийство С.Юшенкова актом террора и насилия, отражающим "определенную печальную тенденцию" в
стране. По его словам, Госдума обратится к министру внутренних дел Б.Грызлову и генпрокурору В.Устинову с
просьбой взять расследование убийства под особый контроль.
Председатель Народной партии РФ, руководитель группы "Народный депутат" Геннадий Райков высказал мнение,
что С.Юшенков убит по политическим мотивам ("Вряд ли стоит предполагать, что за этим убийством стоят деньги, –
насколько мне известно, Сергей Николаевич коммерческой деятельностью не занимался").
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов назвал убийство С.Юшенкова свидетельством "разгула бандитизма с
явным политическим окрасом". По его словам, этот разгул становится все масштабнее, а беспомощность
исполнительной власти в борьбе с ним – все очевиднее.
Заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Алексей Митрофанов высказал предположение, что С.Юшенков
хотя и не занимался бизнесом и лоббистской деятельностью, тем не менее мог "унаследовать некоторые аспекты"
финансовой деятельности В.Головлева и в связи с этим стать "нежелательным для кого-то …участником этой
корпорации". А.Митрофанов не исключил также, что С.Юшенков мог стать жертвой "политической игры вокруг
Березовского" ("Убийство может быть связано со стремлением превратить Березовского в подозреваемого по делу
об убийстве Юшенкова, чтобы получить козырь для его экстрадиции"). Кроме того, А.Митрофанов не исключил, что
данное преступление ("убийство лидера единственной оппозиционной партии") могли организовать те, кто стремится
поставить под сомнение заявления руководства России о стабильности в стране. При этом он подчеркнул, что
"публичное политическое убийство" – это признак демократической страны, и в связи с этим не следует превращать
убийство С.Юшенкова в "оружие для дискредитации своей страны".
В заявлении сопредседателей Союза правых сил Егора Гайдара, Бориса Немцова, Ирины Хакамады и Анатолия
Чубайса говорилось: "Мы глубоко потрясены чудовищным преступлением, произошедшим сегодня в Москве, –
убийством сопредседателя партии "Либеральная Россия" Сергея Юшенкова. Фактически, кампания по выборам в
Государственную Думу началась с убийства одного из лидеров оппозиции. Сергея Юшенкова мы знали более 10 лет и
за это время ни разу не могли усомниться в его кристальной честности. Даже его политические враги признавали, что
он – человек глубоко порядочный и открытый. Сергей Николаевич – один из старейших лидеров демократического и
правозащитного движения в нашей стране, он стоял у истоков создания "Союза правых сил". Мы считаем, что он внес
гигантский вклад в построение нынешней демократической России. Это кошмарное убийство – следствие той
безнаказанности и беззакония, которые царят в нашей стране. До сих пор остаются нераскрытыми десятки
политических убийств. У нас нет уверенности, что это преступление будет раскрыто и виновные будут наказаны,
несмотря на громкие заявления руководителей правоохранительных органов. Мы выражаем глубочайшие
соболезнования родственникам и друзьям Сергея. Мы сохраним о нем светлую память и сделаем все, чтобы Россия
стала истинно демократической страной, такой, какой ее мечтал видеть наш друг и товарищ".
Центральный координационный совет Демократического союза (В.Новодворской) выступил с заявлением "За
инакомыслие – расстрел на месте": "У убийства Сергея Юшенкова может быть только одна версия. Сергей Юшенков не
занимался коммерческой деятельностью и даже не собирал деньги для своей собственной партии. Его демонстративно
убили среди бела дня, чтобы и на бандитское нападение это нельзя было свалить. "Либеральная Россия" только что
прошла последний этап своей регистрации и ее участие в выборах, даже без шансов на успех, стало неизбежным. Сергей
Юшенков воспользовался бы теми скудными минутами эфирного времени, которые ему вынуждены были бы
предоставить, чтобы в очередной раз обличить власть вообще и президента Путина лично в совершенно нелиберальной,
лживой и авторитарной внутренней и внешней политике. Кремлю и Лубянке, двум главным нынешним центрам власти
было мало того, что "Либеральная Россия" и ее сопредседатель Сергей Юшенков не могли сегодня изменить порядок
вещей в стране. Диссиденты тоже ничего изменить не могли, но шли в ГУЛАГ за отказ замолчать. Сегодня вместо 70-й
статьи за антисоветскую деятельность власть применяет новую методику: расстрел без суда и следствия. За семь
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месяцев убиты два сопредседателя "Либеральной России" и теперь никто уже не поверит в коммерческую подоплеку
убийства Владимира Головлева. Это систематическая и безжалостная ликвидация лидеров демократической оппозиции.
Мы не верим, что подобные решения можно осуществлять без санкции президента. В противном случае нам придется
обелить Александра Лукашенко, у которого пропали его политические противники: Виктор Гончар и Юрий Захаренко.
Убийство Сергея Юшенкова – это подлая и недостойная месть за разоблачение ФСБ, взорвавшего собственных граждан
в Москве и Волгодонске и не успевшего это сделать в Рязани. Это завершение операции по обезвреживанию
Государственной Думы, где больше никто уже не поставит на голосование предложение о присоединении России к
антииракской коалиции. Политические убийства такого рода станут в России невозможными только после того, как из
структур власти уйдут последние представители преступных организаций нашего недавнего прошлого – КПСС и КГБ.
Демократам России брошен вызов и предъявлен ультиматум: или замолчать, или идти на расстрел. Те, кого можно было
запугать, уже запуганы. Те немногие, кого запугать нельзя, пойдут до конца. Среди них будет и "Демократический Союз".
Лучше быть мертвым, чем сломленным".
В заявлении лидера "Яблока" Григория Явлинского говорилось: "Это был яркий, известный всей России политик.
Человек, имевший собственную точку зрения. Таких в России мало. Его гибель – огромная трагедия для близких. Всем
близким мы выражаем самые глубокие соболезнования. Это убийство, безусловно, политическое. Об этом говорит и
момент, когда оно совершено: накануне выборов, накануне выступления президента перед парламентом. Оно
показало, что криминальные структуры посягают на фигуры любого масштаба и считают возможным атаковать
государственное устройство. Это форма политического террора в отношении официальной государственной власти
России. Криминальные структуры пробуют разными способами, насколько они неуязвимы, насколько они
безнаказанны. Криминал хочет запугать российских политиков, занимает все более и более влиятельные позиции не
только в экономике, но и в обществе. Возможно, здесь за криминалом стоят и какие-то политические силы. Убийство
Сергея Юшенкова – в ряду убийств общественных и политических деятелей, журналистов, депутатов, губернаторов:
Галины Старовойтовой, Влада Листьева, Дмитрия Холодова. Ни одно из этих убийств не раскрыто. Все это вызывает
у огромного количества людей в стране не только чувства скорби и сожаления, но и беспокойство и тревогу за все,
что будет происходить в России в ближайшие годы".
Заместитель председателя "Яблока" Сергей Иваненко выразил соболезнования родным и близким С.Юшенкова:
"Сергей Николаевич – демократ первой волны, человек, который создавал основы демократии в России, человек
исключительно честный и порядочный. Я думаю, что все люди, которым небезразлична судьба свободы и
демократии в России, должны требовать от власти и от президента, чтобы хотя бы одно политическое убийство было
расследовано, чтобы были найдены и исполнители, и заказчики. Если этого не произойдет, к сожалению, такие
трагедии будут повторяться. Убийство политическое, демонстративное. Я думаю, убийца намеренно выбрал именно
такой метод. Вопрос состоит в том, сможем ли мы защитить те демократические завоевания, которых, конечно не без
ошибок, достигла наша страна. Если убивают людей такого уровня, что же можно говорить о безопасности простых
граждан, как они должны себя чувствовать?"
Председатель Координационного комитета российских радикалов Николай Храмов выступил с заявлением
"Сергей Юшенков погиб на войне, погиб как солдат свободы": "Я потрясен известием об убийстве Сергея
Николаевича Юшенкова. Сказать можно пока очень немногое. Убийство председателя партии "Либеральная Россия" –
это политическое убийство, в самом "кристально чистом" его виде. Такое же, как и убийство Галины Старовойтовой.
Убит один из очень немногих абсолютно честных политиков этой страны, делавший все от него зависящее, чтобы
воплотить в жизнь идеал свободной, демократической, человечной России. Политик, находившийся в оппозиции к
Кремлю и пытавшийся расследовать обстоятельства загадочных сентябрьских взрывов 1999 года, послуживших
спусковым крючком второй чеченской войны. Сергей Николаевич был непримиримым борцом с этой войной –
единственным бескомпромиссным активистом антивоенного движения в стенах Госдумы. Он погиб на войне, погиб
как солдат свободы. Нестерпимо жалко Сергея Николаевича, человека умного, яркого, энергичного и доброго. Но не
менее жалко эту страну, где созданные и опробованные в Чечне при практически полном равнодушии российских
граждан "эскадроны смерти" приступили к работе в самой столице. Это политический террор. Террор в отношении
лидеров демократической оппозиции, в отношении оппонентов Кремля, в отношении противников преступной войны
в Чечне и коррумпированного авторитарного чекистского режима. Мои самые глубокие и искренние соболезнования
родным, близким, любимым, друзьям Сергея Николаевича. Моя солидарность – тем, с кем бок о бок он занимался
главным делом своей жизни, его соратникам по партии "Либеральная Россия". Мы будем продолжать его работу и его
борьбу, нашу общую борьбу".
В заявлении Революционного контактного объединения говорилось: "Сергей Юшенков не был для нас,
революционно-демократической оппозиции в России, таким уж близким другом. Но и врагом он не был тем более.
Один из последних, кто еще умудрялся совмещать идеи хоть какого-то либерализма и хоть какой-то демократии с
пребыванием в официальной путинской власти, – он безнадежно, но честно делал то немногое, что еще можно было
сделать полезного изнутри этой власти. Организовывал легально-либеральную партию, стремился выйти с ней на
выборы, голосовал в Думе против совсем уж одиозных путинских законов, выступал на митингах против войны в
Чечне и подписывал всякие антивоенные обращения к Путину... Демократ весьма умеренный, Юшенков пришел в
политику на гребне перестройки – из советской Системы, которой – верно или не очень – служил до этого. Он не
прошел советских тюрем, политлагерей и психушек, как Сергей Ковалев, Юлий Рыбаков, Валерия Новодворская... Он
и покойная Галина Старовойтова были, пожалуй, знаковыми фигурами этой части демократического движения –
"новых", "перестроечных" демократов, без подпольно-лагерного прошлого, – доказавшими, что и у бывших членов
КПСС могут иной раз быть все же убеждения. Несмотря на свою умеренность и свои иллюзии о возможности
парламентского пути и "легального либерализма", Юшенков не согнулся перед Путиным в 99-м, не бросился
"одобрять и поддерживать" новую тиранию и новую войну обеими руками, как большинство бывших демократов –
хоть с лагерным стажем, хоть без оного. Вместо этого он стал организовывать оппозиционную партию с претензиями
на массовость – как раз такую, какая только и может стать базой для создания подлинно революционного движения
оппозиции, такую, где кандидаты в революционеры проходят первичный политический отбор... Юшенкова убила эта
власть, убил Путин – чья бы конкретно рука ни нажимала курок. Юшенков был против этой власти и не скрывал этого.
А эта власть не терпит никакой оппозиции, и если не может засадить в тюрьму за вымышленный "шпионаж" или
"коррупцию", то убивает из-за угла. Именно так всегда делала советская власть, вскормившая всех путиных. В начале
80-х годов она пересажала в лагеря всех известных политических оппозиционеров, в начале XXI века она их просто
убивает. Ответственность за политическое убийство депутата Юшенкова целиком и полностью лежит на этой власти,
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на преступном неосоветском путинском режиме, лично на Путине. Юшенков не был нашим другом. Он был нашим
союзником. Мы искренне скорбим о его смерти".
В заявлении заместителя председателя Народной партии РФ Геннадия Гудкова отмечалось: "Сегодня, конечно, важно
найти убийц и предать их суду, чтобы они понесли заслуженное наказание, но еще более важным является вопрос о том,
способно ли сегодня общество справиться с преступностью, а российское государство – защитить своего гражданина.
Несмотря на благостные отчеты правоохранительных структур о снижении роста преступности, люди, на самом деле, не
чувствуют этого снижения. А громкое убийство известного политика заставляет нас снова вернуться к этой теме. И даже
не столько важен сейчас вопрос "кто виноват", сколько вопрос "что делать". Все сегодня говорят о реформе
правоохранительной системы, но дальше слов, дальше кадровых перемещений, когда вместо одного чиновника в кресло
садится другой, дело не идет и ничего по сути не меняется. Много раз мы слышали заявления руководителей силовых
ведомств, что вот это-то убийство уж точно будет последним, что оно будет расследовано, а преступники понесут
наказание, что будет изменен принцип деятельности правоохранительных структур, спецслужб. Это мы слышали много
раз после взрывов в Москве и Волгодонске, трагедии "Норд-Оста", убийств депутатов, мэров и губернаторов. В этой
связи без глубокой реформы системы правоохранительных органов, специальных служб мы не сможем коренным
образом изменить ситуацию. Стихнут эмоции и страсти, проблема снова уйдет из поля зрения, и возникнет вопрос: а кто
следующий, потому что теракт или убийство может произойти в любом месте Российской Федерации и реальной защиты
от преступности ни у личности, ни у общества нет. В связи с этим мы считаем, что сегодня крайне необходима
комплексная реформа, важной частью которой должна быть реформа заработной платы сотрудников силовых структур,
в том числе за счет сокращения их численности. Понятно, что одновременно должно начаться массовое очищение
правоохранительной системы от коррумпированных элементов, потому что этих людей никаким повышением зарплаты
не перевоспитаешь. Нам надо заменить состав, но сделать это привлекая людей достойной зарплатой, которая сможет
обеспечить достойную жизнь его семье. Кроме того, нужно наконец понять, что ни правоохранительные органы, ни
спецслужбы не имеют над собой никакого контроля со стороны общества. Даже депутаты Государственной Думы,
входящие в профильные комитеты, не имеют возможности знакомиться с материалами дел. В России полностью
отсутствует система парламентского контроля и парламентского расследования. А законы, призванные ввести такую
систему, постоянно наталкиваются на сопротивление правительства. К примеру, по закону о парламентском
расследовании вновь прислан отрицательный отзыв. Общество через своих народных избранников сегодня не имеет
даже права получать объективную информацию о состоянии борьбы с преступностью. А правоохранительные органы и
спецслужбы выдают депутатам лишь то, что сами считают нужным. Отсутствие такого контроля со стороны общества над
правоохранительными структурами является одной из причин их неэффективности, а также коррумпированности
высших должностных лиц в этих структурах. Поэтому сегодня президент России, правительство страны,
Государственная Дума и особенно комитет по безопасности должны не просто задуматься над проблемой, а принять
конкретные меры, понятные населению, и делом доказать, что реформа правоохранительной системы – это не
виртуальная идея, а самая настоящая реальность, выражающаяся в конкретных шагах и действиях".
Член ЦК КПРФ Виктор Илюхин назвал убийство С.Юшенкова "очередной трагедией среди захлестнувших в
последние годы Россию": "Пришло время спросить с людей, которые занимаются непосредственной ведением
борьбы с преступностью и предупреждением преступных проявлений. Сегодня на пленарном заседании
Государственной Думы я предложил подготовить обращение депутатов к президенту РФ о неудовлетворительной
работе спецслужб и МВД. Я не могу не возвратиться в мыслях к взрывам домов в Москве и не констатировать
прискорбный факт, что ни один преступник не наказан. Ни один преступник не наказан и виновных не установлено и
по взрывам в московском метро. Спрашивается, как можно было допустить ситуацию с событиями в "Норд-Осте".
Почему нельзя было найти виновных в гибели наших детей в Якутии и Дагестане. Я предлагаю в этом обращении
поставить вопрос о несоответствии руководителей спецслужб и МВД занимаемым должностям. Хотелось бы
обратить внимание, что министр внутренних дел Грызлов не имеет правового образования и не знает такого понятия,
как "преступность". Он сегодня занимается лишь политической работой, созданием новой парии. Ну и пускай
занимается на этом поприще. Давайте ему поможем уйти с поста министра, пусть сконцентрируется на этом важном
вопросе. Мы, депутаты, должны забить тревогу".
Сопредседатели движения "Демократическая Россия" Лев Пономарев и Глеб Якунин выступили с обращением, в
котором выразили соболезнования родным и друзьям Сергея Юшенкова, а также членам партии "Либеральная
Россия": "Полтора десятилетия Сергей Юшенков был среди самых стойких и искренних борцов за российскую
свободу. Один из создателей "Демократической России", он был и остался верен ее изначальным принципам,
идеалам "первой волны" демократического движения. Юшенков всегда стремился к объединению демократов во имя
защиты прав и достоинства личности, на основе подлинно либеральных идей. Он ярко и последовательно выступал
против обеих чеченских войн, уделял много сил военной реформе, обузданию спецслужб. Сергей Николаевич активно
работал в общественной комиссии по расследованию обстоятельств взрывов домов и "рязанского учения" в
сентябре 1999 г. Лучшей памятью о Сергее Николаевиче Юшенкове будет воплощение его надежд: на то, чтобы война
в Чечне немедленно прекратилась, начались переговоры и наступил мир – на справедливых и достойных условиях;
на то, чтобы российская армия перестала быть крепостнической; на то, чтобы спецслужбы перестали лгать обществу
и заниматься прямыми провокациями; на то, чтобы российское государство наконец изжило большевизм и сталинизм
и перестало шагать по трупам; на то, чтобы политические и общественные силы, верные демократии и правам
человека, объединились, отбросив дрязги и мелочные счеты". К заявлению присоединилась председатель Совета
старшин Московского купеческого общества Татьяна Власова.
Центральный комитет и Исполком Демократической партии России, выразив соболезнования родным и близким
погибшего, заявил: "Нас возмущает, что среди бела дня запросто, безнаказанно убивают депутатов, губернатора,
журналистов. Нам, как и многим гражданам России, небезразлична судьба свободы и демократии в нашей стране. Мы
требуем от власти и от президента, чтобы были найдены и наказаны исполнители и заказчики этого убийства".
В заявлении Президиума Партии возрождения России говорилось: "Подлые выстрелы в спину оборвали жизнь
известного политика, стоявшего у основ демократической России. Можно было разделять или не разделять, теперь
уже в прошлом, его политические убеждения, одно было ясно для всех: Юшенков – человек принципиальный. И эта
его принципиальность стала кое для кого костью в горле. Без всякого сомнения – это политическое убийство.
Убийство, совершенное с особым цинизмом, в день, когда была зарегистрирована партия "Либеральная Россия",
одним из лидеров которой был С.Н.Юшенков. Заказчики убийства в очередной раз бросили вызов обществу и
правоохранительным органам. В последнее время в Государственной Думе стали часто говорить о том, что
победившая на будущих выборах партия должна формировать правительство и нести перед своими избирателями
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ответственность за положение дел в стране. Что ж, в составе одной из партий, представленных в Думе, есть министр
внутренних дел. Есть возможность подтвердить слова делами: не дожидаясь следующего года, искоренить
преступность, найти и наказать убийц депутатов Юшенкова, Головлева, Старовойтовой... Нужно предпринять самые
исчерпывающие меры для того, чтобы найти не только убийц С.Н.Юшенкова, но и заказчиков этого гнусного
преступления. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного…"
20 АПРЕЛЯ в Московском дворце молодежи прошла церемония прощания с С.Юшенковым, в которой, в частности,
приняли участие представители движений "Выбор России" (П.Медведев) и "Демократическая Россия" (Л.Пономарев,
Э.Чайковская и др.), обеих партий "Либеральная Россия" (от ЛР Березовского – А.Сидельников, Л.Пегова, Э.Пащенко),
Союза правых сил (И.Новицкий, Д.Катаев, П.Мостовой, М.Шнейдер, О.Ефросинин и др.), "Яблока" (А.Осовцов,
В.Шейнис), Партии прав человека (М.Арбатова, В.Семенов, А.Вульф), Московского антифашистского центра
(Е.Прошечкин) и др. По завершении церемонии состоялся траурный митинг, на котором выступили член Высшего
совета "Единой России" Артур Чилингаров (вел митинг; зачитал телеграмму соболезнования от В.Путина),
председатель Партии возрождения России спикер Госдумы Геннадий Селезнев, сопредседатель "Либеральной
России" Виктор Похмелкин, председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов, заместитель председателя
"Яблока" Сергей Иваненко, губернатор Тверской области Владимир Платов, председатель комитета ГД по
безопасности Александр Гуров, член Политсовета "Либеральной России" Борис Золотухин, член ФПС СПС Эдуард
Воробьев, депутаты Госдумы Юлий Рыбаков и Сергей Ковалев, председатель Агропромышленной депутатской
группы Николай Харитонов, сопредседатель СПС Егор Гайдар, член Политсовета МГО "Либеральной России" Георгий
Задонский и ответственный секретарь Политсовета ЛР Юлий Нисневич.
В тот же день на Ваганьковском кладбище столицы состоялись похороны С.Юшенкова. На траурном митинге
выступили А.Чилингаров, сопредседатель Республиканской партии России Владимир Лысенко, журналистка Алла
Гербер, секретарь Союза писателей Москвы Валентин Оскоцкий и председатель Российской конституционнодемократической партии Вячеслав Волков. В прощании с покойным приняли участие несколько сотен человек, в
основном представители демократической общественности Москвы, в т.ч. "Либеральной России" (Б.Золотухин,
В.Похмелкин, О.Бастанов, Х.Дельмаев, Г.Задонский, Ю.Нисневич, А.Янковский и др.), РКДП (В.Маслюков, К.Труевцев,
И.Харичев), СПС и ДВР (Б.Немцов, А.Годунов, В.Зеленкин, С.Ковалев, В.Маслаков, А.Мурашев, В.Татарчук, В.Хомяков),
"Яблока" (Г.Явлинский, В.Борщев, А.Захаров), ДС (В.Новодворская, Н.Злотник), движения "Демократическая Россия"
(Е.Ихлов и Г.Якунин), партии "Демократическая Россия" (А.Волков, Р.Линьков, Ю.Рыбаков), общественной
организации "Отряд «Россия»" (В.Крайник), Движения автомобилистов России (Н.Иртуганов), Конгресса
интеллигенции (С.Филатов), Партии экономической свободы (К.Боровой), Революционного контактного объединения
(Б.Стомахин), Транснациональной радикальной партии (Н.Храмов) и др.
21 АПРЕЛЯ лидер "Либеральной России" (Б.Березовского) Борис Березовский и главный редактор газеты "Завтра"
Александр Проханов выступили с заявлением: "В политике все слышнее свист пуль. В Москве убит Сергей Юшенков. Он
был человеком открытым, честным и уже потому неудобным для власти. Он никогда не мог бы назвать серость – гением,
диктатуру – свободой, выстрел в спину – благородством. Юшенков оказался в центре наших, Проханова и Березовского,
споров по поводу объединения всех патриотов – и державников, и либералов – ради спасения крошащейся, бьющейся в
конвульсиях, распадающейся России. Еще не успокоилась душа павшего, а придворные профессиональные циники уже
пытаются спекулировать его гибелью. Но кто, кроме власти, мог уничтожить искреннего, непримиримого оппозиционера?
Человека, который никогда не занимался коммерцией и не руководствовался ничем, кроме своих взглядов и своей
совести? Они стреляли, чтобы мы испугались, забились в норы, оставили наши усилия. Этого не произойдет. Миссия
наша трудна, но неизбежна. Оппозиция будет усилена, обнимет новые силы, победит на выборах и предотвратит гибель
страны, идущую из Кремля. Несмотря на свист пуль".
В заявлении Общероссийского движения "За права человека" говорилось: "В последние месяцы возник явный
кризис в усилиях Генпрокуратуры РФ найти убедительные обоснования для экстрадиции политэмигранта Бориса
Березовского. Сейчас мы видим массированный выброс версий, в том или ином виде обвиняющих Б.Березовского в
причастности к политическому убийству депутата Госдумы, лидера оппозиционной партии "Либеральная Россия"
Сергея Юшенкова. Мы считаем необходимым обратить внимание общественности на то, что если в ближайшие дни
Генпрокуратура РФ обратится к властям Великобритании с запросом об экстрадиции Б. Березовского по новым
основаниям, то станет ясно, кто в действительности стоит за этим преступлением".
22 АПРЕЛЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция Ивана Рыбкина. Назвав убийство
С.Юшенкова политическим ("Сергей погиб от русского фашизма"), он сообщил, что в ходе последней встречи
С.Юшенкова с Б.Березовским, состоявшейся в марте в Лондоне, обсуждался вопрос о финансировании акции "Это –
мой кандидат". По словам И.Рыбкина, атмосфера на переговорах была дружеская ("Это был разговор людей, которые
давно друг друга знают").

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Г.Зюганов о предвыборных планах и информационной политике КПРФ
16 АПРЕЛЯ состоялась интернет-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и заместителя
председателя ЦК Ивана Мельникова.
Г.Зюганов открыл конференцию призывом к сторонникам помочь партии "прорвать информационную блокаду" ("Наше
обращение, где написано, куда можно направлять пожертвования, будет опубликовано во всех наших СМИ"). Указав на
наличие трех путей изменения ситуации в стране – идти на выборы, идти на улицу и выступить с оружием в руках, – он
отметил, что КПРФ выступает за "первый и второй способы". Признав, что "значительная часть голосов оболваненных
людей уплывает за счет подставных объединений и кандидатов", Г.Зюганов сообщил: "Мы ...пригласили специалиста по
ГАС "Выборы". Он нам объяснил, как происходят фальсификации, и мы ...работаем над противоядием. Наши люди будут
на каждом участке и получат результаты раньше Вешнякова. ...Будут наши группы с современными технологиями, мы
будем стоять за спиной каждого представителя избиркома". Он отметил также, что на призыв КПРФ обеспечить чистоту
выборов откликнулись СПС, "Яблоко" и НПРФ, но промолчала "Единая Россия" ("Будем объединять усилия
отозвавшихся"). Г.Зюганов отметил, что на думские выборы "народно-патриотические" силы пойдут "широким народнопатриотическим фронтом – коммунисты, патриоты, аграрии", однако не будут создавать избирательный блок и, как и
прежде, используют в этих целях список КПРФ. Это решение, по его словам, обусловлено необходимостью "играть по
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принятым центристами правилам, причем лучше них самих" ("Нынешний закон дает возможность участвовать в
избирательном блоке только трем политическим движениям. В НПСР же их четырнадцать, плюс те, кто не входят в Союз.
Поэтому мы пойдем под знаменем КПРФ, но возьмем всех союзников. Только что совещались с ними, и они
поддерживают наш подход"). Окончательное решение по этому вопросу, отметил Г.Зюганов, примет съезд партии. По его
словам, руководство КПРФ рассмотрело 18 кандидатов в первую "тройку" федерального списка и работает над первыми
"тройками" региональных групп и списком кандидатов по одномандатным ИО.
Г.Зюганов отметил также, что пользующаяся "особо пристальным" вниманием властей КПРФ "наиболее прозрачна в
области финансов из всех партий" и полностью отчитается о расходовании средств ("У нас все контролируется
пленумом, делаются финотчеты, которые в том числе сдаются в государственные органы"). По его мнению, наибольшее
количество средств партии понадобится на "обеспечение информационного прорыва" ("Если нам перекрывают
возможность информирования избирателей через ТВ, то мы должны изыскать другие способы. ...Уже сейчас через
Интернет распространяются отчеты фракции, наши планы по выводу страны из кризиса"). Составной частью
пропагандистской работы КПРФ Г.Зюганов назвал обнародование информации о голосовании депутатов Госдумы по
социально значимым вопросам – с целью "показать истинное лицо каждого депутата: как он голосовал, чьи интересы
отстаивал" ("Как он голосовал по референдуму, по базовым вопросам для жизни страны. Вот Мельников выступал на
съезде ректоров – просто зачитали со Смолиным, какой предлагался ими закон и как голосовали по нему центристы").
При руководстве партии, сообщил Г.Зюганов, созданы специализированные рабочие группы по работе с Интернетом
("Есть группа, которая каждое утро передо мной отчитывается о наиболее интересных событиях. …Регулярно
докладываются дайджесты из форума на "КПРФ.ру". То же касается региональной печати – есть люди, которые ее
анализируют. …Есть аналитики, которые обобщают последние тенденции, обрабатывают поступившие предложения и
докладывают мне"); на партийном сайте публикуется электронная версия партийных СМИ, действует Координационный
совет по СМИ, а в мае будет завершена "программа информатизации регионов" ("Я недавно был в Красноярском крае,
там в самых глухих районах люди пользуются нашими информационными ресурсами"); в 2002 г. секретари обкомов и
райкомов прошли специальную подготовку по пользованию Интернетом. Г.Зюганов сообщил, что 12 апреля на
конференции Московского городского отделения КПРФ было решено провести всероссийскую акцию протеста "против
лжи на ТВ": в частности, 24 апреля будут организованы пикеты у офисов всех телерадиокомпаний ("Требование простое
– не воруйте наши деньги! Наши сторонники платят налоги, но Сванидзе и иже с ним дают свою точку зрения. Я много раз
обращался в ВГРТК, чтобы использовать наше право на бесплатное эфирное время, но вместо этого нам предлагается
участие в передачах, где наши слова искажаются"). По словам Г.Зюганова, он выиграл большую часть из 1700 исков в
связи со "сфабрикованным компроматом", однако СМИ проще откупиться и продолжать действовать в том же духе.
Г.Зюганов и И.Мельников назвали "стопроцентной фальшивкой" т.н. "пикет КПРФ в защиту Березовского" ("Мы
планируем направить иски в органы по поводу пикета. Однако ответ на наше письмо от руководителей первого и второго
каналов мы до сих пор не получили. Сначала они врали, что они не получали наше обращение, сейчас просто молчат").
Назвав "Единую Россию" "худшим образчиком КПСС" ("Идеологии нет. Объединяет ложь, лизоблюдство и бюджет.
Завтра Путин уйдет – партии нет. Загоняют всех подряд в первичные ячейки. "Единство" сплошь и рядом нарушает
законы. ...То, что сейчас делает "Единая Россия", провоцирует людей на акции протеста, причем насильственные. Они
уже 1 мая собрались вместо нас праздновать – им разрешают, а у нас могут возникнуть проблемы"), Г.Зюганов
отметил, что лидеры ЕР отказались проводить совместную с КПРФ акцию против войны в Ираке. Комментируя слова
лидера Партии возрождения России Г.Селезнева, что ПВР наберет на думских выборах 15% голосов, Г.Зюганов
заявил: "Я знал, что Селезнев – хороший журналист. Но он плохой фантаст. Ни в одном опросе больше полутора
процентов у него нет. Ни один Сурков или Волошин не надуют его рейтинг".
Г.Зюганов заявил, что КПРФ выступает за внесение в законодательство изменений, направленных на "установление
контроля за исполнительной властью и ответственности депутатов за принимаемые решения". Сейчас, по его словам,
страна застряла между президентской и парламентской республикой: в результате ни та ни другая система не
работает – распоряжений В.Путина никто не выполняет, а правительство не отвечает перед парламентом ("У нас
сейчас худший советский тип управления, когда никто не за что не отвечает"). Коснувшись ситуации в Чечне, лидер
КПРФ высказался за комплексное урегулирование этой проблемы ("Я говорил Путину многократно – при нынешнем
курсе и при нынешней команде, которая недееспособна и непрофессиональна, проблемы в этой республике не
решить") и за "снятие показаний" с Б.Ельцина, Е.Гайдара и В.Черномырдина. Главная же причина чеченской трагедии,
по его мнению, состоит в том, что нынешняя власть отрицает "роль русской нации как объединителя земель",
поэтому такую власть должно сменить "правительство национальных интересов". Г.Зюганов сообщил также, что
КПРФ уделяет особое внимание работе с молодежью: сам он провел встречи в 100 вузах, вскоре выйдет специальная
брошюра КПРФ для молодежи, а 19 мая состоится "специальная акция по приему в пионеры" (И.Мельников добавил,
что 1 мая состоятся не только традиционный митинг, но и концерт "Рок против диктатуры"); что левые хорошо
осознают отсутствие у них возможности провести своего кандидата на должность уполномоченного РФ по правам
человека; что коммунисты выступали и выступает в защиту лидера Национал-большевистской партии Э.Лимонова
("Лимонова засуживают за убеждения, за жесткую позицию").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Центральный комитет КПРФ распространил обращение к гражданам России: "Дорогие
соотечественники! Уважаемые товарищи! Олигархи и бандиты жируют на нашей родной земле, а честные люди не
могут прокормить семью. Полстраны замерзает, а экспорт нефти и газа обогащает кучку ловких дельцов. Президент и
его правительство продолжают распродажу национального достояния и ограбление граждан. Реальной силой,
способной вывести страну из экономического кризиса, криминального хаоса и социальной несправедливости,
являются коммунисты. Наша партия – наследница лучших традиций и достижений советского времени. За годы
народной власти был сделан гигантский рывок вперед. Созданы лучшие в мире системы образования,
здравоохранения и поддержки науки. За короткий срок страна была поднята из военной разрухи. Примером для всего
мира являлась организация социальной защиты людей. Все, что растаскивают сейчас нувориши, накоплено
советским народом. Да и в 1998 году, после дефолта, власть была вынуждена призвать в правительство коммунистов
для исправления тяжелейшей ситуации. После того как трудности были преодолены, наших профессионалов изгнали
из правительства. КПРФ, патриотическое движение готовы взять на себя ответственность за судьбу страны. Мы
вернем народу то, что отняли "реформаторы", – достойный уровень жизни, качественную бесплатную медицину и
образование, безопасность и гордость за свою страну. Мы ведем за это бескомпромиссную борьбу против тех
политиков, которых олигархи поставили управлять страной для защиты своих финансовых интересов. Но нам очень
нужна и ваша поддержка. Работа Компартии строится в основном на общественных началах. Мы просим помощи ради
прорыва информационной блокады, ради противодействия обману народа. Мы знаем, как тяжело вам достается
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каждый рубль, каждая копейка. Но собранные вами деньги помогут обеспечить победу патриотов, помогут спасти
Родину, гарантируют будущее наших детей".
16 АПРЕЛЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция председателя Социал-демократической
партии России, губернатора Самарской области Константина Титова. Он заявил, что СДПР намерена участвовать в
думских выборах самостоятельно, однако не исключает возможности участия в "социал-демократической коалиции" ("На
нашем поле сегодня 18 партий, в том числе "Единая Россия". Поэтому коалиция может быть самой широкой. Хотя закон
позволяет, чтобы в нее входили только три объединения"). По словам губернатора, неясен и вопрос о списке партии –
лидер СДПР М.Горбачев публично отказался от участия в выборах, а сам К.Титов решения еще не принял. Заявив, что в
следующей Думе обязательно должны присутствовать социал-демократы, К.Титов, вместе с тем, подчеркнул, что лично
его устроила бы ситуация, при которой их задачи решала бы другая партия ("Почему эти задачи не решает [КПРФ]? Мне
кажется, причина в том, что у них есть желание сохранить свой электорат, а он априори является люмпеном. Если
люмпена становится мало, то и голосующих за компартию мало"). К.Титов заявил также, что готов выдвинуть свою
кандидатуру на губернаторских выборах в Самарской области (2005).
22 АПРЕЛЯ в Екатеринбурге состоялся окружной семинар-совещание по вопросам подготовки к выборам, в котором
принял участие председатель Центризбиркома Александр Вешняков. Он сообщил, что за полтора года действия
закона "О политических партиях" состоялось свыше 70 учредительных и преобразовательных партийных съездов, 51
партия подала документы на регистрацию, полностью зарегистрированы и получили право на участие в выборах 37
из них. А.Вешняков отметил, что в Свердловской области зарегистрированы отделения 34 партий, но только 5 партий
– "Единая Россия", КПРФ, "Евразия", АПР и Партия свободы и народовластия – имеют региональные отделения во
всех субъектах РФ, входящих в состав Уральского федерального округа.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Лидеры думских центристов о военной реформе
15 АПРЕЛЯ состоялась встреча лидеров центристских объединений Госдумы с министром обороны
С.Ивановым.
По окончании встречи руководитель "Народного депутата" Геннадий Райков заявил, что все центристские фракции
поддерживают "начавшуюся реализацию федеральной целевой программы по переводу вооруженных сил на
контрактную основу" ("Руководство министерства обороны получит в нашем лице самых активных сторонников
реформы"). По его словам, в ближайшее время центристы намерены внести в целый ряд законов ("О воинской
обязанности и военной службе", Трудовой кодекс и др.) поправки, связанные с переводом армии на профессиональную
основу, и уже в этом году добиться их принятия хотя бы в первом чтении. При этом Г.Райков подчеркнул, что о полном
переводе армии на профессиональную основу речи не идет ("Тот, кто говорит, что российская армия должна быть
полностью контрактной..., – либо сумасшедший, либо человек, который намеренно разрушает нашу армию").
Руководитель группы "Регионы России" Олег Морозов, отметив значительное продвижение в подготовке Министерством
обороны военной реформы, выразил надежду на дальнейшее взаимодействие центристов и военных.
16 АПРЕЛЯ руководитель фракции "Отечество – Вся Россия" Вячеслав Володин заявил на брифинге, что у фракции
"есть своя позиция по вопросу реформирования армии" ("Мы вырабатывали [ее] еще с ноября 2002 г. И многие из
наших предложений вошли в концепцию реформы"). По его словам, фракция выступает за сокращение срока службы
по призыву до одного года (полгода на подготовку и полгода на службу в войсках, с возможностью по окончании
службы заключить контракт – сначала на три, а затем на пять лет); за постепенный перевод на контрактную основу
всего сержантского состава вооруженных сил; за комплексное решение всех связанных с реформой вопросов ("Мы
не разделяем точку зрения некоторых политиков и партий, которые говорят, что нужно просто заплатить солдату, и
воинская часть уже будет переведена на контрактную основу… Техника, вооружение, жилье, обучение – нельзя
оставлять эти вопросы в стороне").

СПС призывает отложить принятие закона о системе госслужбы
15 АПРЕЛЯ в Госдуме состоялся брифинг первого заместителя фракции СПС Бориса Надеждина. Он
сообщил, что фракция будет голосовать против принятия во втором чтении законопроекта "О системе
госслужбы" ("Основной [его] замысел – …закрытая, неконтролируемая обществом бюрократия, наполняемая по
военно-полицейским принципам"). По словам выступающего, наибольшее несогласие со стороны "правых"
вызывают фактический отказ от конкурсного замещения должностей и "приравнивание государственной службы
к военной в смысле иерархии должностей" ("Военные получают гигантское конкурентное преимущество, ибо в
стране существуют миллионы людей, которые достигли звания майора, полковника и так далее"). Б.Надеждин
сообщил, что председателю Федерального политсовета СПС Б.Немцову поручено на встрече с В.Путиным
настаивать на привлечении к разработке закона представителей общественности, в т.ч. политических партий и
РСПП. Он заявил также, что фракция скорее всего не поддержит согласованную редакцию отклоненного
Советом Федерации закона о внесении изменений в закон о применении контрольно-кассовых машин ("Совет
Федерации отказался принимать главное требование СПС: неприменение ККМ предпринимателями,
уплачивающими единый налог на вмененный доход").
16 АПРЕЛЯ Госдума приняла во втором чтении (243 голосами при 148 "против") законопроект "О системе
госслужбы". Против голосовали члены фракций КПРФ, СПС, "Яблоко" и Агропромышленной группы. После
подведения итогов голосования представитель СПС Владимир Южаков разъяснил позицию фракции: "Закон скорее
создает препятствия на пути административной реформы и повышения эффективности госслужбы. Госдума
отказалась признать возможность привлечения на госслужбу новых профессиональных чиновников по результатам
публичного конкурса, необходимость оценивать эффективность деятельности госслужащих. Кроме того, этот закон
дает право сделать всех чиновников партийными. ...Судя по всему, теперь госслужащих будут склонять ко
вступлению в партию. В какую? Можно догадаться". По словам В.Южакова, от принятии данного закона проиграет не
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только народ ("Чиновник будет служить не стране, а партии"), но и сами чиновники ("Партия сможет в любой момент
потребовать от них оставить службу из-за приверженности идеалам другой партии").
21 АПРЕЛЯ Федеральный политсовет Союза правых сил выступил с обращением к политическим партиям и
общественным объединениям России: "Неэффективная, коррумпированная бюрократия – одно из главных препятствий
развития России. Необходимость административной реформы и реформы государственной службы признают все.
Однако первые шаги по осуществлению этих реформ показали наличие серьезной угрозы – угрозы перехода России к
полицейско-бюрократическому государству. Это проявляется в том, что сама реформа готовится узким кругом самих
чиновников келейно, без привлечения институтов гражданского общества, в первую очередь политических партий,
общественных объединений, профсоюзов, объединений предпринимателей. Это проявляется в том, что готовящиеся
законы не обсуждаются публично. Это проявляется в том, что содержание принятых и готовящихся законов, в том числе
"О системе государственной службы", "О государственной гражданской службе", выходят из-под пера чиновников как
документы, направленные в первую очередь на укрепление их собственного положения. Ожидавшиеся открытость
государственной службы, конкурсность замещения ее должностей, ответственность перед гражданами, зависимость
денежного содержания и должностного роста от эффективности работы исчезают из законопроектов. Сохраняются и
крепнут нормы, поддерживающие корпоративность государственной службы, ее закрытость, закрепляющие чины и
чинопочитание как основное условие должностного роста и благополучия государственного служащего, а льготы – как
его основное содержание. Государственную и муниципальную службу предполагается выстроить согласно воинской и
полицейской табели о рангах. Цели административной реформы, реформирования государственной службы не могут
быть реализованы силами тех, чью роль в обществе призваны изменить и уменьшить указанные реформы. Руками
бюрократии невозможно ограничить ее сегодняшнее всевластие. Именно сегодня решается вопрос создания правовых
основ эффективного государства. Вопрос эффективности государственной службы – это не вопрос чиновников. Это
вопрос гражданского общества. Нельзя допустить, чтобы под видом реформ обществу навязали сохранение власти
бюрократии. Необходимо сделать процесс подготовки и проведения административной реформы максимально гласным
и публичным. Союз правых сил призывает политические партии, союзы работодателей, профсоюзы, общественные
объединения к участию в Национальном общественном комитете по административной реформе и реформированию
государственной службы "Административная реформа – в интересах общества". Союз правых сил призывает депутатов
Государственной Думы отложить принятие закона "О системе государственной службы" до его существенной доработки
в рамках Национального общественного комитета. Союз правых сил призывает депутатов Государственной Думы,
членов Совета Федерации голосовать против этого закона в том виде, как его чиновники написали сами для себя, в своих
интересах".
15 АПРЕЛЯ заместитель председателя комитета ГД по экономической политике и предпринимательству Анатолий
Аксаков ("Народный депутат") сообщил, что 18 апреля при рассмотрении во втором чтении новой редакции
Таможенного кодекса центристы поддержат позицию правительства и выступят против введения таможенных пошлин
на продукцию, переработанную в режиме толлинга. Кроме того, по словам А.Аксакова, "Народный депутат" поддержит
в первом чтении законопроект "О государственных минимальных социальных стандартах" – несмотря на то, что
против его принятия выступают президент и правительство. При этом А.Аксаков выразил надежду на поддержку
законопроекта депутатами из фракции ОВР и группы "Регионы России".
17 АПРЕЛЯ председатель ЛДПР, заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский заявил, что выдвинет
свою кандидатуру на пост уполномоченного по правам человека РФ ("На этом посту нужен человек, который будет
влиять на ситуацию, а не пустышка"). По мнению В.Жириновского, ни действующий уполномоченный О.Миронов
(КПРФ), "который практически ничего не сделал", ни председатель думского комитета по законодательству Павел
Крашенинников (СПС) данной должности не соответствуют.
21 АПРЕЛЯ состоялось заседание Координационного совета центристских объединений, на котором было решено
поддержать инициативу "Народного депутата" о внесении в Думу законопроекта "О внесении изменений и дополнений
в закон о федеральном бюджете на 2003 год" (предполагается выделить 10,1 млрд руб. на плановопредупредительные ремонтные работы и создание страховых резервов для экстренного ремонта мощностей и сетей
ЖКХ; правительству предложено в недельный срок изыскать указанные средства).

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
I съезд Российской партии жизни
19 апреля в Академии государственной службы при Президенте РФ состоялся I съезд Российской партии
жизни, в котором принял участие 561 делегат (из 582 избранных). В почетный президиум съезда вошли лидер
Социал-демократической партии Михаил Горбачев, заместитель главы администрации президента Дмитрий
Медведев, член Совета Федерации Людмила Нарусова и губернатор Кировской области Владимир Сергеенков.
Председатель мандатной комиссии съезда Татьяна Киреева сообщила, что 509 делегатов избраны от региональных
отделений, а 73 являются таковыми по должности; более всего делегатов избрано от Татарстана – 25 человек, Москвы
и Санкт-Петербурга – по 15 человек. Участники съезда почтили молчанием память С.Юшенкова. С приветствиями
выступили Д.Медведев (зачитал приветствие В.Путина), М.Горбачев ("Мы не скрываем свои симпатии к вашей
партии"; отнес РПЖ к числу тех партий, "с которыми у нас перекликаются цели и задачи"; предложил руководству
РПЖ "начать какие-то консультации"; отметил, что СДПР поддерживает политику В.Путина: "Он разворачивает Россию
в интересах большинства. Он заслуживает того, чтобы мы поддерживали президента"; призвал "изменить нынешний
чиновничье-бюрократический курс, который палки вставляет президенту", и превратить его "в народнодемократитческий курс"), представители партии "Вперед, Италия!" (передал приветствие от своей партии и ее лидера
С.Берлускони), Гражданской партии Казахстана и Либерально-демократического союза Армении. Были также
оглашены приветствия от Коммунистической партии Китая, кемеровского и новосибирского губернаторов А.Тулеева и
В.Толоконского.
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С докладом "Жизненная стратегия человека в современной России" выступил член Общенационального совета РПЖ,
председатель Совета Федерации ФС РФ Сергей Миронов. Он заявил, что за последние месяцы "отношение к Российской
партии жизни …заметно изменилось" ("Партия жизни одной из первых, если не самой первой среди политических
объединений страны смогла точно отразить основные изменения, которые произошли в стране за последние годы,
…попыталась сформулировать и выстроить новый тип социальных и гражданских отношений. …Наши программные
цели, наша идеология оказались востребованы обществом, созвучны настроениям и ожиданиям миллионов людей"). По
его словам, РПЖ сумела "выйти за пределы устаревшего во многом разделения людей на "правых" и "левых",
консерваторов и либералов" ("Мы опираемся не на то, что разъединяет, а на то, что объединяет людей. …Самым точным
показателем того, что мы находимся на правильном пути, можно считать в том числе частые заимствования (скажем так
деликатно) наших идей, лозунгов и тактических установок другими партиями"). С.Миронов отметил, что РПЖ делает
ставку "на социально активных людей во всех группах общества – от предпринимателей до рабочих" и "ищет путь к
сердцу человека ...через защиту права на жизнь, улучшение качества жизни, утверждение в России думающей и
человечной власти" ("Мы хотим жить в консолидированном обществе, пронизанном идеей солидарной ответственности
всех граждан за свою страну, ее будущее"). По его словам, РПЖ выступает "за соблюдение разумного баланса в
экономике между бизнесом и государством", "за социальное партнерство на рынке труда, за справедливое трудовое
законодательство"; своей основной задачей считает "преодоление разрушительных последствий радикальных
либеральных реформ"; в основу своей практической деятельности положила проблему "качества жизни". Он предложил
партии "превратиться во всероссийский штаб по политическому представительству, защите и сопровождению
общественных движений и гражданских инициатив"; призвал к "поиску консенсуса, общенационального согласия";
высказался за превращение природной ренты в "источник финансовых средств для эффективной социальной политики
государства"; призвал "заставить государство ориентироваться на общество"; высказался за "восстановление и
укрепление духа государственности, национального достоинства, гордости за нашу страну, ее прошлое, настоящее и
будущее". Определив РПЖ как "партию будущего", "партию нового измерения", "инструмент цивилизованного диалога
общества и власти", "партию поддержки президента России Владимира Путина" ("Весь свой политический и гражданский
ресурс Российская партия жизни направит на переизбрание В.В.Путина президентом России на второй срок"), "партию
реальных дел", С.Миронов назвал "Единую Россию" главным стратегическим союзником партии, а также призвал
"договориться, чтобы предстоящие выборы стали действительно честными". Кроме того, докладчик констатировал
наступление "второй волны массового демократического движения" и призвал всех членов РПЖ принять участие в
первомайских демонстрациях и митингах. Он также поддержал предложение назвать будущую предвыборную программу
РПЖ "Дорога жизни" и призвал не допустить "бюрократического перерождения партии".
С докладами выступили также председатель Исполкома РПЖ Александр Подлесов (сообщил, что отделения партии
созданы в 80 регионах, и по численности членов – более 150 тысяч – она занимает 5-е место в стране; отметил
"бурный рост партийных рядов"; среди наиболее крупных и работоспособных назвал Татарстанское, Калмыцкое,
Дагестанское и Брянское; отнес к числу политических противников партии "пропахших нафталином" коммунистов и
"правых оппонентов", утверждающих, что "во всем виновато коммунистическое прошлое"; представил проект новой
редакции устава РПЖ, отметив, что при ее подготовке учитывалось пожелание региональных отделений ввести пост
председателя партии и избрать на него С.Миронова) и председатель Ревизионной комиссии РПЖ Андрей Кедров
(положительно оценил работу Исполкома).
Делегаты утвердили доклад А.Кедрова и приняли новую редакцию устава РПЖ (при ее обсуждении С.Миронов
настаивал на исключении нормы, предписывающей четкое разграничение обязанностей заместителей председателя
партии). На должность председателя РПЖ А.Подлесов выдвинул С.Миронова (другие кандидатуры не предлагались).
На посты заместителей председателя С.Миронов выдвинул Рафгата Алтынбаева, Николая Левичева и А.Подлесова
(по уставу кандидатуры своих заместителей предлагает сам председатель партии). Были выдвинуты также кандидаты
в Общенациональный совет (111 человек; членами ОС по должности являются председатель партии и его
заместители) и Ревизионную комиссию (31 человек).
Затем работа съезда продолжилась по секциям (в "дискуссионных центрах"): "Региональная политика партии и
проблемы самоуправления" (координаторы – Р.Алтынбаев и член ОС РПЖ Татьяна Сергеева), "Общество – бизнес –
государство: экономическая платформа партии" (сопредседатель ОС Иван Тырышкин, члены ОС Леонид Барон и
депутат Мосгордумы Ирина Рукина), "Жизненные ресурсы российского общества" (сопредседатель ОС Валерий
Черешнев и член ОС президент Российской академии естественных наук Олег Кузнецов) и "Гражданские инициативы и
общественный диалог" (сопредседседатель ОС Владимир Шуралев и член ОС Лариса Никовская). Выступая на
последней, Лариса Никовская заявила, что в российском парламенте нет партий, представляющих интересы
гражданского общества, а "так называемые «партии власти»" представляют интересы только собственных членов и
их близких, взращивают бюрократию и способствуют маргинализации населения, в связи с чем не могут служить
опорой президенту. По ее словам, с этой ролью может справиться только РПЖ, которая изначально строилась на базе
общественных организаций. Отметив важность "социальной консолидации общества" и изложив предложения для
будущей избирательной платформы партии, она, в частности, предложила в качестве лозунга РПЖ "Солидарность,
партнерство, политика социального благополучия". На втором пленарном заседании координаторы секций подвели
итоги состоявшихся дискуссий.
Одновременно счетная комиссия представила результаты тайного голосования: в выборах председателя партии
приняли участие 557 делегатов (из 566), из урн извлечены 555 бюллетеней, из них 1 признан недействительным, 553
"за" и 1 "против"; в ходе выборов заместителей председателя партии обнаружены 553 бюллетеня: 1 признан
недействительным; за Р.Алтынбаева подано 545 голосов (7 "против"), за Н.Левичева – 545 (7 "против"), за
А.Подлесова – 543 (10 "против"). В Общенациональный совет были избраны все выдвинутые кандидаты, за каждого
из них подано от 545 до 553 голосов. Взявший после этого слово С.Миронов обещал, что не будет "свадебным
генералом" и поручил А.Подлесову возглавить предвыборный штаб РПЖ, Н.Левичеву – Исполком, а Р.Алтынбаеву –
взять на себя региональную работу и партстроительство. Он также предложил предоставить уполномоченным лицам
право вносить в устав необходимые изменения при его перерегистриции в Минюсте.
18 АПРЕЛЯ состоялось заседание комитета по работе с объединениями предпринимателей при Генсовете "Единой
России". Были сформулированы предложения по совершенствованию экономического законодательства и
первоочередным мерам по поддержке российского предпринимательства – для внесения в предвыборную
платформу партии. Вручены партбилеты руководителю Российской ассоциации развития малого и среднего
предпринимательства А.Иоффе, гендиректору Московского агентства по развитию предпринимательства
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С.Пономаренко, президенту туристической фирмы "Москва-тур" Е.Шведову, руководителю системы межрегиональных
маркетинговых центров Е.Емельяновой и др.
21 АПРЕЛЯ состоялось заседание Федерального политсовета Союза правых сил, на котором было решено
продолжить работу над основными тезисами предвыборной кампании партии. Редакционной комиссии под
руководством Петра Мостового было поручено доработать документ и к маю вновь представить на заседание ФПС.
Принято также заявление "Об угрозе перехода к полицейско-бюрократическому государству" (см. рубрику "В
парламентских фракциях").

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
С.Юшенков и В.Похмелкин о перспективах "Либеральной России"
17 апреля в гостинице "Националь" состоялась пресс-конференция сопредседателей "Либеральной России"
Сергея Юшенкова и Виктора Похмелкина и заместителя начальника департамента по делам общественных и
религиозных объединений Минюста Галины Фокиной.
Лидеры ЛР сообщили, что партия завершила регистрацию, в 55 региональных отделениях состоит около 13 тыс.
человек, а реальная численность ЛР достигла 20 тыс. – с учетом тех 10 РО, которые пока проходят регистрацию. По
словам С.Юшенкова и В.Похмелкина, партия полностью готова к участию в думских выборах, делает ставку на
федеральный список и рассчитывает занять третье место (после КПРФ и "Единой России"). Признав, что сейчас рейтинг
ЛР составляет лишь 1%, они, вместе с тем, выразили надежду, что партия может повторить успех СПС и "Единства",
которых "за год до прошлых парламентских выборов не было вовсе". Кроме того, по их словам, "Либеральная Россия"
готова вести со всеми партиями, кроме КПРФ и ее сателлитов, переговоры о взаимодействии на выборах – в частности,
полагают сопредседателя ЛР, даже с "Единой Россией" можно будет договориться по 12–15 округам.
В.Похмелкин заявил, что ЛР подаст в прокуратуру заявление о возбуждении уголовного дела против сторонников
Б.Березовского, которые "незаконно используют символику и название партии и пытаются зарегистрировать свои
региональные организации под видом партийных, используя подложные документы". С.Юшенков сообщил, что в
Башкортостане, Тюменской и Тульской областях в прокуратуру и органы внутренних дел уже поданы жалобы на
действия сторонников Б.Березовского, которые, регистрируя свои РО, подделали подписи сопредседателей партии.
По его словам, вскоре такие жалобы будут поданы в Санкт-Петербурге и еще "двух-трех" субъектах РФ. При этом
С.Юшенков отметил, что Минюст регистрировал данные отделения "по поддельным документам", несмотря на то что
"знал о сути происходящего". Он заявил также, что намерен баллотироваться только по партийному списку и не будет
выдвигаться в одномандатном округе ("Это риск, но на Госдуме свет клином не сошелся").
Г.Фокина отметила, что Б.Березовский "исключен из рядов партии и поэтому не имеет права использовать ее
название при объявлении своих намерений баллотироваться в депутаты Госдумы". Вместе с тем, по ее словам, нет
оснований отказывать Б.Березовскому в праве выдвинуть свою кандидатуру по одномандатному округу.
16 АПРЕЛЯ пресс-служба "Яблока" распространила заявление, в котором выразила озабоченность "в связи с
событиями, происходящими вокруг телекомпании ТВС": "Изменения в составе владельцев и руководства ТВС, о
которых сообщает ряд российских СМИ, приведут, фактически, к огосударствлению компании – последнего из
федеральных телеканалов, до сих пор не находящегося под прямым и полным контролем властей. Последствия
такого шага – монополизация информации, которую получают граждане страны. Особенно это опасно накануне
предстоящих парламентских и президентских выборов, когда телевидение является основным источником
информации о соперничающих политических силах. Процессы, происходившие в свое время на телеканале НТВ,
затем на ТВ-6, а теперь на ТВС, показывают, что в России последовательно проводится политическая линия,
направленная на ограничение свободы слова и создание единой пропагандистской машины, находящейся под
контролем отдельных сращенных с государственной властью олигархических кланов".
16 АПРЕЛЯ в Санкт-Петербурге состоялась встреча председателя Совета Федерации Сергея Миронова со
сторонниками Российской партии жизни. Он заявил, что РПЖ обязательно выдвинет кандидатов по нескольким
десяткам одномандатных ИО. Кроме того, по его словам, уже утверждена первая тройка федерального списка (в
которой его самого нет), но окончательное решение на этот счет будет принято в сентябре – с учетом "тактической
ситуации". При этом С.Миронов не исключил, что партия может отказаться от выдвижения списка. В связи с этим, по
его словам, нет смысла вести с кем-то переговоры о создании избирательного блока. При этом он признал, что партия
уже проводит с "Единой Россией" консультации о разведении кандидатов в одномандатных округах "[РПЖ] не
намерена занимать чужое место, тем более место нашего союзника, партии "Единая Россия"). В любом случае, по
словам С.Миронова, в следующей Думе появится депутатская группа РПЖ и будет создан пропрезидентский блок,
костяк которого составят Партия жизни, "Единая Россия" и "кто-нибудь еще".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
В Санкт-Петербурге разогнан митинг леворадикалов
16 АПРЕЛЯ активист Питерской лиги анархистов Петр Рауш распространил сообщение:
"На 15 апреля 2003 года в Питере Антивоенным комитетом было намечено проведение акции протеста против
американо-британской оккупации Ирака. Предполагалось провести митинг у генконсульства США, о чем 02.04.03 было
подано соответствующее уведомление в территориальное управление Центрального района. Однако администрация, в
нарушение провозглашаемых законами норм, направила организаторам акции некий документ, в котором заявила об
отказе рассматривать полученное ею уведомление. Оценивая письмо администрации как не имеющее юридической
силы, организаторы решили попытаться все же провести митинг. Акция была проанонсирована расклейкой по городу
нескольких сотен афиш и стикеров. Начать акцию планировалось в 17.00, но сбор участников начался несколько ранее:
на этот же день был назначен митинг на ту же тему, организованный Ленинградской организацией сталинистской РКРП-
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РПК, и часть активистов Антивоенного комитета на нем присутствовала... Уже в ходе митинга РКРП-РПК был развернут
троцкистский транспарант "Нет – войне между народами, нет – миру между классами!" и подняты красные флаги РРП
(Революционная рабочая партия. – ПИ). При "передаче эстафеты" ответственный за проведение акции Антивоенного
комитета член РРП И.Роговцев начал договариваться с анархистами о том, кто будет вести митинг. В этот момент к нему
подошла группа сотрудников милиции и предложила предъявить документы о согласовании акции. Роговцев,
поддержанный анархистами и своим товарищем по партии А.Дроздовым, изложил им точку зрения организаторов
митинга АВК, сводящуюся к тому, что, во-первых, установленный уведомительный порядок проведения митингов в
данном случае был полностью соблюден; и, во-вторых, отказ администрации Центрального района в рассмотрении
уведомления является неправомерным и в качестве такового был накануне обжалован подачей соответствующего
заявления в прокуратуру. Милиция, однако, приведенных ей аргументов во внимание не приняла и объявила, что при
попытке проведения митинга он будет рассматриваться как "несанкционированный". Убедившись в том, что милиция
воспринимать приводимые доводы отказывается, Роговцев попытался осуществить свое право явочным порядком,
обратившись к собравшимся (число которых на этот момент составило около 100 человек) через мегафон. Это вызвало
немедленную реакцию сотрудников МВД, оборвавших провод у микрофона звукоусиления. Момент обрыва провода был
заснят на фотоаппарат участником Антивоенного комитета – молодым человеком по имени Никита. Именно он и оказался
первым задержанным – два гражданина в штатском бросились на него, силой отобрали фотоаппарат, а затем начали
тащить в направлении стоявшего невдалеке омоновского автобуса. Во время этой "транспортировки" задерживаемому
без каких-либо оснований было нанесено несколько ударов, в т.ч. по лицу. К группе организаторов акции никакого
насилия первоначально не применялось, однако участники Антивоенного комитета, оценивая задержание товарища как
неправомерное, начали ему препятствовать, сцепляясь с задерживаемым руками. В дальнейшем граждане в штатском и
милиция планомерно перешли к задержанию тех, кто пытался им мешать. …Группа людей, находившаяся у консульства,
сначала не вмешивалась в происходящее, а затем начала поддерживать задерживаемых морально, скандируя в адрес
ОМОНа "Фашисты!"... "Обиженные" омоновцы отреагировали на это дополнительной эскалацией насилия. Следующим
схваченным оказался участник АВК Евгений, поскольку омоновцам показалось, что активнее всех в обидном для них
скандировании был он. …Я, до этого – к сожалению, безуспешно – мешавший захвату остальных товарищей, хотел
воспрепятствовать задержанию Евгения. …После того как я сцепился с Евгением, задержанными оказались мы оба. При
вталкивании в омоновский автобус почти каждый задерживаемый получал несколько ударов. …В автобусе избиение
продолжилось – бойцы ОМОНа, вперемежку с матерной бранью крича задержанным: "Лицом в пол!", избивали их
кулаками и ногами. …Всего первоначально было задержано 9 человек: Никита, Иван Войнатовский, Елена Кузьменок,
Сергей Овечкин, Дмитрий, Алексей Дроздов, Игорь Роговцев, Евгений и Петр Рауш. …Избежавшие задержания товарищи,
организовав группу поддержки, прибыли к 78-му о/м. …Группа поддержки установила связь с правозащитными
организациями и вызвала в 78-е о/м участника Антивоенного комитета депутата ГД РФ Ю.А.Рыбакова. Благодаря его
вмешательству, была вызвана машина "Скорой помощи". Большинство задержанных, получивших побои и телесные
повреждения, от услуг "Скорой", однако, отказалось. …В больнице был произведен рентгеновский снимок, на основании
которого дежуривший в больнице врач-нейрохирург после некоторых колебаний пришел к выводу, что переломов ребер
в ходе избиения не произошло. …Продолжительность задержания оставшейся группы не ограничилась тремя часами.
Пять человек (А.Скобов, И.Роговцев, И.Войнатовский, А.Дроздов и Никита) остались в 78 о/м на ночевку с целью
привлечения их к административной ответственности по суду, намеченному на 16.04.03".
16 АПРЕЛЯ состоялось заседание Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда, на котором
обсуждался инцидент с задержанием участников пикета у генконсульства США. Члены Исполкома осудили действия
городских властей и милиции, в том числе избиение П.Рауша, а также выразили солидарность со всеми
задержанными и пострадавшими.
19 АПРЕЛЯ Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийского политического общественного
движения "Альтернативы" выступило с заявлением "О новых незаконных репрессивных действиях властей СанктПетербурга", в котором осудило "незаконный разгон силовыми структурами города антивоенного митинга протеста 15
апреля 2003 года, избиения участников митинга и фарсовое "судебное рассмотрение" дел задержанных": "Мы
констатируем, что тем самым власти продолжают ту же линию на применение полицейских репрессий против всяких
"заранее не согласованных" оппозиционных действий, которая проявилась в силовом разгоне акций протеста в
Санкт-Петербурге и Москве в мае 2002 года и митинга "Антикапитализм-2002" в сентябре 2002 года. Одновременно,
очевидно, отрабатывается методика карательных действий против будущих протестных выступлений в дни так
называемого "празднования 300-летия города" и "саммита" 30-31 мая, демонстрируется решимость
"правоохранительных органов" применять жесткие меры, в том числе и прямо нарушающие действующий закон
(который, в частности, предусматривает уведомительный характер проведения пикетов, митингов и демонстраций). В
связи с этим мы поддерживаем действия, направленные на опротестование незаконных судебных решений в
отношении участников митинга 15 апреля. Мы также считаем нужным предпринимать более активные шаги по
прорыву информационной блокады вокруг оппозиционных акций и призываем другие левые организации к
солидарным действиям против произвола и беззаконий властей".
19 АПРЕЛЯ Национально-державная партия России провела у посольства Израиля в Москве митинг, в котором
приняло участие около 150 человек с плакатами антисемитского и антиизраильского содержания. Выступили
сопредседатель НДПР Б.Миронов (предложил регулярно проводить митинги на этом месте, поскольку здесь "обитают
кукловоды Кремля и разрушители России"; призвал дать бой "жидовскому игу" на думских выборах и не "допустить
сионистов" в Думу), литератор Валерий Хатюшин (выразил радость по поводу убийства С.Юшенкова: "Одним
гаденышем стало меньше") и др. Участники акции сожгли флаг Израиля.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
КПРФ против "черного пиара" и хулиганов
16 АПРЕЛЯ пресс-служба ЦК КПРФ распространила заявление в связи с "резкими и необоснованными
нападками на руководство фракции КПРФ", прозвучавшими в передаче А.Караулова "Момент истины" (ТВЦ;
13.04.03).
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Высказывания А.Караулова были расценены как "яркий пример антикоммунизма т.н. "независимых" российских
СМИ": "Очевидно, что подобные "черные" предвыборные технологии будут использоваться властью с нарастающей
интенсивностью по мере приближения к выборам депутатов Государственной Думы и президента Российской
Федерации. Технологии телевизионной клеветы были отработаны на данном уровне эффективности в 1999 году во
время борьбы против связки Лужков–Примаков. Особый цинизм и опасность таких технологий заключается в том, что
попытки логичного, подкрепленного фактами опровержения телевизионной клеветы, резко контрпродуктивны в
агитационном плане. Иными словами, чем больше и активнее вы опровергаете утверждения клеветника, тем больше
вы расшатываете собственный положительный имидж. Разумеется, против голословных утверждений А.Караулова
будут выдвинуты судебные иски от имени тех, чью деловую репутацию и личное достоинство поставил под сомнение
этот телеведущий. Однако руководству региональных отделений партии, ее городских, районных и первичных
организаций, уже сейчас придется вести разъяснительную работу как с членами партии, так и с нашими избирателями.
Несмотря на то что доля аудитории телеканала ТВЦ по России не превышает 3,5% и агитационный эффект от
передачи "Момент истины" невелик, следует ожидать аналогичных нападок со стороны других, более популярных
телеканалов. Необходимо опережающее противодействие такой клевете, смысловая последовательность которого
такова: КПРФ – это единственная политическая сила, последовательно выступающая в защиту интересов трудового
народа России; олигархи и криминалитет, грабящие страну, никогда не смирятся с растущей популярностью КПРФ в
массах; попытки оклеветать партию и ее руководство будут продолжаться и дальше, к ним необходимо относиться
как к вражеской пропаганде во время войны; любой факт, мнение или оценка руководства партии, прозвучавшие из
уст телеведущих, являются элементом информационной войны и должны не рассматриваться или оцениваться по
уровню достоверности, а отметаться как заведомо недостоверные и клеветнические. Рассеивая вполне оправданную
озабоченность и недоумение членов партии и тех, кто голосовал за наш список, необходимо в первую очередь
вскрывать заказной характер подобных телепередач и статей, их необоснованность и клеветническое содержание".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ многие пользователи Интернета получили электронное письмо следующего содержания: "Товарищ!
Это письмо предназначено для тех, кто работает на победу КПРФ на предстоящих 14 декабря 2003 года выборах в
Государственную Думу Российской Федерации. Мы продолжаем поиск сторонников в Москве и регионах. Сегодня нам
требуются: журналисты и аналитики для работы в рамках редакции КПРФ.ру, печатных СМИ народно-патриотических
сил и по заданиям предвыборного штаба; региональные представители для организации постоянного
информационного обмена и участия в исследованиях и акциях партии. Мы также приглашаем к сотрудничеству всех
работников электронных и печатных СМИ, дорожащих свободой слова в России. Вы можете не разделять наших
убеждений, но не можете не осознавать той угрозы, которая нависла над самим существованием независимых СМИ в
нашей стране. КПРФ сегодня остается единственной силой, наличие которой гарантирует сохранение разных точек
зрения на происходящее. Объединимся во имя сохранения демократических завоеваний, доставшихся народу России
такими жертвами! Свои предложения направляйте по адресу kprf@kprf.ru или по телефону: (095) 292-87-44
(многоканальный)".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ редакция сайта "КПРФ.ру" поместила опровержение, в котором заявила, что Компартия РФ не имеет
никакого отношения к рассылке данного письма ("Мы твердо стоим на позиции: спам является вмешательством в
личную жизнь и должен преследоваться по закону"). В комментарии редакции, в частности, отмечалось: "В марте
неизвестными злоумышленниками, сильно похожими на системных администраторов московского отделения "Единой
России", была произведена массовая рассылка писем. В них содержалось указание руководителям организаций создать
у себя первичную ячейку партии. Разразился страшный скандал, московским функционерам старшие товарищи дали, на
всякий случай, по шапке. Обида непонятых активистов осталась. План мести зрел месяц. И вот 16 апреля похожие на
системных администраторов "едиросы" разослали спам от лица руководителя ИТЦ ЦК КПРФ И.В.Пономарева, очень
похожий на настоящее письмо "красного политтехнолога" – ведь текст надерган из его статей, опубликованных по адресу
http://kprf.ru/ponomarev… Единственный изъян – не хватило квалификации для исправления сетевого адреса, с которого
отправлялось письмо, на реальный сетевой адрес КПРФ. Однако наши товарищи – а теперь их точно можно так назвать –
немного перестарались. Текст-то получился правильным! В итоге ящик И.В.Пономарева оказался завален реальными
предложениями о сотрудничестве (их всего за 4 часа пришло более 500!), причем с большинством мы готовы начать
работу. Так что большое спасибо авторам письма – они сильно помогли правому, т.е. левому, делу. Премию лица,
похожие на системных администраторов, могут получить позвонив по телефону 130-4996 (это, в отличие от указанного в
письме, правильный телефон для связи) или написав на kprf@kprf.ru. Только дружеский совет – не надо больше спамить,
и вообще – учите матчасть, друзья!"
17 АПРЕЛЯ в ходе встречи председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова с избирателями в саратовском Доме знаний
группа молодых людей (около 10 человек), выкрикивая "Вы – фашисты!", попыталась закидать руководителей партии
скомканными газетами и яйцами. Организаторы встречи, в т.ч. члены Саратовского регионального отделения СКМ РФ
во главе с Д.Павловым, попытались задержать нападавших, однако тем удалось убежать. По окончании заседания
секретарь обкома КПРФ, депутат Саратовской облдумы Ольга Алимова назвала данный инцидент "провокацией". В
тот же день члены думской фракции КПРФ А.Апарина, С.Афанасьев, В.Волков, Х.Гамзатова, Т.Плетнева, В.Пашуто,
В.Рашкин и В.Шурчанов направили в Генпрокуратуру и областное УВД заявление с требованием расследовать
происшествие, которое было расценено как "очередная спланированная антикоммунистическая провокация".
18 АПРЕЛЯ пресс-служба Международного союза советских офицеров распространила информационное сообщение:
"10 апреля 2003 года состоялось совещание членов ЦИК Международного союза советских офицеров. На совещании
обсуждены задачи республиканских союзов советских офицеров – членов МССО, по выполнению решений
объединенного пленума ЦИК и ЦКК Международного союза советских офицеров от 22 марта 2003 года. В ходе
совещания обращено внимание на строгое и неукоснительное выполнение устава МССО в связи с тем, что отдельные
члены ЦИК (Копышев Е.И., Ткаченко В.П., Доманский А.И.) вопреки решениям объединенного пленума ЦИК и ЦКК
Международного союза советских офицеров за спиной руководства ЦИК намечают 19 апреля сего года в городе Киеве
провести заседание некоторых членов ЦИК. Копышев Е.И. вновь встал на путь провокационного раскола
патриотических сил. Это вредит делу консолидации советских офицеров по восстановлению Советской власти,
социализма, Союза Советских Социалистических Республик".

СУДЫ. АРЕСТЫ
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НБП продолжает бороться с режимом и жаловаться на притеснения
15 АПРЕЛЯ пресс-служба Национал-большевистской партии выступила с заявлением в связи с вынесением
приговора Э.Лимонову и пяти активистам НБП (см.Партинформ, № 15): "Этот приговор – несомненная победа
адвоката Сергея Беляка, сумевшего отвести большую часть обвинений (прокурор запрашивал 14 лет лишения
свободы для Эдуарда Лимонова); из инкриминированных обвиняемым 4 статей УК РФ – "покупка оружия",
"терроризм", "призывы к свержению конституционного строя" и "организация незаконных вооруженных
формирований" – судья посчитал доказанной лишь покупку оружия. Тем не менее сам факт того, что по
сфабрикованному ФСБ делу (что подтверждается всем ходом судебного процесса) люди в итоге получили
тюремный срок, подтверждает ангажированность всей современной российской судебной машины. Особенно
неприятно то, что саратовский приговор создает своего рода прецедент для работников правоохранительных и
судебных органов – Лимонов сидит, значит, можно не церемониться и с остальными национал-большевиками".
15 АПРЕЛЯ пресс-служба НБП распространила сообщение: "15 апреля в Москве в Российском общественнополитическом центре прошел семинар на тему "Вступление России в ВТО". Среди присутствовавших был член
Палаты лордов парламента Великобритании Роберт Скидельски. Примерно в середине его выступления к нему
подошла неизвестная девушка, явно национал-большевистских взглядов, которая облила его кока-колой и кинула в
него бутылку со словами "забирайте свое говно". В зал понеслись лозунги "Нет ВТО", "Россия все, остальное ничто",
"Вся власть НБП". Лорда чуть инфаркт не хватил, а в зале стояла могильная тишина. После чего девушка спокойно
вышла из зала. Никто не задержан. Напомним что одним из условий вступления России в ВТО является поднятие цен
на коммунальные услуги до общемировых. В том числе с этим связана реформа ЖКХ, так упорно проводимая
нынешней властью. НБП всегда была и будет ПРОТИВ вступления России в ВТО".
18 АПРЕЛЯ председатель Новосибирского регионального отделения НБП Дмитрий Казначеев направил
представителю президента РФ в Сибирском федеральном округе Леониду Драчевскому обращение в связи с
задержанием в Барнауле пяти активистов партии во главе с Дмитрием Колесниковым: "Обращаю Ваше внимание на
то, что это уже далеко не первая попытка силовых структур оказать моральное и физическое воздействие на членов
Национал-большевистской партии не только в Алтайском крае, но и в целом по России. В данном случае, как мне
удалось узнать из телефонного разговора с председателем Алтайского регионального отделения НБП Дмитрием
Колесниковым, представители органов МВД и ФСБ взяли курс на объявление Алтайского регионального отделения
НБП "организованной преступной группировкой". Между тем, во-первых, вероятность совершения Дмитрием
Колесниковым и другими барнаульскими национал-большевиками тех преступлений, в которых их пытаются
обвинить, лично у меня и моих новосибирских товарищей вызывает большие сомнения; во-вторых, Националбольшевистская партия имеет официальный статус межрегиональной общественной организации, т.е. осуществляет
свою деятельность законно, не вступая в противоречие с Конституцией Российской Федерации. В связи с этим
аресты, обыски и прочие меры силового воздействия на членов Алтайского регионального отделения НБП есть не
что иное, как произвол и грубейшее попрание конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации. По
словам Дмитрия Колесникова, он провел двое суток в изоляторе временного содержания, вследствие чего рискует
заболеть простудным заболеванием, последствия которого (учитывая условия содержания в подобных изоляторах)
могут быть непредсказуемыми (не дай Бог, конечно). Кроме того, в качестве "доказательств" версии об
"организованной преступной группировке "Алтайское отделение НБП" сотрудниками органов внутренних дел и ФСБ
Алтайского края приводятся такие факты, как, например, наличие на квартире Дмитрия Колесникова "портрета
бородатого мужчины с чалмой на голове". Если силовые структуры всерьез намерены предъявить подобные
"доказательства" – возникает вопрос о профессионализме данных структур. Все это было бы смешно, когда бы не
было так грустно... Заметьте, Леонид Вадимович! Вышеописанный произвол в отношении членов законной
межрегиональной общественной организации, Национал-большевистской партии, происходит на территории Вашего
федерального округа! Призываю Вас, как представителя верховной власти в Сибирском федеральном округе,
пресечь грубейшие нарушения конституционных прав и свобод, творимые сотрудниками органов внутренних дел и
ФСБ в Барнауле! Имейте гражданскую и человеческую совесть!"

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС
8 АПРЕЛЯ в Институте экономики переходного периода должно было состояться заседание Политсовета
Московского городского отделения СПС, в ходе которого предполагалось рассмотреть вопрос о роспуске
Московского молодежного союза правых сил. Однако в связи с бойкотом со стороны оппозиционного меньшинства,
выступающего против роспуска ММСПС, кворум собрать не удалось. В результате собравшиеся ограничились
обменом информацией об акциях СПС в поддержку военной реформы, намеченных на 20 и 24 апреля.
10 АПРЕЛЯ в офисе федерального Исполкома СПС состоялось закрытое заседание Политсовета МГО СПС, в
котором на этот раз приняли участие представители оппозиционного меньшинства. О результатах проверки
деятельности СПС Министерством юстиции РФ рассказал председатель ПС МГО депутат Госдумы Эдуард Воробьев.
По его словам, Минюст, в частности, указал на существование в партии структурного подразделения – ММСПС,
созданного не по территориальному принципу, и предложил устранить выявившееся нарушение. В связи с этим
Э.Воробьев представил проект решения, предусматривающий ликвидацию ММСПС. В ходе прений подавляющая
часть сторонников большинства поддержала это предложение. В противоположность им представители меньшинства
(член ПС МГО С.Олькиницкий, председатель ММСПС, бывший член ПС МГО СПС И.Антонов и др.) предлагали не
ликвидировать ММСПС, а привести положение о нем в соответствие с нормами закона, назвав молодежный союз не
"структурным подразделением", а, например, "комиссией" или "общественной организацией". В итоге было принято
решение о роспуске ММСПС; Исполкому МГО поручено в двухнедельный срок выработать предложения об
организации в МГО работы с молодежью.
По вопросу об организационной работе четырех окружных отделений – Северного, Центрального, Юго-Западного и
Зеленоградского – выступил председатель Исполкома МГО Ян Гунчиков. Он подверг критике руководство этих
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отделений и фактически призвал к смене их председателей и политсоветов. Против этих предложений активно
выступили представители меньшинства (их сторонники контролируют Северное, Центральное и Юго-Западное
отделения, а Зеленоградское считалось слабейшим в Москве еще со времен ДВР). По настоянию "меньшевиков"
сообщение Я.Гунчикова было принято к сведению; решено продолжить изучение ситуации в окружных отделениях.
15 АПРЕЛЯ состоялась конференция Башкортостанского регионального отделения СПС. Председатель БРО
Вячеслав Гилязитдинов сообщил, что депутатами Госсобрания избраны члены СПС Рафаэль Марданшин, Юрий
Медведев, Александр Антонов и Радмир Хасанов, а депутатами муниципальных представительных органов – Фаиль
Дайнов (Калининский район Уфы), Рамиль Ситдиков (Ленинский район Уфы), Ирек Мусин (Сибай), Алексей
Александров (Стерлитамак), Вячеслав Лагутин (Благовещенск и Благовещенский район), Владимир Иванов (Агидель),
Виктор Лысенков, Лилия Сириева, Марат Галимов, Ришат Хайруллин (Туймазы и Туймазинский район), Владислав
Каримов, Айрат Камаев и Владимир Казакевич (Октябрьский). В.Гилязетдинов рассказал также о ходе работы по
созданию молодежного крыла БРО и намеченном на 19 апреля митинге "Даешь военную реформу!". Делегаты
приняли решение считать основной задачей БРО на ближайшее время подготовку к думским выборам. Председателем
БРО переизбран В.Гилязитдинов. Членами Политсовета стали председатель Исполкома БРО Альберт Гарипов,
председатель Октябрьского городского отделения Р.Марданшин, председатель местного отделения в Ишимбае и
Ишимбайском районе Ю.Медведев, председатель Ассоциации организаций предпринимательства РБ Игорь Черненко,
председатель Стерлитамакского городского отделения Роберт Биканасов и председатель Октябрьского районного
отделения (Уфа) Шамиль Габдрахманов.
15-16 АПРЕЛЯ состоялся визит в Красноярск лидера СПС Бориса Немцова и Евгения Ясина, которые приняли
участие в организованной краевой администрацией и региональным отделением СПС международной конференции
"Имидж региона. Будущее Красноярского края". Б.Немцов выступил с докладом о молодежной политике, Е.Ясин – с
докладом о проблемах образования и науки. Состоялась встреча Б.Немцова с губернатором Красноярского края
Александром Хлопониным, на которой обсуждались реформа ЖКХ, развитие "бюджетного федерализма" и
социальные проблемы. В ходе состоявшейся после встречи пресс-конференции Б.Немцов назвал А.Хлопонина
"новым прогрессивным руководителем". По словам лидера СПС, у края огромный экономический и человеческий
потенциал, и его процветанию мешает только "алчная и абсолютно эгоистичная" бюрократия.
16 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Свердловского регионального отделения СПС. По предложению
руководителя СРО, председателя думского комитета по труду и социальной политике Андрея Селиванова от
должности председателя Исполкома СРО был освобожден Анатолий Батов. На его место избран заместитель
председателя СРО, юрисконсульт правового управления Уральской горно-металлургической компании Олег
Мошкарев. Утверждены решения о создании Ирбитского и Заречненского городских отделений СПС; в партию
приняты член Совета Федерации Андрей Шмелев и президент компании "Калина" Тимур Горяев. По окончании
заседания О.Мошкарев заявил журналистам, что в ближайшее время намерен уйти с работы в УГМК. Он не исключил
также, что на следующей конференции СРО А.Шмелев будет избран членом Политсовета.
17 АПРЕЛЯ состоялся визит в Санкт-Петербург сопредседателя СПС Ирины Хакамады. Она встретилась с
представителем президента в Северо-Западном федеральном округе Валентиной Матвиенко, приняла участие в
конференции "Малый и средний бизнес: как жить дальше?" (представила разработанный ею и Е.Ясиным проект
"Союз правых сил – малому предпринимательству"), дала пресс-конференцию. И.Хакамада, в частности, заявила, что
не будет выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора Санкт-Петербурга, если в выборах примет участие
В.Матвиенко ("СПС и лично Хакамада поддержат Матвиенко, чтобы максимально консолидировать голоса вокруг
достойной кандидатуры, а не заниматься предвыборным торгом"). По ее словам, и она, и В.Матвиенко одинаково
оценивают ситуацию в городе накануне его 300-летия: "С одной стороны, непонятно, на что было убито столько
средств, так как видно, что город не совсем готов. С другой стороны, есть позитив, который заключается в
объявлении губернатора Яковлева о том, что он не собирается баллотироваться на третий срок". Коснувшись темы
партийного правительства, И.Хакамада заявила, что ее личная точка зрения (которую в СПС разделяют далеко не все)
заключается в необходимости внесения в Конституцию нормы о формировании правительства партией, имеющей
большинство в Госдуме. Эта позиция, по ее словам, не тождественна намерениям "Единой России", которая хочет,
"чтобы правительство формировал президент, а уже потом его члены вступали в партию". По мнению И.Хакамады,
Россия "пережила" нынешнюю Конституцию, которая постепенно становится тормозом для развития страны, в том
числе потому, что думское большинство не формирует правительство, а президент "абстрактно отвечает за все".
И.Хакамада поддержала предложение о списании долгов Ирака, отметив, вместе с тем, что переговоры об этом можно
вести только с новым руководством страны, сформированным США и ООН.
17 АПРЕЛЯ в Ставрополе состоялась пресс-конференция руководителей регионального отделения СПС,
посвященная предстоящей акции "Военную реформу – сейчас!". Выступили председатель СРО Б.Оболенец, депутат
краевой думы, председатель контрольно-счетной палаты А.Колесников, и.о.председателя Исполкома СРО А.Насонов,
председатель краевого Комитета солдатских матерей Т.Мундиренко, председатель краевой организации "Союз
ветеранов боевых действий в «горячих точках»" Д.Шуваев и др. В ходе ответов на вопросы Б.Оболенец признал, что
в крае, фактически, действуют два отделения СПС. Однако, по его словам, федеральное руководство дало "добро" на
проведение акции именно его организации. Он сообщил также, что в апреле в Москве состоится заседание комиссии
по внутрипартийным спорам, на котором будет окончательно определено, какое из двух отделений является
легитимным.
19 АПРЕЛЯ в Ставрополе, в Парке Победы, была проведена акция в поддержку военной реформы. В митингешествии, которое сопровождал духовой оркестр Северо-Кавказского пограничного округа, приняло участие около 1
тыс. человек – активисты СПС, учащиеся средних школ, кооперативного техникума, Ставропольского госуниверситета
и Северокавказского технического госуниверситета. В заключение на центральной площади парка состоялся концерт
популярных ставропольских групп, перемежаемый выступлениями активистов РО.
19 АПРЕЛЯ Пермское региональное отделение СПС провело в Перми, на площади возле памятника героям
уральского добровольческого танкового корпуса, акцию "Военную реформу – сейчас!". Перед собравшимся
выступили депутат Госдумы Сергей Щерчков и руководитель депутатской группы СПС в областном Законодательном
собрании Илья Неустроев.
19 АПРЕЛЯ Свердловское региональное отделение СПС провело в Екатеринбурге, у памятника Татищеву и Дегенину,
митинг в поддержку военной реформы. В акции приняло участие около 400 человек, в т.ч. председатель Исполкома
СРО Олег Мошкарев.
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19 АПРЕЛЯ состоялось собрание молодежной организации Калининградского регионального отделения СПС, на
котором о сложении своих полномочий заявил председатель МО КРО В.Прыжков, избранный неделей ранее
заместителем председателя КРО СПС. Новым председателем была избрана его заместительница А.Кочарян.
19 АПРЕЛЯ Липецкое региональное отделение СПС при участии областного Комитета солдатских матеерй провело у
Центрального рынка Липецка митинг-концерт "Военную реформу – сейчас!". Участники акции держали плакаты "Не
два года в сапогах, а шесть месяцев в строю!" и "От армии "дедов" – к армии профессионалов!". Проводился также
сбор подписей под обращением к президенту и правительству с требованием немедленно начать реформу
вооруженных сил.
19 АПРЕЛЯ Магаданское региональное отделение СПС при участии областного Комитета солдатских матерей
провело в Магадане акцию "Военную реформу – сейчас!". В центре города был организован пикет под лозунгом
"Реформа начинается, дедовщина отменяется, а 90% генералов на пенсию отправляется". На состоявшемся затем
митинге-концерте выступил председатель МРО Александр Сечкин.
20 АПРЕЛЯ Костромское региональное отделение СПС при поддержке группы компаний "Полимерстройсервис"
провело на Сусанинской площади Костромы рок-митинг-марафон "Военную реформу – сейчас!". В акции приняло
участие около 1 тыс. человек. Выступили заместитель губернатора Костромской области Олег Лебедев, депутаты
Костромской гордумы Николай Сорокин и Наталия Ефимова и др.
20 АПРЕЛЯ Новосибирское региональное отделение СПС провело в Новосибирске акцию в поддержку военной
реформы. В шествии по центральным улицам и митинге в Нарымском сквере приняло участие около 500 человек.
Выступили председатель Комитета солдатских матерей Римма Белик ("Мы столько лет говорили о необходимости
перехода к профессиональной армии, и вот нас наконец поддержал СПС. Я полностью за положения военной
реформы, предлагаемые СПС") и др.
21 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция председателя Санкт-Петербургского регионального отделения СПС,
председателя комитета ГД по экономической политике и предпринимательству Григория Томчина. Он представил
план развития Санкт-Петербурга на 50 лет, не предусматривающий объединение города и Ленинградской области. По
его словам, план направлен на "другое деление территорий" и "другую систему власти". Г.Томчин заявил также, что в
настоящее время активно занимается подготовкой к избирательной кампании партии в городе и сам намерен
баллотироваться в Госдуму, однако выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора Санкт-Петербурга не намерен
до тех пор, пока не изменится административно-территориальная система города.
21 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция членов Тольяттинского городского отделения СПС Борислава
Гринблата, Владимира Агафонова и Сергея Андреева. Они сообщили, что по призыву Политсовета ТГО вместе с
пятью своими товарищами направили в городской департамент ЖКХ заявления о добровольном согласии оплачивать
полную стоимость жилищно-коммунальных услуг. Участники пресс-конференции призвали состоятельных горожан
последовать их примеру. По словам В.Агафонова, если данная кампания будет иметь успех, городской бюджет начнет
ежемесячно пополняться несколькими миллионами рублей, которые станут основным источником субсидий для
одиноких пенсионеров и малоимущих сограждан. Участники пресс-конференции сообщили, что ими подготовлен
список предполагаемых добровольцев (500 человек), основным критерием для определения которых послужило их
имущественное положение.

В региональных отделениях КПРФ
10 АПРЕЛЯ состоялась конференция Кировского регионального отделения КПРФ, в которой, в частности,
принял участие секретарь ЦК КПРФ С.Потапов. С отчетным докладом выступил первый секретарь обкома
В.Казаковцев. Избран новый состав обкома, первым секретарем остался В.Казаковцев.
12 АПРЕЛЯ состоялась конференция Рязанского регионального отделения КПРФ (с участием первого заместителя
председателя ЦК КПРФ В.Купцова). Сформирован новый состав обкома, первым секретарем переизбран В.Федоткин.
12 АПРЕЛЯ состоялась конференция Новгородского регионального отделения КПРФ (с участием члена ЦК
И.Захарова). Сформирован новый состав обкома, первым секретарем переизбран В.Гайдым.
12 АПРЕЛЯ состоялся визит в Коломну (Московская обл.) заместителя председателя ЦК КПРФ депутата Госдумы
Ивана Мельникова. Он провел встречу с активом горкома (высоко оценил работу Коломенского горкома во главе с
Львом Сорниковым, сумевшим создать сильную парторганизацию и довести тираж газеты "Советская Коломна" до 30
тыс. экземпляров) и выступил перед студентами и преподавателями Коломенского государственного пединститута.
И.Мельников высоко оценил шансы КПРФ на думских выборах ("Более 40% граждан нас поддерживают"), призвав при
этом не допустить, чтобы "наши голоса были украдены". Он осудил планы правительства по реформированию
высшего образования, в частности по отмене нормы о резервировании не менее 170 бесплатных мест для студентов
на каждые 10 тыс. населения ("Нет никаких сомнений, что правительственная фракция "Единая Россия" проведет это
решение через Думу"); по переводу экономического и юридического образования полностью на платную основу; по
переводу большей части образовательных учреждений с федерального на региональное финансирование ("В
результате большая их часть прекратит существование, а учащихся просто выбросят на улицу. …Эту инициативу
нужно рассматривать в одном ряду с авантюрной административной реформой, когда вся ответственность и
обязанности передаются регионам, а деньги остаются в Москве"); по переименованию образовательных учреждений
в образовательные организации ("Законом запрещена приватизация образовательных учреждений, но это не
распространяется на другие организации. ...Под ударом окажутся все завоевания последних десяти лет – различные
льготы, надбавки, отсрочка от армии и многое другое. ...Изменение статуса откроет дорогу банкротству в системе
образования"); по введению в вузах казначейской системы учета средств ("Внебюджетные средства будут уходить в
теневую экономику"). Кроме того, И.Мельников обвинил руководство страны в капитуляции перед США ("Я был в
составе делегации, которая ездила с Путиным на Кубу. После посещения базы в Лурдесе Путин восторженно
рассказывал о ее возможностях, ...а через пару месяцев уникальную базу закрыл").
16 АПРЕЛЯ состоялась встреча губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя с заместителем председателя
Областной думы Законодательного собрания Николаем Езерским и депутатом Облдумы Валерием Новоселовым (оба –
КПРФ). По окончании встречи Н.Езерский заявил журналистам, что, хотя Э.Россель подтвердил намерение не распускать
ЗС, коммунисты продолжают требовать роспуска Облдумы, поскольку считают, что орган власти, не исполняющий
федерального законодательства, не имеет права продолжать работу. В частности, по его словам, Облдума не может
удовлетворить протесты прокуратуры на ряд областных законов, противоречащих федеральному законодательству,
поскольку фракция "Единство и Отечество" не поддерживает включение этих вопросов в повестку дня.
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В региональных отделениях Российской партии жизни
10 АПРЕЛЯ состоялась I конференция Ненецкого регионального отделения РПЖ, в которой приняли участие
112 делегатов, а также инструктор отдела Общенационального совета РПЖ по работе с региональными
отделениями Сергей Дроздов. Участники конференции выдвинули кандидатом в окризбирком начальника
отдела мобилизационной работы управления ГО и ЧС по Ненецкому АО Сергея Ошнурова, а также избрали 5
делегатов на I съезд партии (сопредседатели НРО – председатель Нарьян-Марского горсовета Павел Степанов
и Игорь Гоц, мэр Нарьян-Мара Юрий Родионовский и др.).
11 АПРЕЛЯ в Тырнаузе состоялось выездное заседание Совета Кабардино-Балкарского регионального отделения
РПЖ, на котором в партию были приняты 12 человек. Исполкому Общенационального совета партии предложено
утвердить Мухадина Абаева в должности председателя Эльбрусского местного отделения. Принято решение
организовать со 2 по 9 мая восхождение на Эльбрус и водрузить на вершине флаг партии. Постановлено также
изыскать совместно с профрескомом КБР средства на организацию отдыха детей-сирот и детей из
малообеспеченных семей на турбазах Эльбрусского района.
14 АПРЕЛЯ состоялось заседание совета Кабардино-Балкарского регионального отделения РПЖ, на котором было
решено опубликовать в СМИ серию статей под рубрикой "Здоровый образ жизни", а также создать телевизионный фильм
"СПИД – чума XX века" (работа будет вестись совместно с Министерством информации и печати КБР). С этой целью
решено создать объединение "Во имя жизни", включив в его состав лучших врачей и журналистов республики.
15 АПРЕЛЯ состоялось общее собрание Рязанского регионального отделения РПЖ. Сопредседатель РРО Александр
Зарецкий сообщил, что в связи с возрастанием численности РРО до 150 человек принято решение о создании
местных отделений в Рязанском, Касимовском, Шиловском, Клепиковском и др. районах. Отмечалось также, что РРО
выступило соучредителем фестиваля исторических и этнографических клубов; организовало презентацию книг
рязанских авторов и акцию "Жизнь без наркотиков"; проводит социологические исследования; в ближайшее время
планирует открытие в области своих общественных приемных. Были избраны 5 делегатов на I съезд партии.
17 АПРЕЛЯ состоялось общее собрание Мурманского регионального отделения РПЖ, в котором приняли участие 158
членов МРО (из 307). В Совет были доизбраны председатель Североморского регионального отделения Союза
женщин Военно-морского флота Людмила Миронова, заведующая информационно-правовым отделом областной
детско-юношеской библиотеки Римма Николаева и директор ООО "Профлидер" Екатерина Алексеева. Кроме того,
были избраны 8 делегатов на I съезд партии.

В региональных отделениях партии "Союз людей за образование и науку"
13 АПРЕЛЯ состоялось учредительное собрание Липецкого регионального отделения партии СЛОН, в котором
приняли участие делегаты учредительного съезда партии Александр Толочко и Виктор Дворников. Участники
собрания приняли решение о создании ЛРО и избрали его председателем бригадира завода "Сокол" Сергея
Землянухина.
15 АПРЕЛЯ состоялась учредительная конференция Башкортостанского регионального отделения СЛОН, в которой
принял участие председатель Ревизионной комиссии партии Александр Ландау. Участники собрания приняли
решение о создании отделения (около 150 членов), избрали его председателя (Александр Берелехис) и Политсовет.
17 АПРЕЛЯ состоялось учредительное собрание Московского городского отделения СЛОН, в котором принял
участие лидер партии Вячеслав Игрунов. Участники собрания приняли решение о создании МГО, избрали его
председателя (кинорежиссер Давлат Худоназаров) и Политсовет.

В региональных отделениях "Единой России"
15 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Рязанского регионального отделения "Единой России", на
котором обсуждались итоги II съезда партии, ближайшие задачи РРО, планы проведения конференций
(собраний) местных и первичных отделений, работа комиссий ПС и состав кандидатов в члены избиркомов.
Решено провести 1 мая праздничные мероприятия, в т.ч. митинг в Рязани.
15 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Марийского регионального отделения "Единой России", в котором
приняли участие члены депутатской группы "Единая Россия" в республиканском Госсобрании. Обсуждались создание
первичных отделений, планы агитационно-пропагандистской работы, проведения конференций и общих собраний
местных отделений, а также создание координационных советов сторонников партии при местных отделениях
"Единой России". Председателям политсоветов местных отделений поручено, совместно с Координационным
советом сторонников партии при МРО создать при МО советы сторонников. Координация деятельности по оказанию
помощи председателям МО при создании первичных отделений, подборе кадров и учреждению советов сторонников
партии возложена на членов ПС. Руководителю депутатской группы "Единая Россия" в Госсобрании республики
рекомендовано рассмотреть на заседании депутатской группы вопрос о "кадровом обеспечении руководящих органов
местных и первичных отделений партии в республике", а также обсудить вопрос по созданию депутатских групп
"Единая Россия" в представительных органах местного самоуправления.
15 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Коми регионального отделения "Единой России", на котором
обсуждались итоги II съезда партии (докладчик – председатель Сыктывкарского городского отделения, проректор
Сыктывкарского госуниверситета Валентина Жиделева), итоги выборов в Госсовет республики и советы
муниципальных образований, а также социально-экономическая ситуация в Республике Коми. Члены ПС приняли
обращение к главе, правительству и прокурору республики, госинспектору по труду, республиканской Федерации
профсоюзов и руководителям предприятий с просьбой погасить в ближайшее время задолженность по зарплате.
Решено также наградить почетными грамотами организации, собравшие наибольшее число подписей под обращением
против роста тарифов на электроэнергию: Усинское городское (председатель – П.Байда) и Койгородское районное
(Л.Бессонова) отделения, а также общественно-политический клуб при КРО "Молодежь – за единство России"
(А.Калиниченко).
19 АПРЕЛЯ региональные отделения "Единой России", "Молодежного Единства", Российского союза молодежи и
Единого молодежного союза провели в Ярославле, на территории областной больницы им.Н.В.Соловьева, субботник,
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в котором приняли участие более 100 человек, в том числе председатель Координационного совета сторонников
партии при ЯРО Виктор Волончунас и депутат Госдумы Александр Сизов.
19 АПРЕЛЯ состоялась конференция Белгородского регионального отделения "Единой России". Подавляющим
большинством голосов председателем БРО был избран Иван Кулабухов, сменивший на этом посту Э.Ермакову,
избранную ранее членом Центризбиркома.
21 АПРЕЛЯ в Нижнем Новгороде состоялось заседание Межрегионального координационного совета "Единой
России" Приволжского федерального округа, в котором приняли участие полномочный представитель президента в
ПФО Сергей Кириенко, главные федеральные инспекторы в субъектах РФ, входящих в ПФО, и заместитель
председателя ВГТРК "Россия" Петр Земцов. С докладом о задачах региональных отделений по выполнению решений
II съезда партии выступил председатель МКС депутат Госдумы Виктор Гришин (ОВР). Было принято решение об
активной пропаганде решений съезда, в том числе через общественные организации и СМИ.
21 АПРЕЛЯ состоялось заседание Межрегионального координационного совета "Единой России" Уральского
федерального округа, в котором приняли участие координатор МКС депутат Госдумы Валерий Язев, заместитель
представителя президента в УрФО Михаил Пономарев и председатели Челябинского, Ямало-Ненецкого, ХантыМансийского, Тюменского и Курганского региональных отделений. Обсуждались итоги II съезда партии и задачи по
выполнению его решений, опыт РО в области партстроительства и пр. Члены МКС встретились с губернатором
Челябинской области Петром Суминым, посетили ООО "ЧТЗ-УралТрак" и Челябинский госуниверситет.

В региональных отделениях ЛДПР
16 АПРЕЛЯ сотрудники МВД провели обыск в квартире уполномоченного Высшего совета ЛДПР по УрФО,
заместителя координатора Свердловского регионального отделения ЛДПР Владимира Таскаева. После
обнаружения в квартире 16 пистолетных патронов В.Таскаев был задержан. 18 апреля Ленинский райсуд
Екатеринбурга отказал в санкции на арест В.Таскаева, и тот был освобожден. Комментируя данную ситуацию,
координатор СРО Евгений Белоносов заявил, что сотрудники милиции "отрабатывали заказ" и потребовал
привлечь их к уголовной ответственности. По словам Е.Белоносова, СРО уже направило в прокуратуру и областное
управление ФСБ жалобы, в которых указало на грубейшие нарушения УПК в ходе обыска и задержания: патроны
были подброшены, изъятие денег и документов не запротоколировано ("Поскольку не списаны номера купюр, не
составлен перечень документов, в дальнейшем можно подбросить ему все что угодно").
19 АПРЕЛЯ состоялась конференция Московского городского отделения ЛДПР, в которой принял участие лидер
партии Владимир Жириновский. Назвав ЛДПР "самой честной" партией из первой тройки (в которую кроме нее входят
КПРФ и "Единая Россия"), он заявил, что на думских выборах партия получит 50 депутатских мест. Комментируя
убийство С.Юшенкова, В.Жириновский предположил, что поводом для преступления послужил "незаконный захват"
последним партии, созданной Б.Березовским. По его мнению, данное убийство "никогда не будет раскрыто, как и
убийство Галины Старовойтовой" ("Политические убийства вообще не раскрываются. Чтобы изменить ситуацию,
необходимо усилить роль спецслужб"). Он также заявил о невозможности создания в России профессиональной
армии ("Россия – бедная страна, а профессиональная армия стоит в три раза дороже призывной").
12 АПРЕЛЯ состоялось собрание Северодвинского городского отделения Народной партии РФ, на котором
обсуждались планы участия в акциях против "необдуманных реформ ЖКХ и энергетики". Выступили председатель
СГО В.Павлов (рассказал о своей встрече с председателем Координационного совета профсоюзов Северодвинска
М.Гмыриным, а также о встрече актива СГО с директором городского автопарка С.Неумывако, которому было
предложено решить вопрос о льготах для ветеранов по оплате проезда в городских и пригородных автобусах на
время дачного сезона), член депутатской группы "За социальную справедливость" в Муниципальном совете
Северодвинска, председатель Архангельского регионального отделения движения "Демократическая Россия"
С.Борский и др. Было отмечено, что в рамках общепартийной акции "Свод требований народа России к власти" в
городе распространена листовка с обращением председателя НПРФ Г.Райкова.
17 АПРЕЛЯ в Оренбурге состоялась пресс-конференция депутата Госдумы Олега Наумова (СПС). Он сообщил, что на
днях избран председателем Общественного совета "Оренбургского патриотического движения". По его словам, ОПД
не является политической организацией и создано для защиты интересов всего населения области ("Войти в наше
движение могут все, кому близки и понятны наши цели, кто разделяет наши взгляды"). Первой публичной акцией ОПД,
сообщил О.Наумов, станет сбор подписей под "Открытым обращением к Законодательному собранию Оренбургской
области" с требованием "принять законодательные инициативы, направленные на ограничение монополистического
произвола в области" ("Впервые за много лет цены на бензин в Оренбуржье установились более высокие, чем в
соседних регионах. Почему так произошло? Потому что вся власть в нашей области оказалась в условиях жесткого
подчинения, диктата. Но не губернаторского, а олигархического").
19 АПРЕЛЯ организации "Автономное действие" и "АТТАК – Нижний Новгород" провели на площади Горького в
Нижнем Новгороде пикет против войны в Ираке. В акции приняло участие около 40 человек.
21 АПРЕЛЯ на заседании "Клуба-2015" в Санкт-Петербурге было решено учредить движение под условным
названием "Наш город", целью которого было объявлено изменение ситуации с жилищным фондом и городским
хозяйством. По окончании заседания гендиректор ОАО "Ленэнерго" Андрей Лихачев заявил, что решение о создании
движения было принято по его предложению и при поддержке присутствовавшей на заседании клуба представителя
президента в СЗФО В.Матвиенко. По его словам, "Наш город" не является альтернативой политическим партиям, хотя
в число его учредителей вошли представители партий, составляющих основу большинства в городском
Законодательном собрании. А.Лихачев отметил также, что в задачи движения входит не поддержка какого-либо
кандидата в губернаторы, а разработка программы и донесение ее до горожан ("Пусть кандидаты в губернаторы сами
выбирают нашу программу"). Он также не исключил, что выйдет из СПС, если членство в партии помешает его
активной работе в "Нашем городе". По словам А.Лихачева, он давно не участвует в работе регионального отделения
Союза правых сил, а кроме того, "СПС, который занимается поисками иной системы координат, в основе которой
лежат персоналии и свой кандидат в президенты, не Путин" – это не его СПС. ("Я чрезвычайно рад, что у меня нет
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никаких обязательств перед партией, и я не буду заниматься ее думской кампанией"). При этом А.Лихачев сообщил,
что не информировал о своем решении ни руководство СПС, ни А.Чубайса.
22 АПРЕЛЯ Кемеровский облизбирком обнародовал итоги выборов в Совет народных депутатов Кемеровской
области: в 34 из 35 округов избраны кандидаты от блока "Служу Кузбассу", еще в одном округе, где блок не выставил
своего кандидата, с большим отрывом победил кандидат от СПС. Согласно информации избиркома, кандидаты блока
"Служу Кузбассу" победили на выборах мэров в 12 городах области; второй тур состоится только в городе Белово,
где кандидат от блока Евгений Панов набрал 44,8% голосов, а его ближайший соперник Николай Власов – 22,4%.
22 АПРЕЛЯ состоялось заседание координационного совета блока "Единый город" в Законодательном собрании
Санкт-Петербурга. В связи с тем, что 21 апреля Верховный суд подтвердил решение об аннулировании результатов
выборов по 41-му ИО Санкт-Петербурга (здесь был избран Юрий Рыдник), решено освободить Ю.Рыдника от
должности координатора блока. И.о. координатора избран Сергей Тарасов. Официальные перевыборы председателя
решено провести 30 апреля, в день перерегистрации блока.
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