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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

29 АПРЕЛЯ пресс-служба Российской партии жизни распространила пресс-релиз: "По состоянию на 28 апреля 2003 года,
региональные отделения Российской партии жизни действуют уже в 80 субъектах Российской Федерации. К моменту
подачи документов в Министерство юстиции РФ (29 августа 2002 года) были созданы 60 отделений партии в субъектах РФ,
в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Абсолютное большинство сопредседателей региональных отделений имеют
высшее образование, их возраст – от 30 до 50 лет, каждый пятый руководит коммерческим предприятием, треть
составляют женщины. Первый этап работы по созданию региональных отделений Российской партии жизни перешел
сейчас в завершающую стадию. Избраны все определенные уставом партии выборные органы региональных отделений:
советы, сопредседатели и ревизионные комиссии. Общее количество членов партии, состоящих на учете, составляет
более 37000 человек (данные на 28 апреля 2003 года). Наибольшими, по численности членов партии, сегодня являются
региональные отделения в Республике Татарстан, Алтайском и Ставропольском краях, Архангельской, Брянской,
Иркутской, Калужской и Оренбургской областях, Москве и Санкт-Петербурге. В работе собраний по созданию региональных
отделений участвовали члены Общенационального совета и Ревизионной комиссии партии, сопредседатели и члены
Исполкома Общенационального совета партии. Между региональными отделениями партии начался процесс установления
"горизонтальных" связей. Так, представители "соседей" присутствовали на собраниях в Калужской, Воронежской и
Тамбовской областях, Приморском крае, в некоторых других регионах. Советами этих региональных отделений уже
планируется проведение совместных мероприятий. По состоянию на 28 апреля 2003 года в местных органах Минюста РФ
официально зарегистрировано 76 региональных отделений Российской партии жизни".

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Б.Надеждин о позиции фракции СПС по ряду законопроектов
22 апреля в Госдуме состоялся брифинг первого заместителя руководителя фракции СПС Бориса Надеждина.
Он отметил, что внесенный "правыми" Кодекс служебного поведения госслужащих при доработке ко второму чтению
стал более "юридизированным", сохранив "позитивный потенциал", вполне устраивает фракцию. Б.Надеждин не
исключил, что Кремль, тем не менее, может провалить кодекс "в отместку" СПС – за то, что Союз правых сил добился
переноса рассмотрения закона "О системе госслужбы". По словам выступающего, при вынесении данного закона на третье
чтение был совершен подлог – заседание комитета по госстроительству не проводилось, от принятия решения отстранили
В.Южакова (СПС), который "вел" данный законопроект; "мимо него собрали всякие бумажки", которые подписал член
комитета В.Бородай ("Единство"), однако после того как координатор фракции КПРФ С.Решульский на заседании Совета
Думы указал на это обстоятельство, законопроект не был включен в повестку дня пленарного заседание ("за"
проголосовали только представители 4 центристских объединений при 5 "против"). При этом Б.Надеждин высказал
мнение, что сторонники закона "О системе госслужбы" на этом не остановятся и "пойдут на очередные безобразия, а
именно – попытаются опросным путем добить решение Совета Думы, додавить Жириновского (это, как известно,
решаемый вопрос)".
Б.Надеждин сообщил, что "правые" поддержат в первом чтении президентский законопроект "О внесении
изменений в УК" – причем гуманизирующие уголовное право нормы (отмена конфискации имущества и понятия
неоднократности преступления, смягчение наказания для несовершеннолетних, замена заключения штрафом и пр.),
так и ужесточающие ответственность за распространение наркотиков ("Саша Баранников очень много этим
занимался"), – и правительственный законопроект "Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности" ("Очень правильный: там и требования ВТО учтены, и вводятся, например, принципы гласности при
обсуждении правил вывоза и ввоза товаров"), однако проголосуют против поправок к закону о применении
контрольно-кассовых машин в согласованной с Советом Федерации редакции (не указаны виды деятельности, при
которых не применяются ККМ, их определение передано правительству). Кроме того, по словам Б.Надеждина,
фракция СПС, как и другие депутатские объединения, сформулировала свои предложения по содержанию послания
президента Федеральному собранию ("Дали военную реформу и гражданскую").

Депутатские объединения об инициативе "Яблока" по отставке правительства
26 АПРЕЛЯ Бюро Федерального совета "Яблока" предложило думской фракции партии выступить в Госдуме с
инициативой вынесения вотума недоверия правительству (см. рубрику "Съезды. Пленумы. Собрания").
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов приветствовал данное решение, заявив при этом, что поскольку думские
левые уже собрали 125 подписей за отставку правительства, то "яблочникам" следует к ним присоединиться –
необходимы 90 подписей, а у "Яблока" нет и 20 ("Поразмышляем, как убедить проголосовать за это депутатов из
других объединений. Так что надо серьезно поработать, а не заниматься пиаром").
Руководитель фракции СПС Борис Немцов назвал инициативу "Яблока" предвыборной риторикой, отметив, что
правительство является "техническим и несамостоятельным", а все принципиальные решения принимаются в Кремле
("СПС настаивает не на косметическом ремонте, предлагаемом "Яблоком", а на капитальном ремонте государственной
машины, который должен начаться с подлинной, а не виртуальной административной реформы и реформы госслужбы").
Председатель Партии возрождения России, председатель Госдумы Геннадий Селезнев заявил: "Правительство,
безусловно, заслуживает того, чтобы с него сегодня строго спросили за его неудовлетворительную работу.... Но я не
представляю, как одна небольшая фракция может добиться такой отставки".
Председатель Народной партии РФ, руководитель группы "Народный депутат" Геннадий Райков назвал
инициативу "Яблока" "чисто пропагандистской акцией". По его словам, в Думе "Яблоко" может рассчитывать только
на поддержку КПРФ, однако даже этом случае ему не удастся добиться отставки кабинета. Г.Райков отметил, что у
НПРФ нет принципиальных расхождений с правительством, и недавно это было подтверждено встречей руководства
партии с премьер-министром М.Касьяновым.
Руководитель группы "Регионы России" Олег Морозов заявил, что руководство "Единой России" рассматривает
инициативу "Яблока" как "политическую провокацию", предпринятую с целью повысить низкий рейтинг партии и
самого Г.Явлинского. Как отметил О.Морозов, подводить итоги работы правительства и тем более претендовать на
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какую-то роль в его формировании, по мнению Генсовета ЕР, вправе лишь партии, которые докажут свою
состоятельность на думских выборах ("Мы призываем "Яблоко" и ее руководителей в честной борьбе доказать, что
они пользуются необходимой поддержкой избирателей. Пока же заявление лидеров "Яблока" о готовности взять на
себя ответственность выглядят странными, учитывая исключительно декоративную роль, которую они играют в
российской политике последние десять лет"). По словам О.Морозова, "Единая Россия" оставляет за собой полное
право конструктивно критиковать правительство, однако готово оказывать ему поддержку всякий раз, когда оно
будет принимать реальные меры по улучшению социально-экономической ситуации в стране.
28 АПРЕЛЯ заместитель руководителя фракции "Яблоко" Сергей Иваненко сообщил, что 13–15 мая намерен
представить в Совет Думы все документы, необходимые для постановки вопроса о недоверии правительству. По
словам С.Иваненко, "яблочники" уже начали консультации с фракции КПРФ ("Мы намереваемся обратиться и в другие
фракции и депутатские группы, однако если смотреть на ситуацию реально, поддержки можно ожидать [только] от
представителей групп "Народный депутат" и "Регионы России", а также Агропромышленной группы"). При этом он
скептически оценил возможность присоединения к вотуму "правых".
29 АПРЕЛЯ первый заместитель руководителя фракции СПС Борис Надеждин заявил, что при поддержке коммунистов
"Яблоко" без труда наберет 90 подписей для вынесения на обсуждение Госдумы вопроса о недоверии правительству, но
сам вотум обречен на провал ("В "Яблоке" прекрасно понимают бесперспективность затеи с отставкой кабинета
Касьянова, но они просчитали вероятность правительственного кризиса и решили сыграть на опережение. Это
предвыборная игра"). При этом Б.Надеждин отметил, что правительство сейчас абсолютно не самостоятельно, им
управляют из Кремля, а формируется оно "по византийскому принципу" – путем аппаратных интриг.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции в РИА признал, что предложение о
недоверии правительству в нынешней Думе не имеет перспективы ("В Госдуме есть серое послушное большинство,
которое голосует по звонку Волошина... Это серое большинство не позволит даже обсудить нормально, в
соответствии с процедурой, этот вопрос"). Тем не менее, по словам Г.Зюганова, фракция КПРФ поддержит инициативу
"Яблока" и намерена строить свою тактику следующим образом: изданный ею большим тиражом отчет о своей работе
будет разослан по всей стране, и "в ближайшие 2-3 недели мы так поработаем, что к нам и "Яблоку" присоединятся
некоторые другие группы, фракции или представители этих фракций". Отметив, что необходимые для включения
вопроса о недоверии в повестку дня Думы подписи планируется собрать до 15 мая, Г.Зюганов заявил: "Вчера я
убеждал руководство "Яблока" идти этим путем. Во многом они с этим согласны. ...После 9 мая проведем еще одну
встречу и обсудим нашу дальнейшую тактику".
23 АПРЕЛЯ Госдума отклонила внесенный фракцией СПС законопроект о внесении изменений в закон "О статусе
члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы", предусматривающий отмену депутатской госпенсии и надбавок
к ней. "За" проголосовали 173 депутата, в т.ч. представители "Яблока", большая часть депутатов от КПРФ, многие
члены фракции ОВР и 1 член "Единства" (из 81). В связи с этим лидер фракции СПС Борис Немцов заявил: "Судя по
всему, депутаты от "партии власти", ничем себя не проявившие за годы работы в Думе, просто не надеются попасть
сюда еще раз. Они также не уверены, что сумеют столько получать в дальнейшем, и, сидя в депутатских креслах,
зарабатывают себе на безбедную старость". По словам Б.Немцова, "правые" вернутся к этому вопросу осенью – в
надежде на то, что близость выборов "пробудит совесть" у депутатов от "Единой России".
23 АПРЕЛЯ член фракции КПРФ Виктор Илюхин заявил, что левые депутаты Госдумы подготовили и после 10 мая
намерены внести на рассмотрение нижней палаты обращение к президенту с просьбой освободить председателя
Высшего совета "Единой России" Б.Грызлова от должности министра внутренних дел. По его словам, положение, когда
министр "слишком активно занят вопросами партстроительства", в то время как "криминогенная ситуация остается
крайне негативной", недопустимо. В.Илюхин сообщил также, что по предложению Генпрокуратуры комитет ГД по
безопасности внес законопроект о поправках к Уголовно-процессуальному кодексу, направленных на ужесточение
санкций в отношении обвиняемых и подозреваемых. По его словам, действующий УПК создает "тепличные условия для
обвиняемых и подозреваемых и недостаточно защищает интересы законопослушных граждан".
29 АПРЕЛЯ председатель "Яблока" Григорий Явлинский и его заместитель Сергей Митрохин направили президенту
В.Путину обращение с просьбой отклонить закон "О внесении изменений и дополнений в закон РФ "Об основах
федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты РФ в части совершенствования оплаты жилья и
коммунальных услуг" (закон о реформе ЖКХ) – на том основании, что следствием его реализации станет повышение
уровня оплаты услуг при сохранении их нынешнего неудовлетворительного качества и полном отсутствии контроля
над монополиями со стороны населения. В обращении отмечалось, что закон требует принципиальной переработки и
что эксперты "Яблока" подготовили предложения по выходу ЖКХ из кризиса, а фракция готова внести собственный
законопроект по реформе данной отрасли.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Совместное заседание ЦИК и ЦКК МССО
19 апреля в Киеве состоялось совместное заседание Центрального исполнительного комитета и Центральной
контрольной комиссии республиканских организаций Международного союза советских офицеров Армении,
Белоруссии, Грузии, Молдавии, России и Украины.
С докладом о военно-политической ситуации в мире и обстановке в МССО выступил первый заместитель председателя
ЦИК Е.Копышев, о нарушениях устава МССО при решении оргвопросов на совместном заседании ЦИК и ЦКК МССО 22 марта
доложил председатель ЦКК И.Татарицкий. Участники заседания отметили, что после II съезда МССО заметно снизилась
активность и координирующая роль руководящих органов Союза, не дается должная оценка разрушительным действиям
правящих режимов РФ и республик Средней Азии, делаются попытки "вбить клин" между организациями МССО и
компартиями, в МССО внедряются "сомнительные организации", участились попытки раскола организаций по партийному
признаку. Было отмечено, что на заседании 22 марта принятие новых членов в МССО были произведено с грубыми
нарушениями устава: наиболее сильные республиканские организации (России, Украины, Белоруссии, Молдавии и Грузии)
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были отстранены от решения оргвопросов, в руководящие органы "рвались люди, исключенные из компартий и союзов
советских офицеров", а члены ЦИК и ЦКК – инициаторы создания республиканских организаций и МССО – "были
подвергнуты шельмованию", и в целом "имела место попытка захватить руководство МССО людьми, которые добиваются
раскола народно-патриотических сил и поддерживают внешнюю и внутреннюю политику антинародных режимов".
Участники заседания признали нелегитимными все решения, принятые с нарушением устава и без участия организаций
России, Украины, Белоруссии, Молдавии и Грузии. ЦКК было предложено изучить нормативные документы и
практическую деятельность организаций, принятых в МССО после II съезда, на предмет их соответствия уставу МССО.
Н.Ховрин был единогласно освобожден от обязанностей председателя ЦИК "в связи с недоверием к нему со стороны
республиканских организаций Армении, Грузии, Беларуси, Молдовы, Украины и исключением из Союза советских
офицеров России". До следующего (внеочередного) съезда обязанности председателя МССО были возложены на
Е.Копышева. Подтверждены полномочия заместителя председателя ЦИК В.Ткаченко, И.Татарицкого и его заместителя
Б.Бокова. Внеочередной съезд МССО решено провести 13 июля в Киеве, создан оргкомитет съезда. Принято заявление
против войны США в Ираке (с призывом бойкотировать американские товары, требовать отставки президентов и
правительств, "предающих национальные интересы братских народов" и добиваться роспуска НАТО).

Выездное заседание Политсовета Партии возрождения России
22 апреля в Санкт-Петербурге, в гостинице "Санкт-Петербург", состоялось заседание Политсовета Партии
возрождения России, в котором приняли участие 59 членов ПС, а также председатели 70 региональных отделений.
С докладом о предвыборной ситуации в стране, а также стратегии и тактике ПВР на думских выборах выступил
председатель ПВР, спикер Госдумы Геннадий Селезнев. Он сообщил, что ПВР насчитывает около 60 тыс. членов;
зарегистрированы 70 региональных, 230 местных и 177 первичных отделений, к маю будут зарегистрированы еще 4
РО, существенно вырастет число местных и первичных отделений; наибольшее число местных отделений создано в
Волгоградской (35), Тюменской (24) и Ростовской (15) областях, Башкортостане (17) и Хабаровском крае (10); наиболее
крупными региональными отделениями являются Свердловское, Брянское, Волгоградское, Башкортостанское и
Санкт-Петербургское; Камчатское, Марий Эл и Татарстанское региональные отделения издают собственные газеты,
причем последнее имеет также веб-сайт, многие РО подписались на газеты "Россия" и "Воскресенье" ("Мы будем
...настаивать на том, чтобы каждое региональное отделение регулярно информировало пресс-центр нашей партии обо
всех новостях региональных отделений ПВР. В пресс-центре имеется немало возможностей для размещения
материалов ...в центральных газетах, на радио "Свободная Россия", на телевизионных каналах и на информационных
лентах. Между тем практически пустует колонка региональных новостей в газете "Россия", явный информационный
голод испытывает интернет-сайт ПВР. Эту ситуацию надо срочно выправлять").
Г.Селезнев положительно оценил работу молодежного крыла ПВР (руководитель – С.Мазур) и региональных
молодежных организаций – так, в ПВР решила вступить большая группа студентов Томского госуниверситета, а
созданный при Дагестанском РО "Союз прогрессивной молодежи" насчитывает уже около 150 членов. Г.Селезнев
призвал шире сотрудничать с женским движением, отметив активную работу отдела Секретариата Президиума ПВР по
работе среди женщин (руководитель – В.Михайлова). По словам лидера ПВР, активистки партии проводят большую
работу: Владимирское РО (руководитель – М.Ильинская) взяло шефство над школой-интернатом; Воронежское РО
(В.Попова) создало женскую организацию для помощи многодетным семьям; в Красноярском РО (М.Воронова)
создана служба помощи женщинам и детям, подвергающимся насилию в семье; Рузское первичное отделение
(А.Салтовская) шефствует над детским домом; председатель Алтайского краевого отделения ПВР, депутат
Барнаульской гордумы Е.Абрамова награждена "Дипломом милосердия" за вклад в дело благотворительности.
Г.Селезнев обратил внимание на необходимость строгого контроля за ведением документации, сообщив, что вскоре
Минюст проведет проверку одновременно всех РО партии. По его словам, Секретариату Президиума ПС и
региональным отделениям необходимо "принять меры к исправлению положения по сбору вступительных и
членских взносов, росту рядов членов партии, оформлению и вручению партийных билетов, соблюдению уставных
сроков проведения общих собраний, заседаний выборных органов"; "наладить [бесперебойную] систему
взаимодействия центральных органов и региональных отделений" ("Здесь у нас есть недочеты". Отметив, что у
партии нет серьезных спонсоров, а одним из главных источников финансирования остаются членские взносы,
Г.Селезнев заявил: "Проблема финансирования ...стоит достаточно остро. Мы стараемся помогать региональным
отделениям, но возможности наши, к сожалению, пока невелики. Поэтому будет всячески приветствоваться
самофинансирование". Призвав всемерно развивать систему партучебы, докладчик высоко оценил опыт организации
учебных семинаров в Пензенском, Волгоградском, Пермском, Хабаровском и Ростовском РО, а также сообщил, что
Президиум ПС утвердил график проведения подобных семинаров во всех федеральных округах.
Коснувшись предстоящих выборов, Г.Селезнев сообщил, что намерен возглавить федеральный список партии и
выдвинуть свою кандидатуру в 209-м ИО Санкт-Петербурга. Большинство остальных участников федерального
списка, по его словам, также будет баллотироваться по одномандатным округам – пока планируется выдвинуть
кандидатов в 62 округах, но к сентябрю их число может вырасти до 200. Поскольку, заявил Г.Селезнев, бóльшая часть
российских партий стремится занять центристскую нишу, то ПВР, с самого начала провозгласившей себя
левоцентристской и в то же время демократической политической силой, в ближайшее время придется действовать в
условиях жесткой политической конкуренции. По словам докладчика, потенциальный электорат партии "может быть
достаточно массовым и широким, но за него предстоит упорно побороться". С этой целью Г.Селезнев призвал взять
на вооружение принятый в марте Президиумом ПС меморандум "Россия – социальное государство для своих
граждан, будущего поколения и мирового сообщества" ("[Он] существенно усиливает экономическую часть
платформы партии"), а также брошюру "Партия возрождения России в вопросах и ответах" (2002). Задачи и лозунги
заключительного этапа избирательной кампании, по его словам, окончательно будут утверждены лишь осенью.
Назвав "естественной средой и очень важной опорой" партии "лево настроенный" электорат, Г.Селезнев отметил, что за
него уже развернулась ожесточенная борьба: здесь очень сильны позиции КПРФ, однако исход кампании отнюдь не
предрешен ("Левые и особенно левоцентристские силы ...уже не являются монолитной опорой исключительно КПРФ.
Сегодня многие ...ясно видят, что верхушка КПРФ окончательно подменила конкретную и созидательную политическую
работу трескучей болтовней, митинговой лозунговщиной и неконструктивным критиканством всего и вся. Напрочь отметая
какую-либо возможность взаимодействия с президентом и правительством..., сдав почти все руководящие посты в
Государственной Думе, группировка Зюганова обрекает КПРФ на сектантство и самоизоляцию"). Все это, по мнению
Г.Селезнева, приводит к оттоку от Компартии массового избирателя, и ПВР должна привлечь этот электорат, обозначив
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принципиальную разницу между собой и КПРФ, заключающуюся в готовности к конструктивному взаимодействию между
обществом и государством. По мнению Г.Селезнева, партии вполне по силам отвоевать у КПРФ 10–15% левого электората
и даже стать объединяющим центром леводемократического и патриотического движения. Назвав союзниками ПВР
"самостоятельно мыслящих членов" КПРФ, Г.Селезнев предложил продолжить сотрудничество с низовыми структурами
идейно близких объединений, приведя в качестве примера Камчатское РО, создавшее областной "Союз левых сил" с
участием региональных отделений шести других партий, и Курганское РО, которое совместно с НПСР и организацией
"Созидание" создало некоммерческое партнерство "Политклуб" (его руководителем станет председатель КРО ПВР). Кроме
того, отметил Г.Селезнев, отделения ПВР привлекли к сотрудничеству такие общественные организации, как Форум
матерей военнослужащих Красноярского края, Казачье общество (Краснодарский край), движение "Сибирский народный
собор" (Новосибирская обл.), "Ленинградский союз", "Дети блокады-900", "Воспитанники детских домов блокадного
Ленинграда" и пр. (Санкт-Петербург). По словам докладчика, активно развивается сотрудничество и на федеральном
уровне: в марте состоялась консультативная встреча представителей 11 партий, в т.ч. Российской партии самоуправления
трудящихся, Российской партии труда, Социал-демократической партии России, Социалистической единой партии России
("Духовное наследие"), Российской партии мира, Российской объединенной промышленной партии, партии "Евразия",
Евразийской партии – Союза патриотов России, Народно-патриотической партии России, Всероссийской великодержавной
партии и движения "Россия"; в начале апреля большинство участников встречи подписало итоговую резолюцию "За
гражданскую консолидацию".
С сообщением о ходе подготовки к избирательной кампании выступил председатель комиссии Президиума ПС по
выборам Сергей Грущак. Члены Политсовета приняли постановление "О текущем моменте и задачах партии на
предстоящий период". Из состава ПС выведены 7 человек, кооптированы 20 (в т.ч. поэт Андрей Дементьев).
По окончании заседания Г.Селезнев дал пресс-конференцию, на которой, в частности, рассказал о своей встрече с
губернатором Ленинградской области Валерием Сердюковым. По его словам, ПВР поддержит В.Сердюкова на
будущих выборах главы областной администрации. При этом Г.Селезнев призвал соблюдать устав области и не
совмещать губернаторские выборы с думскими. По его словам, кандидаты в депутаты Госдумы по одномандатным
округам в области еще не определены, в частности такого желания не изъявлял пока председатель регионального
отделения ПВР, глава администрации Всеволожского района И.Самохин. Комментируя возможность выдвижения
И.Хакамады в одном с ним округе, Г.Селезнев выразил уверенность, что сопредседатель СПС не составит ему
серьезной конкуренции. По словам лидера ПВР, поддержку на выборах ему обещали депутаты Законодательного
собрания Санкт-Петербурга О.Корякин и Ю.Савельев.

Бюро ФС "Яблока" выразило недоверие правительству
26 апреля в пос.Московский состоялось заседание Бюро Федерального совета Российской демократической
партии "Яблоко". Обсуждались ход подготовки к думским выборам, в т.ч. планы "медийной" и "полевой" работы,
выдвижение представителей партии в избиркомы всех уровней и пр. Члены Бюро приняли решение о создании
Ингушского регионального отделения "Яблока". В партию были приняты 554 человека (в целом ее численность
достигла 47 тыс. человек).
Кроме того, приняты заявления "О необходимости отставки правительства" и "О радиационной безопасности России".
В первом документе выражалось убеждение, что правительство России "не справляется с возложенными на него
обязанностями, демонстрирует полную недееспособность": "Оно не только неспособно обеспечить ясную
стратегическую перспективу, проводить в жизнь национальные интересы страны, но и действует вопреки этим
интересам. Подконтрольность правительства олигархическим кланам, неприемлемая сама по себе, привела в последнее
время к ожесточенной межклановой борьбе, которая полностью парализовала деятельность высшего органа
исполнительной власти. Все это происходит на фоне резкого падения профессионализма правительства и его аппарата.
Налицо целый ряд признаков, свидетельствующих о нарастании глубокого кризиса внутри правительства. 1.
Неспособность обеспечить безопасность страны и ее граждан, обуздать преступность. Абсолютная незащищенность
граждан России перед криминалом, нарастающий вал заказных убийств общественных деятелей, политиков,
предпринимателей стали привычными явлениями. Криминал не просто чувствует себя безнаказанным, он рвется к
власти, терроризирует государство. При этом руководство правоохранительных органов заботится не о поиске
преступников и заказчиков преступлений, а о сохранении "чести мундира", объявляя ответственными за заказные
убийства либо тех, кто не может за себя постоять, либо тех, кого уже нет в живых. Не решается ключевая проблема
российских правоохранительных органов: их коррумпированность и прямая связь с организованной преступностью. 2.
Провал важнейших экономических реформ, без которых невозможно качественное увеличение темпов роста экономики,
необходимое для того, чтобы сократить прогрессирующее отставание от мировых экономических лидеров. Налоговая
реформа остановилась. Не удалось обеспечить ни снижения единого социального налога, крайне нужного для вывода
экономики из тени и привлечения инвестиций, ни облегчения налогового бремени на малый и средний бизнес –
потенциальный источник новых рабочих мест для миллионов россиян. Вместо полноценной пенсионной реформы
проведена косметическая реорганизация пенсионного фонда. Правительство не сделало ничего для того, чтобы
использовать благоприятную экономическую конъюнктуру, высокие цены на нефть для обеспечения реальной
экономической свободы, ликвидации структурного перекоса и качественного увеличения темпов экономического роста.
Российская экономика по-прежнему остается "экономикой трубы", прямо зависящей от уровня цен на энергоносители.
Провалены все задания по дебюрократизации экономики. 3. Антисоциальная политика кабинета. Единственное
направление действий правительства в социальной сфере – отказ от федеральных обязательств и перекладывание всех
тяжелых и нерешенных проблем на плечи граждан. Реформа ЖКХ стимулирует рост тарифов для населения, развращает
коммунальных монополистов, ведет к ухудшению качества жилищно-коммунальных услуг и нарастанию вала
коммунальных аварий, чреватому замерзанием миллионов граждан России. Над учителями, врачами, работниками
культуры и социальной сферы нависла угроза резкого сокращения федеральных гарантий оплаты труда бюджетников. В
то же время хроническое недофинансирование социальных объектов уже привело к трагической гибели детей в Якутии и
Дагестане. 4. Защита интересов крупных монополий и олигархических структур. Правительство демонстрирует полное
нежелание обеспечить прозрачность и подконтрольность естественных монополий. Реформы электроэнергетики и ЖКХ
носят авантюрный характер, проводятся в интересах крупнейших монополий, создают условия для непрозрачной
олигархической приватизации наиболее привлекательных объектов собственности, раздувания тарифов, политического
шантажа граждан и органов власти. Интересы монополий и олигархических структур лоббируются в самых открытых
формах – таких, как введение принудительной повременной платы за телефон, повышение ввозных пошлин на иномарки
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и т.п. 5. Фактический отказ от военной реформы. Вместо создания профессиональной армии, оснащенной современными
вооружениями и отвечающей требованиям XXI века, делается все для сохранения прежней, громоздкой и
неэффективной, военной машины, неспособной обеспечить безопасность страны в новых исторических условиях. Ее
сущности не меняют эксперименты по переводу на контракт отдельных частей и подразделений, не связанные с такими
важнейшими составными частями военной реформы, как сокращение численности вооруженных сил в соответствии с
новыми реалиями и принятие на вооружение качественно новой военной техники. 6. Принятие опасных авантюрных
решений, мотивированных сиюминутными коммерческими интересами и представляющих угрозу для будущих
поколений. Так, разрешение на ввоз в Россию иностранного отработавшего ядерного топлива с целью переработки и
захоронения грозит превращением России во всемирную ядерную свалку. 7. Неспособность провести административную
реформу, сократить бюрократический аппарат, снизить масштабы его коррупции, ограничить вмешательство в жизнь
граждан и экономических субъектов. За год, прошедший после того, как президентом поставлена задача перестройки
структуры правительства, в этом направлении не сделано ничего. Мы считаем, что уже достигнута критическая масса
грубых ошибок и просто бездействия, которые вместо продвижения реформ ведут к стагнации и нестабильности. Уже
через несколько месяцев, осенью 2003 года, недееспособность правительства может привести к дестабилизации
обстановки в стране, созданию предпосылок для роста популярности экстремистов всех мастей непосредственно перед
парламентскими и президентскими выборами. Вовремя сменить правительство – значит предотвратить кризис.
Российская демократическая партия "Яблоко" выражает недоверие правительству, будет добиваться его отставки. Бюро
ФС РДП "Яблоко" поручает фракции "Яблоко" инициировать постановку вопроса об отставке правительства в
Государственной Думе. "Яблоко" готово взять на себя ответственность за решение неотложных проблем России,
предотвращение дальнейшей демодернизации страны. Мы готовы принять активное участие как в разработке программы
нового правительства, так и в ее практической реализации".
Во втором заявлении говорилось: "Очередная, семнадцатая, годовщина аварии на Чернобыльской АЭС – повод еще
раз обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в атомной энергетике России. Чернобыльская трагедия убедительно
показала, что использование ядерной энергии – даже в мирных целях, при существовавшем в СССР достаточно высоком
уровне квалификации персонала и жесткой системе контроля – является серьезным фактором риска для здоровья и
жизни граждан. За прошедшие со дня Чернобыльской аварии годы ситуация значительно осложнилась. Выросло число
радиационно опасных объектов, ослабла охрана, износились основные фонды. Возникли новые угрозы – такие, как
"ядерный терроризм", опасность проведения широкомасштабных диверсий на объектах Минатома России. Все большую
опасность представляет накапливающаяся масса радиоактивных отходов деятельности атомной энергетики,
эффективной технологии утилизации которых сегодня не существует. Одновременно российские власти не проявляют
должного внимания к судьбе собственных граждан, пострадавших от деятельности атомной энергетики и работающих на
радиационно опасных объектах. До сих пор не решен вопрос об отселении людей, проживающих на территории,
пострадавшей от аварии 1957 г. на расположенном в Челябинской области производственном объединении "Маяк",
нарастают проблемы на Теченском каскаде водоемов. В 2002 году были отменены льготы для жителей 30-километровых
зон вокруг АЭС по оплате электроэнергии. Сохраняются серьезные диспропорции в оплате труда работников
электростанций и остальных предприятий ядерно-топливного цикла. В настоящее время сложилась ситуация, при
которой федеральный бюджет РФ фактически финансирует деятельность концерна "Росэнергоатом" (подразделение
Минатома). За счет налогоплательщиков оплачивается целый ряд программ, непосредственно связанных с
деятельностью атомного ведомства. Общие расходы бюджета на содержание Минатома составляют порядка 10
миллиардов рублей ежегодно. В то же время получаемая им прибыль направляется на создание новых ядерных
объектов, увеличивающих риски для окружающей среды и населения. Только инвестиции на строительство новых
реакторов в текущем году составят около 11 миллиардов рублей. Бюро Федерального совета считает необходимым
изменить структуру тарифа на электрическую энергию, вырабатываемую атомными электростанциями, временно
исключить из него расходы на строительство новых АЭС, направив высвобождающиеся средства на решение
накопившихся проблем. В приоритетном порядке должны финансироваться следующие направления: программы,
связанные с обеспечением должного уровня радиационной безопасности, включая строительство хранилищ
отработавшего ядерного топлива; программы усиления мер по обеспечению физической защиты ядерных объектов;
программы социальной реабилитации жертв аварий на ядерных объектах; реконструкция технических сооружений
Теченского каскада водоемов и прекращение сбросов радиоактивных отходов ПО "Маяк"; демонтаж выведенных и
выводимых из эксплуатации реакторов. Одновременно Бюро Федерального совета считает необходимым проведение
следующих мероприятий: закрепление за гражданами права решающего голоса при решении вопроса о размещении
новых и продлении сроков эксплуатации радиационно опасных объектов; восстановление льгот для жителей 30километровых зон вокруг АЭС и распространение их на другие предприятия ядерно-топливного цикла, включая льготы
по оплате электроэнергии; установление примерного паритета заработной платы сотрудников АЭС и других предприятий
ядерно-топливного цикла, занятых аналогичным трудом; четкое разграничение гражданских и военных программ
Минатома, обеспечение информационной и финансовой открытости всех несекретных направлений его деятельности.
Сохранение нынешней ситуации в ядерном комплексе России ведет к повышению его затратности для государственного
бюджета, увеличению экологических рисков и снижению эффективности работы. Для того чтобы сохранить в России
высокоразвитый атомный комплекс, необходимо пересмотреть приоритеты деятельности Минатома в пользу
обеспечения безопасности радиационно опасных объектов; выплаты компенсаций за ущерб, нанесенный жизни и
здоровью людей, а также за риск такого ущерба; реабилитации загрязненной окружающей среды; проведения научных
исследований с целью минимизировать опасность повторения катастрофы, подобной аварии на Чернобыльской АЭС".
По окончании заседания состоялась пресс-конференция председателя "Яблока" Григория Явлинского и его первого
заместителя Владимира Лукина. Г.Явлинский заявил, что "Яблоко" приняло решение добиваться отставки правительства
ввиду неспособности того решать как стратегические, так и оперативные вопросы. По словам лидера "Яблока", политика
правительства ведет ко все большему отставанию страны, демодернизации экономики, ухудшению инвестиционного
климата и усилению бюрократизации управления, а реформа ЖКХ способна привести к самым серьезным последствиям
("Настолько серьезная вещь, что уже сегодня пора ставить вопрос ребром о правительстве в целом, ...потому что
правительство должно еще принимать решения о том, чтобы создать этот концерн РАО "ЕЭС" и "Газпрома" по очистке
подъездов и налаживанию канализационных систем"). Принятие данного решения именно сейчас Г.Явлинский объяснил
тем, что внутренний конфликт в правительстве лишает партию возможности конструктивного сотрудничества с ним ("Мы
старались вносить наши предложения в той форме, в которой они не дестабилизировали бы ситуацию... Но сейчас это
уже стало невозможным в силу полной недееспособности правительства"). По мнению лидера "Яблока", целесообразнее
было бы обсудить в Думе вопрос о недоверии кабинету до послания президента Федеральному собранию ("Чтобы
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правительство отчиталось"). Г.Явлинский выразил уверенность, что необходимое для постановки вопроса о недоверии
число подписей удастся собрать достаточно легко, особенно взаимодействуя с фракцией КПРФ и АПДГ ("Если они
захотят присоединить свои подписи к нашим, то пожалуйста. ...Если ставится формальный вопрос о том, чтобы внести
вопрос в повестку дня, то неважно, чьи листы"). По словам Г.Явлинского, отношение "Яблока" к правительству хорошо
известно президенту, самого же В.Путина "Яблоко" поддерживает прежде всего в области внешней политики, не
соглашаясь, вместе с тем, с его политикой в области экономики, безопасности, прав человека, СМИ и пр. Что касается
позиции партии относительно президентских выборов, то этот вопрос, по словам Г.Явлинского, остается пока открытым,
но решение на этот счет может быть принято летом.
В.Лукин заявил, что решение о вынесении вотума недоверия правительству принято с учетом следующих факторов:
"Внутренняя безопасность приняла совершенно нетерпимые формы. ...Наши власти сначала как бы отбросили от себя
"социалку", а теперь пытаются отбросить и безопасность. …Наше правительство – фактически, не правительство, а
малый парламент. ...Практически открыто различные кланы, имеющие своих представителей в этом правительстве,
спорят друг с другом, публично выясняют отношения. …Правительство просто ...не понимает, как живет, в каких
условиях живет население. Получается, что жизнь нашего населения на уровне критически более низком, чем самый
нижний прожиточный минимум, является обычным, нормальным делом и будет воспроизводиться". В.Лукин согласился
с тем, что 90 подписей будут собраны без труда ("Будет больше. Это не проблема – кто в начале, кто в конце. ...Мы
призываем те фракции и тех депутатов, которые полностью довольны работой правительства, не присоединяться к
нашему списку"). По словам выступающего, если правительство уйдет в отставку, "Яблоко" готово участвовать в
разработке программы для нового кабинета и даже принять участие в ее реализации ("Но говорить это надо тогда, когда
вопрос созреет"). При этом В.Лукин подчеркнул, что партия отнюдь не намерена подрывать стабильность в стране ("Мы
очень хотим, чтобы ...нами руководило свежее, энергичное, имеющее ясную цель и программу правительство, не
раздираемое кланами. Это как раз наш вклад в стабильность общества").
24 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета "Либеральной России", на котором было принято решение об
участии в думских выборах в составе избирательного блока либерально-демократических сил. Члены ПС отметили,
что шесть региональных отделений партии (Амурское, Астраханское, Саратовское, Сахалинское, Тюменское и ХантыМансийское) были зарегистрированы с "грубым нарушением законодательства и использованием подложных
документов", а сопредседатели ЛР не заверяли своими подписями необходимые для их регистрации документы.
Члены ПС приняли решение о ликвидации Амурского РО ЛР – в связи с тем, что его председатель уже исключен из
партии как сторонник Б.Березовского. По окончании заседания ответственный секретарь ПС Юрий Нисневич заявил
журналистам, что переговоры о составе будущего блока продолжаются и его название и список участников станут
известны позже. Вместе с тем, по словам Ю.Нисневича, уже сейчас ясно, что в блок войдет Движение автомобилистов
России, лидером которого является сопредседатель "Либеральной России" В.Похмелкин.
25 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Демократической партии России, в котором приняли участие члены ПС
В.Жидиляев, К.Уланова, Г.Пушко, Р.Ахметов, И.Никишин, В.Беркунов, В.Петров, В.Таланов, В.Лопата, А.Нычкин, Н.Фамиев,
Г.Подколодный и О.Гимазов, а также член ЦК ДПР В.Сафиканов и члены Исполкома ДПР В.Петкевич, А.Кармазин и С.Дугин.
Обсуждались стратегия и тактика ДПР на думских выборах, политическая платформа партии, участие в региональных и
местных выборах, ход подготовки к празднованию 13-летия ДПР, финансово-хозяйственная деятельность региональных
отделений, "организационные недоработки" в ряде РО, предложения Курского, Белгородского и Орловского РО по участию
в мероприятиях в связи с 60-летием Курской битвы. Члены ПС внесли уточнения в идеологическую позицию партии и
принципы финансирования РО, подтвердили решение о ее самостоятельном участии в думских выборах и утвердили план
мероприятий в связи с 13-летием ДПР и празднованием 60-летия Курской битвы.
28 АПРЕЛЯ в Москве, в кинотеатре "Улан-Батор", открылся съезд Национал-большевистской партии. Перед его
началом и.о. председателя НБП Анатолий Тишин сообщил журналистам, что по порядковому номеру съезд является
четвертым, но номинально считается учредительным – в связи с вступлением в силу закона "О политических
партиях". По его словам, в съезде принимают участие делегаты от 52 региональных отделений, а в ближайшее время
партия намерена подать документы на регистрацию в Минюст, по получении которой сможет принимать участие в
выборах – "ближайших или следующих – уже не суть важно". Отметив, что НБП пять раз было отказано в регистрации
в качестве общероссийской общественной политической организации, А.Тишин заявил: "Мы еще в 1998 году вполне
соответствовали тогдашнему закону о политических партиях, однако Минюст отнесся к нам превратно. …Мы
нарастили необходимое количество региональных организаций и количество членов партии, чтобы соответствовать
новой редакции закона". В частности, по словам А.Тишина, партия уже сейчас насчитывает около 12 тыс. членов.
В первый день на съезде выступили А.Тишин, Владимир Абель, адвокат Сергей Беляк (зачитал послание съезду от
лидера НБП Э.Лимонова), поэт Илья Кормильцев, писатель Сергей Шаргунов, журналисты Игорь Дудинский и Владислав
Шурыгин, музыкант Георгий Осипов, руководители региональных отделений. Было официально принято решение о
создании НБП как политической партии. Работа съезда продолжилась 29 и 30 апреля. Подробности – в следующем
номере.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
23 АПРЕЛЯ сопредседатель движения “Демократическая Россия” Лев Пономарев выступил с заявлением "Генеральная
прокуратура РФ должна немедленно принести публичные извинения": "По сообщениям Российского информационного
агентства "Новости", процитированного многими СМИ, сегодня, выступая перед журналистами, заместитель генерального
прокурора РФ Владимир Колесников оскорбил память видных российских общественных деятелей, ставших жертвами
убийц. Дословно он сказал следующее: "Какой политический террор? Мы – самая свободная страна в мире, ни в одной
стране мира нет такой свободы высказываться, говорить. Воровать меньше надо, тогда стрелять не будут" (цит. по сайту
РИА "Новости"). Данное высказывание отвратительно, оно дискредитирует российские правоохранительные органы и все
наше государство. Общеизвестно, что в нашей стране все больше ограничиваются права и свободы, целые
общенациональные телеканалы отключаются в явном противоречии с законом, а по количеству общественных и
политических деятелей и журналистов, ставших жертвами убийств и покушений, Россия вышла на одно из первых мест в
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мире. При этом ни одно резонансное преступление, начиная с убийств отца Александра Меня и Дмитрия Холодова, не было
раскрыто до сих пор. Заявление Колесникова показывает со всей очевидностью, почему политический террор в нашей
стране остается безнаказанным. Как соратник двух видных деятелей демократического движения – Галины Старовойтовой
и Сергея Юшенкова, я считаю, что Колесников грубо оскорбил их честь и достоинство, честь и достоинство всех
приверженцев российской демократии. Я призываю Генеральную прокуратуру РФ немедленно дезавуировать
высказывания Владимира Колесникова, публично принести свои извинения родным и близким убитых общественных
деятелей и отправить в отставку Владимира Колесникова. Иное будет очевидным признаком того, что высказывание
Колесникова – это позиция не только Генеральной прокуратуры РФ, но и руководства страны. Я призываю всех, кому
дорога светлая память погибших наших товарищей, присоединиться к этому заявлению".
24 АПРЕЛЯ член Генсовета "Единой России" депутат Госдумы Андрей Исаев заявил, что партия "однозначно
поддерживает" предложение председателя Центризбиркома А.Вешнякова сделать федеральные списки партий на думских
выборах "открытыми", разбив их на региональные группы и включив в них региональных партийных лидеров. По его
словам, "для реальных партий формирование открытых списков не представляет проблем", в то время как для "минипартий", не имеющих серьезной поддержки в регионах, это создаст большие проблемы. Вместе с тем А.Исаев высказался
против того, чтобы "жестко диктовать партиям, как именно им строить свою предвыборную стратегию и тактику".
28 АПРЕЛЯ политическая партия "Евразия" выступила с обращением, в котором объявила экстренный призыв в
свои ряды: "Россия может возродиться только как Евразия, как Евразийский союз, объединяющий под своей сенью
народы и государства, культуры и религии, жаждущие сохранить свободу и отстоять независимость в новом опасном
мире. Сегодня решается судьба России и мира в целом. Здесь жить нам и нашим детям! Больше откладывать некуда,
каждый должен сделать окончательный выбор, определить свою гражданскую позицию! Мы – это вы! Для нас важен
и ценен каждый человек, любящий Россию и верящий в ее будущее! Пенсионер и студент! Журналист и рабочий!
Ученый и предприниматель! Будь достойным сыном Евразии! Где бы ты ни жил – в России, СНГ, дальнем зарубежье,
– свяжись с нами и вступи в наш общий братский союз! По вопросу вступления в политическую партию "Евразия"
обращайтесь в политический отдел по телефонам: 310-51-72, 310-71-98, 310-73-97; e-mail: info@evrazia.org".
29 АПРЕЛЯ председатель Федерального политсовета Союза правых сил, руководитель думской фракции СПС Борис
Немцов выступил с заявлением: "Союз правых сил считает недопустимой начавшуюся травлю и нарушение прав
российских граждан в Туркмении. Договоренности президента В.Путина и Туркменбаши поставили сотни тысяч наших
соотечественников в положение изгоев, вынужденных терять собственность и покидать Туркмению. Подписанный
президентами Туркмении и России протокол о прекращении действия соглашения о двойном гражданстве стал той
ценой, которую Россия согласилась заплатить за поставки туркменского газа. Пойдя на сделку "газ в обмен на людей",
Россия не только теряет свои стратегические позиции в Центральной Азии, но и бросает на произвол туркменских
властей сотни тысяч своих теперь уже бывших граждан, навсегда закрывая для них двери в Россию. Подписав
соглашение с Туркменбаши, президент В.Путин обрек на страдания и лишения тысячи семей наших
соотечественников, судьбами которых оплачено благосостояние "Газпрома". Слабые попытки российского МИДа
"выразить озабоченность" возникшей ситуацией выглядят смешно на фоне разворачивающейся травли и "охоты на
ведьм" в Туркмении. Мы требуем от президента России В.Путина принять все меры по защите прав российских
граждан в Туркмении. Россия может быть сильной и богатой только своими гражданами, а не газом".
29 АПРЕЛЯ первый заместитель руководителя думской фракции СПС Борис Надеждин заявил на пресс-конференции, что
Союз правых сил "практически определился" с предвыборной стратегией и порядком формирования федеральной части
избирательного списка на думских выборах. По его словам, в первую тройку войдут Б.Немцов и Ирина Хакамада, а третье
место может занять кто-нибудь из министров, видных общественных деятелей или партактивистов, выигравших
внутрипартийный конкурс. Б.Надеждин отметил, что СПС не будет создавать избирательных блоков, но может
"предложить хорошие места в своем списке лидерам других демократических организаций". В то же время, по его словам,
в список не войдут те действующие депутаты, которые "голосуют поперек решений фракции". Основными лозунгами СПС в
предстоящей кампании Б.Надеждин назвал военную реформу, защиту прав собственности и борьбу с бюрократией. В
агитации, по его словам, ставка будет сделана не на телевидение, а на "живую" работу с избирателями на местах ("Тактика
СПС будет напоминать наиболее эффективные приемы агитации коммунистов").

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акция Антикоммунистического фронта в день рождения Ленина
22 апреля Коалиция молодежных организаций "Антикоммунинстический фронт" (движения "Антифашистское
молодежное действие", "Правая молодежь", молодежные подразделения СПС и "Яблока") провела на Пушкинской
площади в Москве театрализованную акцию "Похороним тело и дело Ленина!". Участники мероприятия держали
плакаты "Похороним тело и дело Ленина", "Банду Ленина под суд!", "Красную площадь – людям, а не трупам",
"Ленин=Гитлер", "Нет – красному тирану!", "Нет – левому курсу!, "Нет – красному реваншу!". Представители
Революционного контактного объединения доставили на мероприятие деревянный гроб с надписью "Ленин".
Выступили член комиссии Федерального политсовета Союза правых сил по молодежной политике Иван Антонов
("Наше первое требование – похоронить тело В.И.Ленина. Второе наше требование – похоронить тело В.И.Ленина";
потребовал запретить Коммунистическую партию РФ и коммунистическую идеологию, а также отказаться от "советской
символики", включая "гимн Михалкова": "Мы требуем, чтобы все символы этого времени, начиная от тела Ленина и
кончая гимном, оказались в этом гробу"; призвал скандировать "Банду Ленина – под суд!"), член руководства
Антифашистского молодежного действия Анна Мажуга (объявила, что основным организатором акции является АМД;
призвала убрать Мавзолей Ленина с Красной площади), заместитель председателя Московского молодежного "Яблока",
председатель "Правой молодежи" Александр Закондырин, член "Яблока" Роман Шубин (подчеркнул, что представляет
только самого себя; назвал Ленина "одним из величайших преступников в истории России": "Его необходимо как можно
быстрее убрать из Мавзолея, а также очистить Красную площадь от его сообщников по преступлениям"; "Сейчас два
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наших главных врага – не только коммунисты в лице Зюганова, Анпилова и остальных, но также КГБ. Сейчас он
называется "ФСБ" и …наравне с Зюгановым, Анпиловым и другими разделяет ответственность за преступления";
поддержал идею создания молодежного антикоммунистического фронта, предложив назвать его "Молодежный
антикоммунистический и антитоталитарный фронт"), сопредседатель Революционного контактного объединения Борис
Стомахин (сравнил ситуацию в стране с изменениями в странах Восточной Европы: "Только у нас происходит реванш
коммунистической идеологии, причем с национал-социалистической подоплекой, только у нас восстанавливается вот
этот советский режим.... Только в этой стране правит ФСБ – преступная спецслужба, убившая 60 миллионов человек";
призвал взять пример с болгар, похоронивших тело Г.Димитрова и разрушивших его мавзолей: "Наш мавзолей должен
быть снесен с Красной площади к чертовой матери!"; призвал ликвидировать также другие захоронения на Красной
площади; призвал скандировать: "Банду Ленина – под суд!", "Долой новую советскую власть!", "Запретить
коммунистическую партию!"), член руководства распущенного Московского молодежного союза правых сил, советник
районного собрания Юлия Малышева ("В день рождения В.И.Ленина мы хотим сделать ему самый прекрасный подарок –
…похоронить его по христианскому обряду").

Пикеты московских "яблочников"
23 АПРЕЛЯ Московское городское отделение "Яблока" и Московское молодежное "Яблоко" провели у Совета
Федерации несанкционированный пикет с требованием отклонить закон о реформе ЖКХ. Участники акции
скандировали "Нет правительственному варианту реформы ЖКХ!" и "Рост тарифов ЖКХ – новый способ
воровства". Был развернут плакат с обращением к членам Совета Федерации: "Мы хотим вам напомнить, что
сегодня решается судьба многих миллионов россиян. Хватит ли у них денег, чтобы оплатить ваше неверное
решение? Сегодня все зависит от вас. Примите правильное решение". Три активиста ММЯ были задержаны
милицией. По окончании акции плакат-обращение был оставлен на месте ее проведения.
26 АПРЕЛЯ Партия защиты живой природы и Московское молодежное "Яблоко" провели на Пушкинской площади в
Москве митинг в защиту животных от жестокого обращения и с требованием скорейшего принятия соответствующего
федерального закона. В акции приняло участие около 40 человек, в т.ч. председатель Партии защиты живой природы
Владимир Савченко и председатель ММЯ Илья Яшин.
29 АПРЕЛЯ активисты "Яблока" и Московского молодежного "Яблока" провели у здания РАО "ЕЭС России" пикет,
приуроченный к истечению 5-летнего контракта председателя правления РАО А.Чубайса. Участники акции (около 50
человек) держали плакат "ДМБ-2003. Поздравляем" и макет "батарейки с истекшим сроком годности". Пропев "До
свиданья, наш ласковый Толик, возвращайся назад в СПС", они выпустили в небо связку воздушных шаров, по форме
напоминающую фигуру человека. Заместитель председателя "Яблока" Сергей Митрохин заявил журналистам, что
А.Чубайс довел РАО "ЕЭС" до плачевного состояния, и цель акции – "дать обществу понять, что есть силы, способные
изменить ситуацию". По его словам, у "Яблока" есть кандидаты на пост председателя правления РАО – например, лидер
Санкт-Петербургского регионального отделения партии И.Артемьев. При этом С.Митрохин отметил, что "Яблоко" не
выступает против приватизации "ЕЭС", но требует, чтобы она носила абсолютно прозрачный и открытый характер.

СПС активизирует борьбу за военную реформу
24 апреля Московское городское отделение СПС провело у Дома правительства в Москве акцию в поддержку
военной реформы. В акции приняли участие председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов и
председатель МГО СПС, член Федерального политсовета партии депутат Госдумы Эдуард Воробьев. Участники
акции держали плакаты "России – сильную армию!", "Нет дедовщине!", "Студентам – отсрочку от призыва!", "От
дедовщины – к профессиональной армии", "Солдат – это профессия, а не наказание!", "Профессиональная
армия – сильная Россия".
В тот же день состоялось заседание правительства, на котором обсуждалась федеральная целевая программа,
связанная с переходом на комплектование вооруженных сил на контрактной основе. Концепцию СПС изложил Б.Немцов.
По его словам, "правые" предлагают предпринять следующие шаги: в 2004–06 гг. полностью перевести на контрактную
основу 400 тыс. солдат и сержантов "базового" состава вооруженных сил; установить контрактникам денежное
довольствие, превышающее среднюю зарплату контрактников (в 2004 г. – 6200 руб. в мес.); гарантировать прослужившим
не менее 3 лет возможность бесплатного обучения в вузах; разрешить привлекать на службу граждан СНГ, предоставляя
им в ускоренном режиме (через 3 года) гражданство РФ; снять ограничения на службу в армии для женщин; снизить срок
службы по призыву до 6 месяцев – с ее прохождением в военно-учебных центрах. По словам Б.Немцова, СПС предлагает
провести данную реформу за 3 года и считает, что для ее осуществления будет достаточно 91 млрд руб.
Министр обороны РФ Сергей Иванов по окончании заседания сообщил, что правительство утвердило федеральную
целевую программу, согласно которой в 2004–2007 годах планируется перевести на контрактную систему свыше 200
соединений и частей постоянной боевой готовности (176 тыс. солдат и сержантов). По его словам, в качестве первого
шага в 2004-2005 гг. планируется отказаться от призыва в соединения, дислоцируемые на Северном Кавказе. Если к
концу 2007 г. программа будет выполнена в полном объеме, то, отметил С.Иванов, Минобороны готово сократить срок
службы по призыву до одного года: первые полгода призывники будут служить в "учебке", а затем – в линейных
частях. По мнению министра обороны, стоимость перевода вооруженных сил на контрактную основу составит около
130 млрд рублей, причем основные средства пойдут на выплату денежного довольствия и строительство или
реконструкцию жилого фонда. Комментируя выступление Б.Немцова, С.Иванов заявил: "Никакой программы военной
реформы у СПС не существует. Есть просто набор лозунгов, который периодически менялся в зависимости от того,
как шла работа над единственной существующей программой, которая готовилась в межведомственной комиссии". По
словам С.Иванова, в комиссию входили сотрудники Института экономики переходного периода (руководитель –
Е.Гайдар), которые участвовали во всех этапах разработки реформы и визировали все решения. Так что, отметил он,
СПС был полностью осведомлен о том, "почему принимаются такие, а не иные предложения".
В тот же день в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция Б.Немцова, Э.Воробьева и ведущего
научного сотрудника Института экономики переходного периода Виталия Цымбала. Б.Немцов заявил, что программа СПС
дешевле, чем "половинчатые и абсолютно неприемлемые предложения военной бюрократии": программа "правых"
потребует дополнительно 90 млрд руб. в течение трех лет, тогда как военные требуют не менее 138 млрд. ("Заведомо
умышленное завышение затрат"). Поскольку же, по его словам, правительство согласилось выделить только 50 млрд руб.,
то концепцию Минобороны можно считать провалившейся ("Она принята ровно в той части, …в которой они получат
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финансирование"). Заседание кабинета министров, полагает Б.Немцов, продемонстрировало поддержку предложений
"правых" со стороны М.Касьянова, разбирающегося в финансах и понимающего политическую и общественную
значимость проблемы ("Было ясно, что он не согласен с узкокорпоративным бюрократическим подходом. Он, безусловно,
может быть нашим союзником"). Кроме того, сообщил выступающий, на заседании был принят ряд предложений СПС, в
том числе о привлечении на военную службу граждан СНГ и расширении доступа женщин в вооруженные силы. Б.Немцов
подверг критике позицию С.Иванова: "Он два года молчал, ничего не говорил по поводу военной реформы, теперь сказал:
контрактной армии не будет, а призыв будет всегда". Признав, что окончательное решение о плане реформы примет
В.Путин, Б.Немцов заявил, что президент совершает крупную ошибку, опираясь в проведении реформы на военную
бюрократию, а не на институты гражданского общества. Он подчеркнул также, что в ходе подготовки к выборам СПС будет
активно использовать тему военной реформы ("Нам еще предстоит крупномасштабная битва за то, чтобы в России была
сильная профессиональная армия и чтобы мы избавились от казарменного бандитизма").
Э.Воробьев отметил, что предложение Минобороны о переводе на контрактную основу прежде всего частей
постоянной боеготовности приведет к фактической дискриминации тех, кто за меньшие деньги и в худших условиях
служит в частях сокращенного состава. По его словам, переход должен определяться условиями службы – чем
труднее и опаснее служба, тем в большей степени она должна обеспечиваться денежным содержанием и льготами.
В тот же день у Большого театра прошел митинг-концерт в поддержку реформы, в котором приняли участие
Б.Немцов, Э.Воробьев, члены думской фракции СПС Александр Котюсов, Александр Баранников, Андрей Вульф,
Николай Брусникин и Сергей Щерчков. Выступили А.Баранников, Э.Воробьев и Б.Немцов.

КПРФ провела акцию
"буржуазными СМИ"

против

"тенденциозного

освещения"

своей

деятельности

24 АПРЕЛЯ Компартия РФ провела в 48 субъектах РФ акцию против информационной политики ВГТРК –
пикеты и митинги у региональных гостелерадиокомпаний. В мероприятиях приняло участие около 15 тыс.
человек. В ряде субъектов РФ акции перенесены на 1 и 5 мая. В Москве в митинге у здания ВГТРК приняло
участие около 300 человек с плакатами "Антинародное правительство – в отставку!", "Реформа ЖКХ – удавка
для народа!", "Чубайсу наши пенсии!", "Требуем эфирное время оппозиции!", "Нет продажным СМИ",
"Телевидение под контроль народа", "Добродеев – лакей злодеев", "Телевидение – рассадник лжи", "Долой
Империю лжи!", "Дайте слово народу!", "Сванидзе, хватит врать!", "Долой буржуазные СМИ!", "Воля народа –
закон для власти!", "Долой антинародное телевидение!", "СМИ – под контроль народа!", "Буржуазные СМИ –
наемные дезинформаторы и растлители!", "Телефашизм не пройдет!".
25 АПРЕЛЯ в офисе ВГТРК состоялась встреча председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, его заместителя депутата
Госдумы Ивана Мельникова, депутатов Госдумы Татьяны Астраханкиной (АПДГ), Александра Кравца, Александра
Куваева, Светланы Савицкой (КПРФ) с первым заместителем председателя ВГТРК, руководителем информационного
вещания Владимиром Кулистиковым и заместителем председателя ВГТРК, руководителем регионального департамента
Петром Земцовым. Г.Зюганов заявил, что в вечерних информационных и аналитических программах с сентября 2002 г. по
апрель 2003 г. на долю левой оппозиции пришлось только 2,5% эфирного времени ("Нет честного освещения
политической жизни. …Вы расчищаете информационное пространство на гостелевидении под одну партию – ...«Единую
Россию»"). По словам лидера КПРФ, ВГТРК не только проводит "спецоперации против оппозиции" (инсценировка
манифестации КПРФ в защиту Б.Березовского или "провокационные выступления" Н.Сванидзе), но и лишает КПРФ права
на опровержение. "Сложилась нетерпимая ситуация с предоставлением эфирного времени для отчетов депутатов от
оппозиции в регионах, – заявил Г.Зюганов. – Местные телерадиокомпании дали ответы с отказом в предоставлении
телеэфира для отчетов депутатов фракции КПРФ, как будто написанные под копирку." Отметив, что КПРФ много раз
безрезультатно пыталась добиться от руководства ВГТРК равного доступа к эфиру, Г.Зюганов обещал активизировать
"народный протест против такой информационной политики". И.Мельников отметил, что руководство ВГТРК до сих пор
не дало ответа на официальное обращение фракции КПРФ по поводу "лживого телепикета якобы коммунистов в защиту
Березовского" ("Фракция так и не получила возможности опровергнуть ложь").
Руководству ВГТРК были переданы требования коммунистов: прекращение информационной блокады при
освещении деятельности КПРФ и депутатов фракции в информационно-аналитических программах государственного
телерадиовещания; предоставление эфира ВГТРК и региональных ГТРК для предусмотренных законом отчетов
депутатов перед избирателями; предоставление, в соответствии с законом о СМИ, возможностей для "ответа на
клеветнические и провокационные материалы, размещенные в эфире ВГТРК и региональных ГТРК"; обеспечение в
информационно-аналитических программах принципов пропорционального и адекватного представления точек
зрения всех представленных в Думе политических сил; гарантирование политкорректности "авторских" общественнополитических программ; обеспечение производства и запуска в эфир еженедельной аналитической программы
оппозиции, отражающей точку зрения избирателей КПРФ и "государственно-патриотических сил".

Политические партии о предстоящем праздновании Первомая
24 АПРЕЛЯ заместитель председателя Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда Владимир
Соловейчик распространил сообщение: "23 апреля 2003 года в администрации Санкт-Петербурга под
председательством вице-губернатора СПб И.П.Потехиной состоялось совещание организаций-заявителей
гражданских акций в нашем городе 1 мая 2003 года (это – Ленинградская федерация профсоюзов, КПРФ,
Региональная партия коммунистов, НПСР, Народная партия, РПЖ, "Единая Россия" и др. – всего 16
организаций-заявителей), представителей ГУВД и администрации города. Согласовано проведение шествия и
митинга в день 1 Мая – день Международной солидарности трудящихся. Сбор запланирован с 9.30 у БКЗ
"Октябрьский". В 10.30 начнется шествие по Лиговскому и Невскому проспектам с выходом на Дворцовую
площадь, где с 12.00 до 12.30 пройдет митинг".
25 АПРЕЛЯ Центральный комитет РКРП-РПК распространил листовку "Вставайте в ряды красных": "Сегодняшние
голубые профсоюзы (ФНПР. – ПИ) откровенно обслуживают белых: господ олигархов, так называемых работодателей и
предпринимателей, защищая их от красных: трудового народа, обездоленного люда. Профлидеры подписывают
тройственные соглашения, обращаются с петициями к правительству и грозят в случае чего принять "адекватные меры".
Но вся их деятельность сводится к выпуску рабочего пара в демократический гудок. Для профбоссов неприемлема
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постановка вопросов классовой борьбы, пересмотра результатов приватизации, ликвидации частной собственности. Да
оно и понятно: ведь руководство ФНПР получило в наследство от ВЦСПС огромную собственность (порядка 5 млрд
долл.), которую режим оставил ему для благополучного проживания в обмен на лояльность к реформам – капитализации
страны. Как эту собственность эксплуатируют профессиональные защитники прав трудящихся, никто из этих трудящихся
– рядовых членов профсоюза – не ведает. А между тем голубых защитников все прибавляется. К ЛДПР добавилась
"Единая Россия" – партия власти, обещающая народу защитить его от себя самой, если народ за нее проголосует. Спикер
Совета Федерации Сергей Миронов придумал Партию жизни, которая, по его меткому выражению, является партией
"поддержки действующего президента". Очень предусмотрительное выражение, т.к., даже если президент сменится, эти
жизнелюбы будут "поддерживать штаны" следующему гаранту и объяснять народу: все, что он делает, – от повышения
цен до запрета на референдум – делается в его, народа, интересах. И эти голубые шеренги перед выборами в Госдуму
становятся все длиннее. В них встроились и Народная партия бывшего апологета Ельцина – Геннадия Райкова, и Партия
возрождения России бывшего члена КПРФ Геннадия Селезнева, и другие такие же (за хорошую зарплату) защитники
народа. Как относиться сознательным гражданам к такому засилью голубизны? Как к неизбежным отходам борьбы
между трудом и капиталом. Несмотря на свой наивный, невинный цвет, эти отходы имеют весьма специфический,
неважный запах. Не вляпайтесь! И еще: они имеют свойство расползаться – на 1 Мая во многих регионах России под
руководством администрации они вывалили на улицы с голубыми флагами и лозунгами: "Праздник! Праздник согласия и
примирения!". Их задача – вытеснить красный цвет борьбы, заменить его голубым цветом просительства и
услужливости. Не пойдем в голубые! Требуйте прямых и альтернативных выборов руководства ФНПР всех уровней.
Требуйте вывода из ФНПР представителей администрации и собственников! Не отдавайте свои голоса голубым партиям,
обслуживающим интересы капитала и власти. Вставайте в ряды красных!"
28 АПРЕЛЯ пресс-служба СПС распространила сообщение: "1 мая в Москве от станции метро "Арбатская" члены и
сторонники Союза правых сил пройдут первомайским маршем в защиту малого предпринимательства под лозунгами
"Дорогу малому бизнесу" и "Свободу предпринимательству страны". Начало шествия в 11.00. Колонна СПС пройдет
по ул.Воздвиженка, Моховая, Охотный ряд и далее до Театральной площади. Присоединяйтесь!"
29 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила
Шмакова и заместителя председателя ФНПР, члена Генсовета "Единой России" депутата Госдумы Андрея Исаева.
М.Шмаков сообщил, что 1 мая во всех субъектах РФ, кроме Чечни, ФНПР проведет митинги и шествия, в которых, как
ожидается, примет участие около 3 млн человек. Наиболее массовые мероприятия, по его словам, состоятся в Уфе
(до 48 тыс. участников), Санкт-Петербурге (40 тыс.), Москве (25 тыс.; здесь шествия начнутся на 1-й Тверской-Ямской
улице и Воздвиженке, а на Тверской площади будет проведен митинг), Белгороде, Владивостоке, Краснодаре и Перми
(по 15 тыс.). Как сообщил М.Шмаков, акции будут проходить под тем же лозунгом, что и в прошлом году –
"Социальному государству – социальную политику!", поскольку, по словам председателя ФНПР, за прошедший год
"кардинальных положительных изменений в жизненном уровне трудящихся не произошло". В числе требований, с
которыми будут выступать участники первомайских мероприятий, М.Шмаков упомянул увеличение минимальной
зарплаты до прожиточного минимума, проведение реформы ЖКХ только в условиях опережающего роста доходов
населения, ограничение "произвола естественных монополистов", увеличение студенческих стипендий, обеспечение
выпускников вузов достойной зарплатой и пр.
А.Исаев заявил, что "Единая Россия" полностью поддерживает требования ФНПР и примет участие в профсоюзных
акциях, однако ни в коем случае не будет участвовать в демонстрациях и митингах, организуемых Компартией РФ,
использующей первомайские мероприятия в предвыборных целях. Кроме того, сообщил А.Исаев, на Васильевском
спуске пройдет митинг, организованный "Молодежным Единством" и студенческими профсоюзами.
29 АПРЕЛЯ на пресс-конференции в РИА "Новости" председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что на
первомайские мероприятия коммунисты выйдут с требованиями отставки правительства, смены экономического курса,
строгого соблюдения закона о свободе слова и борьбы с коррупцией и бандитизмом. По словам Г.Зюганова, в Москве
КПРФ проведет шествие от Октябрьской до Лубянской площади, митинг и рок-концерт с участием групп "Гражданская
оборона", "Запрещенные барабанщики", "Наив", "Эшелон, палата люкс", "Фрау Мюллер", "69" и "Манка".

Собрание памяти С.Юшенкова
25 апреля в Доме кино состоялось собрание памяти С.Юшенкова, на котором присутствовали около 200
человек. Организаторами мероприятия выступили "Либеральная Россия", Союз правых сил, Республиканская
партия России, Российская конституционно-демократическая партия, движение "Демократическая Россия", клуб
"Народный депутат", союз "Живое кольцо", Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ,
Центр поддержки профсоюзов и гражданских инициатив "Профцентр". Вел заседание председатель Исполкома
Конгресса интеллигенции Сергей Филатов (зачитал письмо Б.Ельцина к собранию с призывом к "сплочению
всех либеральных и демократических сил"; выразил озабоченность в связи с тем, что в России "многое
сворачивается в сторону обюрокрачивания", приводя к становлению "управляемой демократии", "управляемой
судебной системы" и т.п.; призвал ветеранов демократического движения "вернуться в политику").
Выступили сопредседатель "Либеральной России" Борис Золотухин ("Юшенков был политическим лидером
сахаровского толка. ...Они оба пытались совместить совесть и политику"; заявил, что народу сейчас нужны политические
романтики: "Все мы сыты по горло политическими прагматиками"), секретарь Союза писателей Москвы Римма Казакова
(прочла стихи, посвященные С.Юшенкову), журналист Андрей Черкизов (отметил, что на собрании значительно меньше
людей, чем пять лет назад на вечере памяти Г.Старовойтовой: "Путинский режим нас приучил к убийствам. ...Мы должны
этому сопротивляться, пока нас самих не убили"; выразил недоумение по поводу того, что никто не дал пощечину
"негодяю и подлецу" – заместителю генерального прокурора В.Колесникову, заявившему, что в России нет политических
убийств и что "надо меньше воровать"), сопредседатель Республиканской партии России депутат Госдумы Владимир
Лысенко (заявил, что в стране создана "управляемая демократия": "И Дума, и Совет Федерации полностью сегодня под
колпаком у исполнительной власти. …[Конституция] практически не исполняется и, по сути, превратилась в фикцию.
…Мы сегодня – в мягком тоталитарном режиме на грани перехода его в жесткий"; снял с В.Путина ответственность за
убийство С.Юшенкова: "Президенту это не нужно, объективно он не заинтересован в этом"; высказался за формирование
в России "ответственного правительства", выразив сожаление в связи с тем, что новый закон о правительстве
"усилиями этих же четырех центристских фракций проваливается"; напомнив, что после убийства Г.Старовойтовой
призывал демократов к объединению, констатировал, что за последние пять лет ситуация в демократическом движении
"резко ухудшилась", и предсказал на предстоящих выборах "свару" между СПС и "Яблоком": "Я не верю в то, что у них
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серьезные разногласия. …Сегодня мы должны объединиться. …Ответственность за судьбу демократии лежит лично на
Г.А.Явлинском и Б.Е.Немцове"), секретарь Союза писателей Москвы Валентин Оскоцкий (напомнив о своей былой
близости к "Демократической России" и Союзу правых сил, признал, что так и не смог понять суть разногласий между
Е.Гайдаром и С.Юшенковым; согласившись с призывом к сплочению демократов, скептически отозвался относительно
его перспектив), бывший сопредседатель движения "Демократическая Россия" Юрий Афанасьев (подверг критике
нынешнюю власть, "в которой перемешаны криминал, капитал, собственность и насилие"; напомнив о своем
критическом отношении к "Яблоку", высказал уверенность, что, даже если "правые" и "яблочники" не смогут преодолеть
5%-ного барьера, власть все равно "протащит" их в Думу, с тем чтобы они и впредь позволяли ей "творить тот произвол,
который царит сегодня в стране"; заявил, что страна идет "к установлению диктаторского режима": "Все делается для
того, чтобы мы снова пришли к единомыслию"), член Федерального политсовета Союза правых сил депутат Госдумы
Эдуард Воробьев (заявил, что считал и считает С.Юшенкова "своим младшим братом"), председатель Центрального
координационного совета Демократического союза Валерия Новодворская ("За смерть Юшенкова непосредственно
отвечает так называемый гарант Конституции. …Путин – гарант антиконституционных действий. …Здесь монополия на
насилие и террор принадлежит власти. …Мы ведем войну, и в этой войне мы будем терять людей"; назвала
"преступным" письмо Б.Березовского и А.Проханова с соболезнованиями, "оскверняющими память" С.Юшенкова;
предложила подать в суд на В.Колесникова за оскорбление памяти С.Юшенкова, объявить бойкот Путину и призвать СПС
и "Яблоко" перейти в оппозицию; "И если нам суждено умереть, то давайте умирать в бою, а не как мыши под веником"),
руководитель фонда "Холокост" писательница Алла Гербер (назвав разногласия между демпартиями незначительными,
призвала следовать завету С.Юшенкова: "Мы должны быть только вместе"), заместитель председателя "Яблока" Сергей
Иваненко (заявил, что демократы остаются "единой силой", способными к сплочению каждый раз, когда речь заходит об
угрозе демократии), председатель Российской конституционно-демократической партии Вячеслав Волков (заявил, что не
разделяет мнения, "что это власть убила Сережу"; сообщил, что РКДП обязательно пойдет на выборы и будет отстаивать
социальные права граждан: "Мы отдали эту риторику коммунистам", призвал демократов к объединению: "Этого хотел
Сергей"), бывший член Федерального совета партии "Демократическая Россия" Андрей Волков (высказал
предположение, что С.Юшенкова убила организация, "состоящая скорее всего из людей, отошедших от дел"), вицегубернатор Новгородской области, бывший член ЦК Демократической партии России Владимир Подопригора ("Один
полковник убил другого"; заявил, что в России "цинизм стал государственной политикой": "Заботятся о зеленом
коридоре для иракских детей, но …убивают детей в Чечне"; "Сергей погиб только потому, что мы предали его – депутаты
первой волны …Мы предали свою страну, предали Сергея. …Этот урок должен поднять всех нас ...и объединить в
едином порыве в защиту своей страны"), гендиректор клуба "Народный депутат" Алексей Сурков (высказался против
изменения действующей Конституции: "Коммунисты рвутся в Государственную Думу, чтобы перекроить эту
Конституцию"; "Происходит выдавливание, вытравливание демократических начал. ...По телевидению нам навязывают
только четыре партии, …идет зомбирование. …Тишина в СПС, тишина в "Яблоке", тишина в остальных. ...Позор нам,
демократам первой волны"), участник демдвижения конца 80-х – начала 90-х гг. Борис Шамшин (зачитал письмо движения
"Демократическая Россия" с призывом к объединению демократических сил и заявление Л.Пономарева с требованием
отставки В.Колесникова – см.рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции") и др. В заключительном слове
С.Филатов призвал бывших народных депутатов РСФСР вступить в какую-либо из демократических партий, желательно
в "Либеральную Россия", и еще раз призвал демократов к объединению.
На мероприятии присутствовали также В.Похмелкин, Ю.Нисневич, О.Бастанов ("Либеральная Россия"), И.Харичев,
В.Маслаков (РКДП), Д.Катаев, П.Кучеренко (СПС), Б.Денисенко, И.Суриков (РПР), Н.Злотник, К.Касаткин (Демсоюз) и др.
24 АПРЕЛЯ состоялось заседание Организационного комитета антивоенных акций, в котором приняли участие
председатель Координационного комитета российских радикалов Николай Храмов, исполнительный директор ООД
"За права человека" Лев Пономарев, Елена Батенкова, Дмитрий Бродский, Людмила Вахнина, Дмитрий Ермольцев,
Анна Каретникова, Михаил Кригер, Сергей Марский, Ника Масленикова, Ольга Мирясова, Андрей Налетов, Николай
Формозов. Члены Оргкомитета заявили о поддержке воззвания Транснациональной радикальной партии "За
временную администрацию ООН в Чечне" и призвали всех противников войны в Чечне, прежде всего деятелей
культуры, подписавших обращение "Остановим чеченскую войну вместе", поддержать эту инициативу, а
организаторов еженедельного антивоенного пикета на Пушкинской площади в Москве и антивоенных акций в СанктПетербурге, Екатеринбурге и др. – принять активное участие в сборе подписей в поддержку воззвания.
25 АПРЕЛЯ "Единая Россия" провела в Московском доме общественных организаций семинар "СМИ общественных
и корпоративных организаций современной России". В мероприятии приняли участие секретарь Генсовета партии
Валерий Богомолов, члены Генсовета депутаты Госдумы Александр Владиславлев, Андрей Исаев, Татьяна
Дмитриева, Екатерина Лахова, Валерий Рязанский (ОВР), Франц Клинцевич, Александра Буратаева ("Единство"), Олег
Морозов ("Регионы России"), председатель Исполкома Московского городского отделения партии Владимир
Мединский, член Центризбиркома Сергей Большаков и др. Выступили В.Богомолов (отметил, что разовый тираж
изданий общественных организаций и корпоративных объединений, представители которых присутствуют на
семинаре, превышает 6 млн экземпляров), О.Морозов (представил основные положения партийного манифеста "Путь
национального успеха"; сообщил, что на III съезде партии будет принята программа конкретных дел на ближайшие
четыре года), председатель Чеченского регионального отделения ЕР Ф.Клинцевич (рассказал о ходе создания
местных и первичных отделений в стране в целом и в Чечне в частности), А.Буратаева (рассказала о работе "Армии
содействия «Единой России»" и планах МЕ на ближайшие месяцы, в частности о намеченных на 26-27 апреля
субботниках, приуроченных к 3-й годовщине создания МЕ, и проведении 9 мая благотворительной акции "Ветеран"),
В.Рязанский, А.Исаев, лидер Движения женщин России, член Центрального политсовета партии Е.Лахова и др.
26 АПРЕЛЯ активисты "Молодежного Единства" и отряд "Армии содействия «Единой России»" провели в Москве
акцию, приуроченную к третьей годовщине "Молодежного Единства", – очистку акватории Большого Останкинского
пруда и прилегающей к нему территории. В субботнике приняло участие около 100 человек. По его окончании
победители конкурсов "АС-маляр" (лучше всех покрасивший скамейку), "АС-водяной" (лучший очиститель пруда) и
"АС-бригада" (очистка территории) были награждены наручными часами с символикой "Единой России" и именными
дипломами. На берегу пруда была установлена табличка "Берег «Молодежного Единства»".
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27 АПРЕЛЯ Антивоенный комитет против войны в Чечне провел пикет на Пушкинской площади в Москве. В акции
приняло участие около 20 человек (в основном активисты "Рабочей демократии" и анархисты) с плакатом "Нет войне
между народами, нет миру между классами!". В ходе пикета произошла стычка его участников с группой активистов
Национал-большевистской партии.
28 АПРЕЛЯ в Москве состоялось заседание дискуссионного клуба "Диалог", на котором обсуждалась ситуация в
мире после войны в Ираке. Вел заседание лидер движения "Альтернативы" А.Бузгалин. Выступили представители
движения "Альтернативы" А.Демидов (призвал разработать "теорию справедливого мира" на основе принципов
антиглобалистского движения) и С.Цукасов, первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин (заявил, что в период войны
США в Афганистане большинство членов РКП-КПСС было против талибов, в то время как меньшинство осуждало
американцев, теперь же все осуждают США за войну против Ирака"), член РКРП-РПК С.Новиков, член РКП-КПСС
Л.Меликян, член КПРФ и РУСО Ф.Клоцвог, представитель Единого комитета антивоенных действий Л.Щербатых,
представительница движения "Родная земля" Н.Мумладзе (высказалась за проведение патриотическими силами
"согласительной работы" накануне выборов) и др.

СУДЫ. АРЕСТЫ
Пресс-конференция представителей НБП
25 апреля в штаб-квартире Национал-большевистской партии состоялась пресс-конференция, она же
презентация новой книги лидера НБП Эдуарда Лимонова "Другая Россия".
И.о.председателя НБП Анатолий Тишин отметил, что "Другая Россия" – "вторая по счету рукопись, поступившая к нам
из «Лефортова»" (первой была "Книга воды"). По его словам, в закрытии газеты "Лимонка" основную роль сыграли
претензии Минпечати к опубликованным ею отрывкам именно этих двух книг. А.Тишин сообщил, что НБП имеет своих
представителей в 60 субъектах РФ ("Этим не может похвастаться ни "Яблоко", ни Жириновский"), в 45–47 из которых
действуют региональные отделения партии. Кроме того, он объявил, что 28–30 апреля в кинотеатре "Улан-Батор"
пройдет съезд НБП ("Съезд этот войдет в историю как четвертый, но формально – это учредительный съезд").
Представитель издательства "Ультра.Культура" поэт Илья Кормильцев сообщил, что "У.К" "с удовольствием"
издала "Вторую Россию", после того как от этого отказалось другое издательство. Он напомнил, что предыдущая
книга Э.Лимонова – "В плену у мертвецов" – также была издана "Ультра.Культурой". Активист НБП из Латвии
Владимир Линдерман (партийная кличка "Абель"), назвав Э.Лимонова пророком, заявил: "Для партии эта книга
должна стать своего рода Библией".
Адвокат Э.Лимонова Сергей Беляк назвал "Другую Россию" самой значимой из книг, написанных Э.Лимоновым в
"Лефортове" (лидер НБП написал в тюрьме 7 книг). Относительно вынесенного его подзащитному приговора С.Беляк
заявил: "Суд принял соломоново, мудрое решение. ...Я восхищен саратовским судьей. ...Замечательный был судья, очень
грамотный, давал нам соревноваться [с представителями обвинения]". По его словам, если бы суд согласился с
обвинением и признал Э.Лимонова виновным не только в незаконном приобретении оружия, но и в создании вооруженных
формирований, тот мог бы получить 8 лет заключения вместо 4-х. Он также поблагодарил депутата Госдумы В.Черепкова,
который после упразднения должности общественного защитника принял на себя обязанности полноценного адвоката
Э.Лимонова ("Я чувствовал его плечо. Он не был свадебным генералом, активно участвовал в процессе, помогал мне
нападать на обвинение"). По словам С.Беляка, поддержку защите оказали также губернатор Саратовской области Д.Аяцков
("Повел себя нормально, как человек современный. Морально, но поддерживал"), уполномоченный по правам человека в
Саратовской области А.Ландо, многие французские общественные и политические деятели, включая президента Франции
Ж.Ширака, на встрече с В.Путиным поднявшего вопрос о судьбе Э.Лимонова и Г.Пасько, а также живущие во Франции
россияне – В.Буковский, А.Гинзбург, М.Розанова. Назначение осужденным срока "ниже низшего предела", полагающегося
за незаконное приобретение оружия, С.Беляк объяснил тем, что само это приобретение было спровоцировано ФСБ –
чтобы дать повод для задержания Э.Лимонова. Вообще, по его словам, "весь процесс был сплошная провокация со
стороны ФСБ". Коснувшись дальнейших планов, он заявил, что поскольку Генпрокуратура решила не опротестовывать
приговор, то защита тоже не будет подавать кассационную жалобу (срок подачи кассации истекал как раз 25 апреля).
Напомнив, что в ходе предварительного заключения Э.Лимонов отсидел более половины назначенного ему срока, С.Беляк
объявил: "Мы начинаем процедуру условно-досрочного освобождения. ...Лимонов может быть освобожден в ближайшее
время. ...Я думаю, до осени все это разрешится". По его словам, лидер НБП обжалует приговор после того, как он и его
товарищи окажутся на свободе ("Здесь ставятся во главу угла интересы всех осужденных"). При этом адвокат сообщил, что
посоветовал Э.Лимонову на оставшееся до освобождения время не переводиться в зону, а остаться в следственном
изоляторе, где он "в авторитете" и где у него есть возможность писать книги и общаться с адвокатом.
Лидер партии "Свобода и народовластие" депутат Госдумы Виктор Черепков назвал процесс по делу Э.Лимонова
"судом между обществом и силовыми структурами" ("Мы сумели этим процессом, может быть, на многие годы
остановить натиск силовых структур на общество"). Заявив, что из "лимоновцев" "получилась бы хорошая арматура
для гражданского общества", он, вместе с тем, пожелал им "немного благоразумия" и осудил их за приобретение
оружия. При этом В.Черепков согласился с тем, что данный эпизод представляет собой провокацию ("След вывел на
администрацию президента как на заказчика").
В ходе ответов на вопросы В.Линдерман сообщил, что ордер на его арест выписан только в Латвии, но он может быть
арестован во всех странах, с которыми у Латвии есть соглашение о выдаче подозреваемых в совершении преступлений.
По его словам, в России он подал прошение о представлении ему политического убежища. С.Беляк уточнил, что
В.Линдерман "находится под защитой Российской Федерации", и поэтому не должен быть выдан Латвии.
23 АПРЕЛЯ милиция г.Ногинска (Московская обл.) задержала активистов РКСМ(б) А.Буслаева и В.Буренкова за
нанесение на стены надписей антирелигиозного и прокоммунистического содержания. Задержанные были
подвергнуты аресту на 10 суток за "мелкое хулиганство".
25 АПРЕЛЯ Красноярское отделение Национал-большевистской партии распространило пресс-релиз: "Прокуратуре
Железнодорожного района Красноярска поручено провести расследование обстоятельств дела, связанного с
оскорбительными высказываниями координатора Революционно-патриотического союза Красноярья, активиста
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Красноярского отделения Национал-большевистской партии Евгения Гончарова в адрес президента РФ Владимира Путина.
Дело в том, что 20 марта этого года в передаче телекомпании ТВК "После новостей" Гончаров назвал Путина
"политическим ничтожеством". 21 апреля координатор РПСК, будучи приглашен в районную прокуратуру, дал подробное
обоснование своему высказыванию. По его словам, он назвал так Путина "в связи с его предательской, антинациональной
позицией относительно агрессии США в Ираке". Действия краевых властей расцениваются Координационным советом
РПСК, Политсоветом СБК и Красноярским отделением НБП как серьезное ущемление конституционных прав граждан, и в
первую очередь свободы слова. Инициатором возбуждения уголовной ответственности против Евгения Гончарова
выступило управление администрации Красноярского края по телерадиовещанию, печати и информации".
29 АПРЕЛЯ Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу об освобождении из-под стражи до суда активиста
"Авангарда красной молодежи" И.Федоровича, обвиняемого в попытке совершить взрыв у здания "Мосгортранса".
29 АПРЕЛЯ Мосгорсуд продолжил рассмотрение "дела «Новой революционной альтернативы»" – по фактам взрыва у
приемной ФСБ и подрыва памятника Александру II в Подольске. Государственный обвинитель потребовал приговорить
Н.Ракс и О.Невскую к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима, Л.Романову – к 11,5 годам лишения свободы
в колонии общего режима, Т.Нехорошеву – к 6,5 годам лишения свободы условно (как ограниченно вменяемую).

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС
19 АПРЕЛЯ Башкортостанское региональное отделение СПС провело в Уфе акцию в поддержку военной
реформы. Ее участники прошли от штаб-квартиры БРО до телецентра, где состоялся митинг, на котором
выступили председатель БРО Вячеслав Гилязитдинов, председатель Исполкома БРО Альберт Гарипов и
председатели местных отделений Уфы. По окончании акции активисты БРО Молодежного СПС провели
субботник в сквере у памятника Салавату Юлаеву.
19 АПРЕЛЯ Ивановское региональное отделение СПС провело в Иванове акцию в поддержку военной реформы.
Участники с плакатами "От армии "дедов" к армии профессионалов" прошли по проспекту Ленина от площади
Пушкина до памятника воинам-интернационалистам, где состоялся митинг, на котором, в частности, выступил
председатель ИРО Сергей Колесов.
19 АПРЕЛЯ Саратовское региональное отделение СПС провело в Саратове шествие и митинг у памятника
Чернышевскому под лозунгом "Профессиональная армия – сильная Россия". В акции приняло участие около 400 человек.
Митинг вел ответственный секретарь Политсовета СРО Денис Машенцев. Выступили председатель СРО депутат Госдумы
Владимир Южаков, член ПС депутат Энгельсского собрания депутатов Алексей Богданов, активист Саратовского Союза
солдатских матерей Надежда Крашенникова (заявила, что ССКМ поддерживает предложенную "правыми" программу
военной реформы) и председатель Саратовского правозащитного центра "Солидарность" Александр Никитин.
20 АПРЕЛЯ Воронежское региональное отделение СПС провело в Воронеже митинг-концерт в поддержку военной
реформы, в котором приняло участие около 6 тыс. человек. Выступили председатель ВРО Вячеслав Алексеев
(призвал почтить память С.Юшенкова минутой молчания), депутат Воронежской облдумы Юрий Бай, депутат
Воронежской гордумы Александр Болдырев, правозащитница Светлана Познахирина (отметила, что СПС –
единственная партия, последовательно защищающая право молодежи служить в "нормальной армии"), председатель
Исполкома ВРО Александр Труфанов и др. Подготовка к митингу включала расклейку афиш, размещение объявлений
в двух самых массовых областных газетах, на трех FM-радиостанциях, областном радио и в программах новостей
ГТРК и НТВ, а также пикеты у военкоматов и общественных местах.
23 АПРЕЛЯ гендиректор ОАО "Ленэнерго" Андрей Лихачев выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что "никогда не
заявлял ни о выходе из Политсовета петербургской организации СПС, ни тем более о разрыве с СПС" ("Отвечая на
...вопрос, что я буду делать, если мое членство в Политсовете ...будет непреодолимой преградой для участия в движении
сторонников других партий, я ответил, что, возможно, в таком случае мне придется выйти из Политсовета. И, вероятно, я
так и поступлю, тем более что из-за занятости давно не посещал заседаний Политсовета"). А.Лихачев отметил, что считает
СПС наиболее идеологически близкой партией, способной лучше кого бы то ни было выполнять функции "творческой
лаборатории" – в том числе для думского пропрезидентского большинства. Свое заявление, что он не является
кандидатом в губернаторы от СПС, А.Лихачев объяснил убеждением, что губернатор Санкт-Петербурга вообще не должен
избираться на партийной основе ("От него потребуется понимание городских, а не партийных реалий").
26 АПРЕЛЯ Астраханское региональное отделение СПС провело в Астрахани акцию в поддержку военной реформы. В
шествии по улицам Советская и Калинина и митинге приняло участие около 600 человек, в т.ч. представители Комитета
солдатских матерей, Молодежного союза юристов и военно-исторического клуба "Варяги". На митинге выступил
председатель АРО Александр Башкин, пригласивший всех желающих принять участие в демонстрации 1 мая.
26 АПРЕЛЯ Рязанское региональное отделение СПС провело в Рязани, на площади Победы, пикет в поддержку
военной реформы.

В региональных отделениях КПРФ
19 АПРЕЛЯ состоялась 54-я конференция регионального отделения КПРФ в Республике Алтай.
С докладом о ситуации в стране и задачах АРО выступил первый секретарь рескома Виктор Ромашкин. Он отметил, что
в экономике республики продолжаются "разрушительные процессы" ("Происходит дальнейшее сокращение поголовья
крупного рогатого скота, посевных площадей, выпуска промышленной продукции, среднедушевого потребления мяса,
молока, молочных продуктов. Безудержно растут потребительские цены на товары и продукты, тарифы на
коммунальные услуги. 46,7% населения республики имеет доходы ниже прожиточного минимума"). В.Ромашкин отметил
укрепление партийных структур в РА, обновление кадрового состава партийного актива: "За отчетный период проведено
3 внеочередных конференции АРО КПРФ, 7 пленумов рескома, 25 заседаний бюро, где было рассмотрено более 70
вопросов, связанных с улучшением партийной, идеологической, организационной работы в свете решений съездов
партии, пленумов ЦК и собственных постановлений. На учете в республиканском отделении КПРФ состоит 576
коммунистов; самими большими являются Горно-Алтайское городское (117) и Турочакское районное (92) отделения
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КПРФ. В КПРФ принято и восстановлено 93 человека. …Большинство секретарей рескома, горкома, райкомов партии
пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди коммунистов и населения республики. Республиканский
комитет использует все возможности для повышения квалификации партактива через учебу, проводимую в ЦК КПРФ.
Ведется целенаправленная работа по укреплению материально-технической базы АРО КПРФ, решаются вопросы
перевода партийного актива на профессиональную основу". Главной проблемой, мешающей росту численности РО и
повышению его активности, докладчик назвал "недостаточную информированность населения, особенно на селе, о
практической деятельности КПРФ". Он признал также, что в последнее время реском "ослабил работу по партийному
строительству" ("Некоторые районные организации существуют формально, во многих районных отделениях КПРФ
слабо проводится работа по наведению порядка в организации учета, допускается снижение численного состава
организации. Взносы в республиканском отделении регулярно уплачивают 53% коммунистов. Это самый низкий
показатель во всей КПРФ. Вызывает озабоченность слабая позиция коммунистов в трудовых коллективах, среди
молодежи, интеллигенции. Не на высоте политическая учеба коммунистов... Региональное отделение КПРФ еще
недостаточно активно ведет пропагандистскую работу, связанную с разоблачением антинародной политики правящего
режима и его пособников в лице "Единой России", "Яблока", СПС, ЛДПР и др. Партийный актив недостаточно изучает
законы федерального и местного уровня, касающиеся выборных процессов, и это создает дополнительные трудности в
работе. Протестное движение в республике, как одно из радикальных средств давления на власть, не имеет желаемого
эффекта. Газета "Солидарность" издается тиражом 1500 экземпляров один раз в месяц, что явно мало, плохо идет
подписка на центральные партийные газеты среди коммунистов в районах").
По итогам обсуждения доклада делегаты постановили признать работу рескома удовлетворительной, а задачами
АРО на ближайший период считать: "организационно-политическое укрепление городского и районных отделений
КПРФ, рост численности и расширение сети первичных отделений"; "проведение целенаправленной, системной
работы по приему в партию новых членов, обеспечение роста по каждому первичному отделению не менее чем на
10% его численности"; "расширение социальной базы АРО путем укрепления связей с трудовыми коллективами,
профсоюзами, учащейся молодежью и др."; "организацию учебы партийного актива на семинарах секретарей горкома
и райкома партии, секретарей первичных отделений КПРФ, агитаторов, пропагандистов городского и районного
звена"; "четкое выполнение первичными и местными отделениями КПРФ уставных требований по проведению
партийных собраний и сбору членских взносов"; "активизацию массового протестного движения, вовлечение в него
широких слоев населения"; "системную, рассчитанную на перспективу работу по подготовке кандидатов на
замещение выборных должностей"; привлечение в НПСР новых общественных организаций лево-патриотической
ориентации; возобновление работы республиканского отделения РУСО; увеличение тиража и периодичности выпуска
газеты "Солидарность" (районным отделениям предписано систематически давать в газету информацию); доведение
до каждого первичного отделения КПРФ плана-задания по сбору членских взносов и пр.
23 АПРЕЛЯ в рамках кампании отчетов депутатов Госдумы от КПРФ состоялся визит в Омск сопредседателя НПСР
Сергея Глазьева. Он провел встречи с активом обкома КПРФ, членами областной Ассоциации промышленников и
предпринимателей, студентами Омского аграрного университета и журналистами. С.Глазьев заявил, что ему
предлагали баллотироваться в губернаторы Новосибирской, Мурманской и Ленинградской областей, но он везде
ответил отказом ("На уровне губернатора невозможно решить многие проблемы. Участвовать в выборах, чтобы
решать отдельные проблемы и вопросы, нецелесообразно. Главное – это победа на [думских] выборах"). С.Глазьев
сообщил, что фракция КПРФ продолжит лоббирование закона о природной ренте, принятие которого позволило бы
государству получать дополнительно по 30–50 млрд долларов в год, а также высказал мнение, что объединение
нефтяных компаний "ЮКОС" и "Сибнефть" может оказаться опасным для Омской области ("Надо внимательно
смотреть, чтобы налоги из Омской области не перевели в другое место, как это произошло в Красноярском крае").
23 АПРЕЛЯ Красноярский крайком КПРФ направил председателю краевой гостелерадиокомпании П.Константинову
заявление: "В последнее время Ваша телекомпания в выпусках новостей и в аналитических программах широко и с
позитивными оценками освещает деятельность правящих, так называемых центристских, партий, в том числе "Единой
России". При этом информация о митингах, встречах, работе депутатов от КПРФ, которые выражают мнение
большинства населения, преподносится в негативном свете, сопровождается оскорбительными и лживыми
комментариями
либо
вообще
замалчивается.
Избиратели-сторонники
левой
оппозиции,
являющиеся
налогоплательщиками, справедливо возмущаются содержанием ряда передач, которые искажают суть мероприятий
оппозиции, в которых они сами были непосредственными участниками. Даже при освещении таких непопулярных в
народе мер, как реформа ЖКХ, Вы преподносите позицию депутатов-коммунистов как PR-кампанию, вводя в заблуждение
зрителей. В то же время сбор подписей "Единой Россией" за снижение тарифов преподносится как забота о народе – и
это после их голосования за реформу ЖКХ и электроэнергетики в Думе! Вами маскируется лицедейская сущность
"единоросов". СМИ как бы не замечают, что во главе партии "Единая Россия" находятся два федеральных министра, в
том числе министр внутренних дел, что нарушает российские законы. Трудно в этих условиях рассчитывать на торжество
закона, равно как и на свободу информационной политики. От средств массовой информации зритель желает получать
беспристрастную информацию, а не интерпретацию событий со стороны ангажированных журналистов. Мы считаем, что
вправе рассчитывать на объективное освещение общественно-политической жизни края во всем ее многообразии, так
как "Единая Россия" пока еще не приватизировала КГТРК".
24 АПРЕЛЯ Волгоградский обком КПРФ провел у мэрии Волгограда митинг с требованием отставки мэра Ю.Чехова
(члена Политсовета Волгоградского регионального отделения "Единой России") и "проведения в жизнь народного
контроля". В акции приняло участие около 20 человек.
24 АПРЕЛЯ Красноярский крайком КПРФ провел у здания краевой ГТРК пикет, в котором приняло участие около 30
человек с плакатами "КГТРК – на мыло!" и "Даешь эфир КПРФ!". К участникам акции вышел главный инженер КГТРК
Михаил Гендлин, которому было передано открытое письмо в адрес председателя компании П.Константинова.
24 АПРЕЛЯ Пензенский обком КПРФ провел у областного радио пикет. Его участники (около 30 человек) выражали
протест против радиопередачи, в которой излагалась статья "Без головы, но с пламенным мотором" (газета
"Пензенская правда"), содержавшая резкие выпады в адрес первого секретаря обкома Бориса Зубкова.
27 АПРЕЛЯ состоялся визит в Тюмень членов думской фракции КПРФ Валентина Романова, Владимира Чертищева и
Александра Шабанова. Депутаты посетили завод "Сибнефтемаш", институт "Гипронефтегазпроект" и Институт
искусства и культуры, провели встречу с председателем Тюменской облдумы Сергеем Корепановым. На прессконференции В.Романов заявил, что "никаких денег у олигархов партия не брала и брать не будет", а спонсорами
партии являются "добропорядочные предприниматели". В.Чертищев объяснил незначительное присутствие
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коммунистов в органах власти Тюменской области недоработками обкома КПРФ, а также тем, что Компартии "сложно
работать в богатых регионах".

В региональных отделениях "Яблока"
20 АПРЕЛЯ состоялась конференция Краснодарского регионального отделения "Яблока". Делегаты одобрили
"Хартию-20" и приняли ряд резолюций, в т.ч. по реформе ЖКХ (выражалось несогласие с правительственным
вариантом, администрации Краснодарского края предлагалось реализовать "яблочную" программу реформы).
23 АПРЕЛЯ председатель Карельского регионального отделения "Яблока" Александр Чаженгин сообщил
журналистам, что численность КРО превышает 1,8 тыс. человек, т.е. больше, чем республиканских отделений всех
остальных партий, включая "Единую Россию". По словам А.Чаженгина, КРО будет участвовать во всех
избирательных кампаниях и обязательно выдвинет кандидата в Госдуму по Карельскому ИО, но наибольшее значение
придает выборам в Петрозаводский горсовет 2004 г.
24 АПРЕЛЯ председатель Норильского городского отделения "Яблока" Расул Эльканов сообщил, что НГО
обязательно примет участие в думских выборах, но на выборах мэра Норильска останется в роли наблюдателя, не
отдавая предпочтения ни одному из кандидатов.

В региональных отделениях "Единой России"
23 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Владимирского регионального отделения "Единой России". С
докладом об итогах II съезда партии выступил председатель ВРО Владимир Киселев, об итогах участия ВРО в сборе
подписей против повышения энерготарифов рассказал председатель Исполкома Вадим Минаев, объявивший
благодарность председателям местных отделений Т.Мякотиной (Владимир), Н.Мокрову (Гусь-Хрустальный),
А.Зотову (Ковров), Т.Дубровской (Киржачский р-н), Н.Игнатову (Петушкинский р-н) и В.Куликову (округ Вязники), а
также членам ПС С.Бит-Ишо, В.Гареву и С.Жинкину. Члены ПС утвердили план работы ВРО на май-июнь и
сформировали областную отборочную комиссию конкурса "Моя социальная программа" (7 человек: от ВРО –
В.Романычев, С.Бородин, В.Миронов, Н.Королева и Е.Бирюков; от "Медиасоюза" – Е.Скляров и М.Матюшкин).
23 АПРЕЛЯ депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Риммер, ранее входивший во фракцию
"Единый Петербург", подал заявление о приеме во фракцию "Единая Россия". Таким образом, численность фракции
достигла 12 депутатов (Константин Сухенко – координатор, председатель ЗС Вадим Тюльпанов, Сергей Андреев,
Никита Ананов, Игорь Высоцкий – также перешел из "Единого Петербурга", Аркадий Крамарев, Александр Кущак,
Андрей Ловягин, Вадим Лопатников, И.Риммер, Олег Сергеев и Константин Серов).
24 АПРЕЛЯ Волгоградское региональное отделение "Единой России" провело в Волгограде, у здания
обладминистрации и облдумы, митинг с требованием снижения тарифов на услуги ЖКХ, погашения задолженности по
зарплате бюджетникам, реструктуризации задолженности предприятий АПК и сокращения расходов на содержание
аппарата обладминистрации. В акции приняло участие около 2 тыс. человек. Было объявлено, что в ходе кампании
"Народное мнение" (17–22 апреля) собрано около 95 тыс. анкет, отражающих мнение населения о наиболее
актуальных проблемах области и эффективности работы областной власти.
24 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Адыгейского регионального отделения "Единой России". Обсуждались
итоги II съезда партии и задачи АГО по выполнению решений съезда (докладчик – председатель АГО Валентин Храмов),
подготовка конкурса "Моя социальная программа" (председатель Исполкома АГО Александр Лузин) и акции "В этом доме
живет ветеран" (член ПС Сергей Поляков), а также вопросы материального обеспечения местных отделений. По
предложению председателя Исполкома Майкопского районного отделения Игоря Заводова решено приступить к
подготовке списков кандидатов в члены участковых избиркомов. Принято решение об активном участии в первомайских
мероприятиях, ответственность за подготовку к ним возложена на председателей местных отделений, которые также
назначены ответственными за проведение акции "В этом доме живет ветеран". Утвержден состав республиканской
отборочной комиссии конкурса "Моя социальная программа". В.Храмов вручил партбилеты депутату Госсовета Адыгеи
Юрию Петрову и заслуженному деятелю искусств Адыгеи и Краснодарского края Амербию Кулову.
24 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Новодвинского местного отделения "Единой России" (Архангельская
обл.), на котором рассматривалось персональное дело бывшего председателя НМО Михаила Юрьева, подавшего
заявление о приостановке членства в "Единой России" в связи с переходом на работу в аппарат НПРФ. Члены ПС
приняли к сведению, что М.Юрьев с 2 апреля работает в аппарате НПРФ. По предложению председателя
Новодвинского отделения Владимира Белоглазова в Архангельское региональное отделение "Единой России" был
направлен запрос относительно членства М.Юрьева в партии.
26 АПРЕЛЯ состоялось организационное собрание Координационного совета сторонников партии при
Петрозаводском городском отделении "Единой России". Участники собрания приняли решение о создании КС и
избрали его председателем сотрудника МВД Владимира Малышева.
26 АПРЕЛЯ состоялось учредительное собрание Координационного совета сторонников партии при
Нижнетагильском городском отделении "Единой России", в котором принял участие председатель Свердловского
регионального отделения партии Сергей Носов. Участники собрания приняли решение о создании КС и избрали его
председателем депутата Тагильской гордумы Алексея Чеканова.
26 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Чувашского регионального отделения "Единой России", в котором
приняли участие председатели местных отделений и главный федеральный инспектор по Чувашской Республике
Александр Муратов. Кандидатами в члены избиркома Чувашии были рекомендованы гендиректор Новочебоксарского
завода строительных материалов Алексей Бартышев, директор РГУП "Фармация" Валерий Филимонов и заместитель
председателя Чувашского республиканского Совета профсоюзов Анатолий Щербаков. Члены ПС утвердили состав
республиканской отборочной комиссии конкурса "Моя социальная программа" (руководитель – председатель ЧРО
Вячеслав Краснов). Председателем Координационного совета сторонников партии при ЧРО избран А.Муратов, его первым
заместителем – председатель республиканского министерства по ГО и ЧС Виталий Петьков. По окончании заседания
состоялся семинар-совещание с руководителями местных отделений, на котором обсуждались организационные вопросы.
26 АПРЕЛЯ состоялось собрание Шелеховского городского отделения "Единой России" (Иркутская обл.).
Обсуждались итоги работы за год. Было отмечено, что по инициативе ГО приняты решения о постройке моста через
Иркут у поселка Шаманка и о переносе начала реформы ЖКХ с ноября 2002 г. на апрель 2003 г. В связи с тем, что
численность отделения достигла 160 человек, состав Политсовета был увеличен до 7 человек – в него доизбраны
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директор ЗАО "РЗС", депутат гордумы Николай Болотов и заместитель начальника цеха "ИркАЗ-СУАЛ" Алексей Жуков.
Председателем ГО переизбран директор по производству ОАО "ИркАЗ-СУАЛ" Александр Ефимов. Вручены
партбилеты 8 членам партии, в т.ч. мэру Шелехова Сергею Полякову.
28 АПРЕЛЯ состоялось заседание Консультативного совета общественных объединений при Амурском региональном
отделении "Единой России". Обсуждались участие общественных организаций в думских выборах, контроль за
своевременной выплатой зарплаты в бюджетной сфере, пенсий и социальных пособий, участие в партийном конкурсе
"Моя социальная программа", подготовка к первомайским мероприятиям, а также ко Дню победы и Дню пограничника. В
КС были приняты Амурское региональное отделение общества "Знание" и областные общественные организации
"Амурский краевед" и "Институт семьи, мира и согласия" (таким образом, число членов КС достигло 20).
28 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Чукотского регионального отделения "Единой России", в котором
приняли участие председатели Анадырского городского и Чаунского районного отделений. Обсуждались создание
первичных отделений, участие в избиркомах всех уровней, создание отрядов "Армии содействия «Единой России»".
Члены ПС заслушали отчет о работе Фонда поддержки партии при ЧРО, утвердили положение об исполкомах местных
отделений ЧРО, избрали членов окружной отборочной комиссии конкурса "Моя социальная программа", одобрили
план работы Исполкома ЧРО на май.
28 АПРЕЛЯ состоялось учредительное собрание Консультативного совета общественных объединений при Алтайском
региональном отделении "Единой России". Участники собрания приняли решение о создании КС, в который вошли
представители 13 общественных объединений, в т.ч. республиканского Детского фонда, Союза ветеранов вооруженных
сил, Ассамблеи народов Республики Алтай, общественной организации "Профессионал", АРО движения "Россия
православная" и Фонда молодежных и социальных программ "Новое поколение". Председателем КС избран Иван
Белеков, его заместителем – Сергей Денчик. Были утверждены положение о КС и план работы на апрель–июнь.
28 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Свердловского регионального отделения "Единой России". С
докладом об итогах II съезда партии выступил председатель СРО Сергей Носов, с сообщением о ходе подготовки к
думским выборам – председатель Исполкома СРО Олег Бакин. Был принят за основу план подготовки к выборам. По
представлению С.Носова утверждены 3 кандидата в члены облизбиркома.
28 АПРЕЛЯ Исполком Агинского Бурятского регионального отделения "Единой России" распространил сообщение о
том, что во всех трех районах округа прошли собрания секретарей первичных партийных организаций с участием
делегатов II съезда ЕР и членов Политсоветов местных отделений. Перед собравшимися выступили секретарь
Политсовета АБРО Ц.Дашинимаев (Агинский район), руководитель Могойтуйского района С.Мажиев, секретарь
первичной организации в муниципальном образовании "Чиндалей" Б.Дамдинов (Дульдургинский район). Участники
собраний приняли решение составить планы конкретных дел по каждой "первичке" и принять активное участие в
месячнике по благоустройству, санитарной очистке и озеленению населенных пунктов.
Кроме того Исполком АБРО распространил пресс-релиз в связи с годовщиной создания отделения: "Региональному
отделению партии "Единая Россия" исполнился 1 год. За этот период созданы местные отделения партии во всех
трех районах округа. При помощи активистов, которые взяли на себя дополнительную общественную нагрузку,
созданы первичные партийные организации почти во всех селах и поселках округа. Секретарем регионального
отделения является консультант Окружной думы по госстроительству и местному самоуправлению Ц.Дашинимаев. В
автономии создан Совет сторонников партии, возглавляемый руководителем управления окружного казначейства
Ч.Галсанов. Членами партии являются 9 депутатов и 2 сотрудника Окружной думы и 1 депутат Областной думы, 73
члена партии входят в состав представительных органов местного самоуправления. В ближайших планах Агинского
регионального отделения создать Консультативный совет общественных объединений, воплощать в жизнь решения
и постановления, которые принял II съезд партии «Единая Россия»".
28 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Алтайского регионального отделения "Единой России", в котором
принял участие координатор Межрегионального координационного совета партии в Сибирском ФО депутат Госдумы
Александр Карелин. С докладом об итогах II съезда партии и задачах по выполнению его решений выступил
заместитель председателя Барнаульского городского отделения ЕР М.Щетинин, о работе по созданию
координационных советов при местных отделениях рассказал председатель Координационного совета сторонников
партии при АРО В.Семенов, о работе Исполкома АРО отчитался председатель ИК П.Чеснов. Члены ПС подавляющим
большинством признали работу Исполкома удовлетворительной и приняли решение о проведении 30 мая
внеочередной конференции АРО – с нормой представительства 1 делегат от 50 членов партии.
22 АПРЕЛЯ состоялось заседание Совета Тульского регионального отделения Российской партии жизни. Было
принято решение принять участие в демонстрациях 1 и 9 мая в Туле, выведя на них представителей всех местных и
первичных отделений (не менее 150 человек).
23 АПРЕЛЯ состоялось заседание Координационного совета блока "Служу Кузбассу", на котором обсуждались итоги
выборов в Кемеровский облсовет и органы местного самоуправления, а также перспективы дальнейшей работы.
Выступили председатель КС, первый заместитель председателя Политсовета Кемеровского РО "Единой России"
А.Кобяков (предложил продолжить работу общественных приемных блока в Кемерове и Новокузнецке), член КС,
руководитель аппарата Кемеровского регионального отделения Народной партии РФ Е.Солдатов и др. Члены КС
приняли решение о продолжении деятельности блока.
24 АПРЕЛЯ в Москве, в Центральном доме предпринимателя, состоялось общее собрание членов Московского
городского отделения организации "Деловая Россия", в котором приняли участие около 120 человек (из них члены МГО ДР
составляли половину). Вел собрание заместитель председателя ДР, председатель МГО ДР Андрей Морозов, объявивший,
что МГО ДР наконец зарегистрировано в органах юстиции. Выступили заместитель мэра в правительстве Москвы Михаил
Мень (приветствовал участников собрания от имени мэра и московского правительства; изложил свои взгляды на
перспективы сотрудничества МГО с правительством Москвы: "Я имею письменное поручение общаться с вашей
организацией. ...Такие общение будет полезно и для вашей организации, и для исполнительной власти Москвы. ...У меня
будет помощница по работе с «Деловой Россией»"; заверил: "Несмотря на все изменения законодательства, выборы мэра
состоятся в срок – вместе с выборами в Государственную Думу"), члены Совета МГО ДР В.Севрюков, С.Тумашёв,
Д.Веремей, председатель Совета Калужского РО ДР Д.Мартышенко, члены МГО С.Доржинкевич и А.Кулемина, член
Политсовета МГО СПС С.Олькиницкий (попросил М.Меня прокомментировать проблему монополизации экономической
жизни в Москве – тот отметил, что, в отличие от страны в целом правительство Москвы "сделало ставку не на
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олигархический бизнес, а на средний и малый"), глава управы "Сокол" Фазиль Измайлов, А.Морозов (заявил о готовности
МГО ДР взяться за работу по объединению средних предпринимателей на уровне административных округов Москвы и
избранию их районными советниками; попросил у М.Меня помощи со стороны столичного правительства – тот поддержал
предложение "под флагом "Деловой России" структурировать предпринимателей": "Нам удобней так работать. …Я буду
готовить Юрию Михайловичу [Лужкову] отчет об нашей встрече"), А.Кириенков (сообщил, что в начале июня МГО ДР
намерена провести конференцию "«Деловая Россия» – за безопасность бизнеса!"), Дмитрий Мартышенко (предложил
пригласить на конференцию представителей других региональных отделений). В заключение участники собрания приняли
в состав МГО новых членов; утвердили в должности членов Совета МГО кооптированных ранее в его состав В.Винокурова,
С.Динкевича, А.Кириенкова, И.Котова, А.Кулемину, Ю.Степанова; постановили создать оргкомитет конференции "«Деловая
Россия» – за безопасность бизнеса!", утвердили его сопредседателями И.Рукину, С.Бутузова и А.Кириенкова.
25 АПРЕЛЯ в Вологодской облдуме состоялась пресс-конференция членов "гражданского теневого правительства"
области, созданного по решению I гражданского форума Вологодской области. Выступающие сообщили, что в состав
"правительства" вошли 15 человек, в том числе представители КПРФ, ЛДПР, "Яблока" и движений "За Русь святую",
"Зеленая волна" и "Родная земля". Участники пресс-конференции отметили, что "правительство" не собирается
конфронтировать с областной властью и намерено лишь давать ей рекомендации по решению социальноэкономических проблем. Было также заявлено, что первыми шагами "правительства" стали учреждение наград "За
гражданский подвиг", "За гражданское мужество" и "За гражданскую инициативу", а также решение о расклейке на
дверях кабинетов чиновников "знаков качества" "Я не беру взяток".
26 АПРЕЛЯ Конфедерация свободных профсоюзов Октябрьской железной дороги и Комитет единых действий в
защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской области провели в Санкт-Петербурге, у
Балтийского вокзала, пикет против повышения тарифов на проезд на пригородных поездах. В акции участвовало
около 40 человек, в т.ч. активисты Региональной партии коммунистов и Российской партии труда. Выступили
председатель межрегионального профсоюза "Железнодорожник", один из руководителей КСП ОЖД Александр
Аргунов, сопредседатель КЕД, председатель Исполкома Региональной партии коммунистов Евгений Козлов и др.
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