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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Обсуждены перспективы создания "широкой коалиции народно-патриотических сил"

19 мая в Москве, в Центральном доме туриста, состоялась научно-практическая конференция "От противостояния
– к социальной ответственности", в которой приняло участие несколько десятков человек, в т.ч. сопредседатель
НПСР, председатель Конгресса русских общин С.Глазьев, председатель Народно-патриотической партии
И.Родионов, председатель движения "Духовное наследие Родины" Е.Драпеко, сопредседатель Российской партии
труда Олег Шеин, сопредседатель ЦК РКРП-РПК В.Тюлькин, член Президиума ЦК КПРФ Б.Кашин, философ
А.Зиновьев, публицист С.Кара-Мурза и др. Обсуждались перспективы формирования "широкой коалиции народнопатриотических сил" – для участия в думских выборах и на долгосрочную перспективу.
Выступили С.Глазьев (призвал согласовывать действия уже сейчас, немедленно подготовив договор о
взаимодействии и выработав "план совместной деятельности будущей Госдумы"; заявил, что платформой
объединения могла бы стать разработанная "левыми" программа выхода из кризиса; "Разброд в народнопатриотической оппозиции приводит к тому, что она становится неспособной противостоять «партии власти»"),
председатель Военно-державного союза России Леонид Ивашов (высказал мнение, что КПРФ и создаваемый при его,
Ивашова, участии Национально-патриотический державный союз России будут участвовать в думских выборах
самостоятельно, поддерживая друг друга), Б.Кашин (оценил название конференции как неудачное: "Это лозунг
Г.Селезнева"; отметил, что ситуация в стране благоприятна для "левых", однако требует от них слаженной и
"политически грамотной" работы; призвал объединить "народно-патриотические силы" на базе "короткой и ясной"
платформы, в основу которой будут положены вопросы, предложенные Компартией РФ для референдума; заявил,
что вопрос о форме объединения остается открытым, но оптимальным стал бы союз политических организаций;
высказавшись за заключение союза между КПРФ и РКРП-РПК, отметил, что Компартия готова вступить в соглашение и
с "народно-патриотическими" партиями), В.Тюлькин (заявил, что РКРП-РПК готова вести переговоры только с КПРФ и
ни о каких других коалициях договариваться не намерена) и др. В заключительном слове С.Глазьев назвал главным
результатом конференции признание всеми ее участниками необходимости создания коалиции "народнопатриотических" сил – "не только во избежание взаимных трений и недоразумений, но прежде всего в интересах
наших избирателей" ("Они должны быть уверены в том, что есть политические силы, которые готовы отстаивать
интересы каждого человека, и эти силы способны договориться друг с другом").
Участники конференции поддержали разработанный С.Глазьевым законопроект "Об ответственности органов
федеральной исполнительной власти за обеспечение конституционного права граждан РФ на достойную жизнь и
свободное развитие". Был также принят Манифест ("Российское общество больно. Реформы раскололи его на узкий
круг олигархов и основную массу тружеников, находящихся в бедственном положении. Россия стоит перед лицом
новых угроз, тяжесть которых стремительно нарастает. Власть отказывается корректировать пагубный курс и не идет
на диалог с обществом. Мы должны и можем выдвинуть проект выхода России из кризиса, основанный на
достижении научной мысли и практическом опыте хозяйственников-патриотов. Нам нужна не просто критика
существующего положения вещей, но четкая программа действий, отвечающая нуждам страны. Мы выступаем за
социальную справедливость, мы выступаем за собирание и оживление всех производственных ресурсов,
возвращение в доход государства сверхприбыли, получаемой за счет использования недр, и направление ее на
решение социальных проблем, структурную перестройку и модернизацию хозяйства, что приведет к
сбалансированному экономическому подъему. Мы выступаем против монополий проправительственных и купленных
олигархами СМИ, мы выступаем за создание социально ответственного правительства, опирающегося на широкую
общественную поддержку. Для разработки и воплощения обновленной программы оппозиции необходимо
объединение в широкую коалицию народно-патриотических сил. Поэтому мы решаем создать постоянно
действующее Объединительное совещание народно-патриотических сил России"). Организационное оформление
Совещания решено завершить к 10 июня. Возглавить его было предложено С.Глазьеву. Он также назначен
руководителем рабочей группы по созданию Коалиции народно-патриотических сил и выработке ее программы.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
13 МАЯ комитет ГД по законодательству провел парламентские слушания по законопроектам, вносящим поправки в
закон "Об альтернативной гражданской службе". Вел слушания председатель комитета Павел Крашенинников (СПС). С
основным докладом выступил заместитель руководителя фракции СПС Александр Баранников, призвавший к отказу
от экстерриториального принципа АГС, сокращению сроков альтернативной службы и исключению возможности
перевода "альтернативщиков" на гражданские должности в военных организациях без их согласия. Выступили также
члены фракции СПС Вадим Бондарь (сообщил, что в ближайшее время он и другие депутаты внесут законопроект "Об
альтернативной гражданской службе в муниципальных образованиях", предусматривающий возможность несения
АГС по месту жительства) и Эдуард Воробьев (призвал правительство привлечь депутатов Думы и представителей
гражданского общества к разработке подзаконных актов по АГС), председатель комитета ГД по обороне Николай
Безбородов ("Регионы России"; заявил, что из всех поправок СПС комитет поддержит только отмену
экстерриториального принципа), Алексей Арбатов ("Яблоко"), члены группы "Регионы России" Евгений Зеленов и
Валерий Дорогин ("Почему появились эти поправки? Потому что 14 декабря будут выборы! Мы хотим ублажить
идиота, который не хочет служить!"). По итогам слушаний Госдуме было рекомендовано принять все подготовленные
депутатами поправки к закону об АГС.
14 МАЯ Госдума (294 голосами при 134 "против") ратифицировала российско-американский договор о сокращении
стратегических наступательных потенциалов. Предварительно депутаты отклонили (140 голосов "за") предложение
фракции КПРФ исключить данный вопрос из повестки дня. Против ратификации проголосовали все члены фракции
КПРФ и 42 члена АПДГ (при 1 "за" – П.Бурдуков). Поддержали договор все члены фракций, ОВР, СПС и "Яблоко", а
также группы "Народный депутат", 80 депутатов (из 81) фракции "Единство"; 12 ЛДПР (В.Жириновский не голосовал);
39 "Регионов России" (при 6 "против" и 2 не голосовавших).
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14 МАЯ состоялась пресс-конференция первого заместителя руководителя фракции "Яблоко" Сергея Митрохина,
депутата Госдумы Якова Швыряева ("Регионы России") и заместителя министра энергетики Виктора Кудрявого – на
тему "Первый этап реформы энергетики: готовность и последствия". С.Митрохин, подводя итоги пребывания
А.Чубайса на посту главы РАО "ЕЭС России", отметил, что за это время электроэнергия в России стала "одной из
самых дорогих в мире", а доходность электроэнергетики упала в три раза. По его словам, зимой 2002-03 гг. энергетики
экономили на топливе и снижали тепловой режим, а граждане из-за этого были вынуждены пользоваться
электрообогревателями и дополнительно платить за электроэнергию ("Кто-то замерзал, а кто-то заработал.
...Заработанные деньги шли на политические нужды – на содержание партии и подконтрольных СМИ"). Как заявил
С.Митрохин, "Яблоко" намерено остановить "олигархическую и монополистическую" реформу электроэнергетики и
выступает за реальные структурные преобразования в данной отрасли, в том числе за установление жесткого
контроля над монополиями, обеспечение прозрачности всех приватизационных сделок, повышение эффективности
энергетики и ЖКХ, стабилизацию тарифов за счет снижения издержек монополистических структур. Я.Швыряев
охарактеризовал реформу электроэнергетики как "передел собственности в интересах монополистов и без участия
государства". Результатом этой реформы, по его словам, станет прежде всего рост тарифов.
14 МАЯ руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов направил президенту РФ обращение, в котором призвал
отложить ратификацию российско-литовского договора о границе и дать правительству поручение согласовать с
литовской стороной пакет соглашений, обеспечивающих решение всех спорных вопросов ("Убежден, что в нынешних
условиях и в нынешнем виде этот договор противоречит национальным интересам России. Его преждевременная
ратификация лишит Россию одного из важнейших инструментов нашей политики в Прибалтике и Европе").
20 МАЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция членов фракции "Единство" Виктора Плескачевского и Юрия
Цыбакина. Они рассказали о разработанном ими совместно с Р.Храмовым и Н.Комаровым и одобренном президиумом
фракции законопроекте, предусматривающем создание платных 6-месячных военных курсов для призывников, не
прошедших обязательную службу в армии. По словам депутатов, такие курсы могут стать альтернативой
обязательной военной службе, а их прохождение будет засчитываться как служба по призыву. Все это, по их мнению,
позволит повысить число военно-обученных граждан с 10% от общего числа призывников до 50–80%, направить
полученные средства на реформирование вооруженных сил, покончить с "дедовщиной" и отменить ряд отсрочек
призывникам. Плата за обучение, по оценке В.Плескачевского и Ю.Цыбакина, может составить около 600 долларов, но
должна варьироваться в разных регионах. Они сообщили также, что намерены обратиться в Минобороны и Минфин с
просьбой составить финансово-экономическое обоснование законопроекта, после этого провести "живой"
эксперимент в одном или двух субъектах РФ, а затем уже внести законопроект.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Чрезвычайный съезд Национально-державной партии России
17-18 МАЯ в Москве в закрытом режиме прошел чрезвычайный съезд Национально-державной партии России.
С докладами выступили сопредседатели НДПР Борис Миронов ("Год НДПР – уроки партийного строительства"),
Станислав Терехов ("НДПР – партия политической борьбы русских державников. Отчет о проделанной работе за
период февраль 2001 г. – май 2003 г. и наши задачи") и Александр Севастьянов ("Стратегия и тактика НДПР в
период кампаний 2003-2004 гг.").
С.Терехов отметил, что партия насчитывает около 13 тыс. членов и более 50 региональных отделений, а 24 февраля
получила регистрацию в Минюсте. При этом он отметил, что буквально через несколько дней после учредительного
съезда (февраль 2002 г.) "агентура сионизма" в руководстве НДПР – "группа Кучерова" – потребовала исключить из
программных документов понятия "антисемитизм", "жидовизм", "сионизм" и отказаться от критики В.Путина. По словам
С.Терехова, после двух предупреждений Кучеров и его сторонники были исключены из руководящих органов НДПР и
сегодня будут "раз и навсегда" исключены из партии. Он рассказал также о борьбе партии с крупнейшими еврейскими
общинами России, обратившимися к В.Путину и генпрокурору В.Устинову с требованием запретить НДПР: "Мы подали
кучу исков в суды на вражьи СМИ, завалили Генпрокуратуру жалобами, провели серию митингов и пикетов. Мы
привлекли к НДПР русское общественное мнение и сторонников национальной идеи. Мощно выступили наши
региональные газеты, особенно "Русская Сибирь" (Колодезенко), "Алекс-Инфо" (Киттер) и другие". Вместе с тем, отметил
С.Терехов, регистрация региональных отделений шла слишком медленно: первым в конце октябре было
зарегистрировано Костромское РО (председатель – Афанасьев), вторым и третьим в начале ноября Кировское
(Бабушкин–Вершинин) и Новосибирское (Колодезенко), а на конец 2002 г. зарегистрировались лишь 18 отделений. После
интервью Б.Миронова газете "Московские новости", по словам выступающего, Минюст дал "негласную команду"
отказывать региональным отделениям НДПР в регистрации; в результате было получено 35 официальных отказов и
более сотни неофициальных ("Многим отказывали дважды, а Кемеровскому – трижды"). Несмотря на это, отметил
С.Терехов, даже после второго отказа сумели зарегистрироваться Нижегородское отделение (председатель – Карев) и
Московское городское (Амелин, Усов, Черных), а после первого – еще 26 РО. Однако время, по словам докладчика, было
потеряно, и до 16 апреля было зарегистрировано 41 РО, а затем еще 3. Кроме того, сообщил он, суды рассматривает
более 20 исков об обжаловании отказов в регистрации, однако "противник встал намертво" ("Пока все суды как по
команде отказывают в удовлетворении жалоб, действуют нагло и грубо"). В доказательство С.Терехов привел
Дагестанское РО, которому в первый раз отказали на том основании, что в протоколе не было сказано об избрании
председателя, а во второй раз было заявлено, что РО обязано было провести не учредительную конференцию, а общее
собрание. Когда же один из руководителей ДРО А.Бойков обжаловал в суде отказ в регистрации, в удовлетворении иска
было отказано на том основании, что НДПР не является зарегистрированной организацией ("Сионистская казуистика круг
замкнула"). Докладчик заявил также, что на руководителей отделений в Кемерове, Тынде, Тамбове и Красноярске
давление оказывали МВД и ФСБ, во многих субъектах РФ была проведена тотальная проверка списков членов партии,
Новосибирскому РО прокуратурой вынесены два предупреждения, а в начале мая проведен обыск в квартире самого
С.Терехова. Выразив уверенность, что Минюст предпримет "отчаянные усилия, чтобы выполнить заказ на ликвидацию
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НДПР в течение лета", С.Терехов предположил, что действия развернутся по следующему сценарию: в уставе партии
будут отысканы положения, противоречащие закону "О политических партиях", партии будет предложено исключить их и
начать регистрацию заново, а в случае отказа прокуратура опротестует регистрацию НДПР в суде. Коснувшись задач
партии на ближайшее будущее, С.Терехов призвал создавать в регионах "единые национально-патриотические,
державные блоки" и не дать себя обмануть представителям "лево-коммунистического фланга" ("Мы им не соперники. Не
надо вступать с ними в споры и полемику. У нас свой четко очерченный сектор политического поля – национальный,
державный. Нельзя его отдавать ни КПРФ, ни власти"). По словам С.Терехова, НДПР, Военно-державный союз России,
Союз казаков России, Союз офицеров, партия "Национально-патриотические силы России" и другие организации уже
начали создавать "Национальный блок", ведутся переговоры с Народно-патриотической партией России и рядом
исламских партий. Прообразом "Национального блока" С.Терехов назвал созданный 22 февраля Конгресс национальнодержавных сил России. Докладчик предложил также утвердить на съезде предложенную Президиумом Центрального
политсовета партийную символику: флаг (с белой, красной и черной горизонтальными полосами) символ ("богатырь на
коне"), эмблему (держава) и гимн ("Русские идут!").
А.Севастьянов отметил, что денег у партии пока нет и она вынуждена полагаться "на собственные скудные
средства" ("плюс скромная же спонсорская помощь"). Признав, что в настоящее время партия "аморфна,
малодейственна", он призвал создать "жесткую боеспособную структуру" и заявить о себе "не речами и лозунгами, а
реальными политическими делами и достижениями". По мнению А.Севастьянова, для достижения "большого успеха"
необходимы: "структурирование партии в центре и регионах; подбор кадров; выход на самофинансирование
партийных организаций; создание системы оперативной партийной связи; численный рост рядов партии; рост
популярности партии в массах; подготовка к выборам в Государственную Думу ...и к президентским выборам"
("Особенное значение имеет последний пункт. ...Именно в ходе подготовки к выборам нам надлежит с максимальной
эффективностью решить все остальные задачи"). А.Севастьянов призвал немедленно приступить к формированию в
РО трех отделов: пропаганды и агитации, по связям с прессой и общественностью, по экономической политике. Он
также потребовал от региональных отделений "любым путем в кратчайшие сроки освоить Интернет, найти надежную
электронную связь"; не ждать денег от центра и перейти на самофинансирование, начав, в частности, собирать
членские взносы ("Двадцать тысяч членов партии – это ...400 тысяч рублей ежемесячно. Разве это лишние деньги для
партии?"); обратить самое пристальное внимание на предстоящие в 2003 г. выборы губернаторов Омской,
Свердловской, Новгородской, Ленинградской и Томской областей; использовать в ходе избирательных кампаний "то,
чего больше нам не даст никто и ничто – свободный выход в прямой эфир на радио и телевидении". Отметив также,
что партия периодически получает предложения об участии в том или ином избирательном блоке, А.Севастьянов
призвал "в большей степени рассчитывать на себя".
Делегаты постановили признать работу ЦПС НДПР за февраль 2002 – май 2003 г. удовлетворительной, выразить
благодарность руководителям региональных отделений НДПР, "создавшим полноценные структуры партии на местах и
зарегистрировавшим их в управлениях юстиции", а руководителям отделений, получившим отказы в регистрации,
рекомендовали продолжать судебные процессы по их обжалованию во всех инстанциях. Центральному политсовету
поручено "держать на контроле ход предпринимаемых Министерством юстиции РФ действий, направленных на
ликвидацию партии", заранее спланировав проведение в регионах акций протеста. Решено также продолжить судебный
процесс по обжалованию вынесенного Минюстом предупреждения, а также дела против "враждебно настроенных СМИ" и
"сионистских деятелей". Основными направлениями деятельности НДПР на данном этапе были признаны: "1)
структурирование партии в центре и регионах, подбор кадров; 2) выход на самофинансирование партийных организаций;
3) создание системы оперативной партийной связи; 4) численный рост рядов партии; 5) рост популярности партии в
массах; 6) подготовка к выборам в Государственную Думу в декабре 2003 года и к президентским выборам 2004 года".
Сопредседателям НДПР поручено продолжить переговоры по созданию "Национального блока", а руководителям
региональных организаций – составить списки кандидатов в депутаты, сформировать окружные и региональные
избирательные штабы и "определиться по союзническим отношениям с партиями и общественными организациями.
Было также решено незамедлительно приступить к "разработке мер по самофинансированию", создав с этой целью при
каждом региональном отделении отделы экономической политики, а на их базе – "координационный центр перемещения
товаров и услуг" при ЦПС. Решено также перейти к обязательному взиманию членских взносов по гибкому тарифу ("по
принципу посильной лепты с нижним пределом 20 руб. в месяц"). Кроме того, в каждом региональном отделении создать
отделы пропаганды и агитации. Была также принята резолюция о создании в ЦПС НДПР Казачьего отдела.
19 МАЯ заместитель министра юстиции Евгений Сидоренко подписал распоряжение об исключении Национальнодержавной партии России из единого государственного реестра партий. Основанием для этого послужило отсутствие
необходимого для регистрации количества региональных отделений.
11 МАЯ в здании "Горбачев-фонда" состоялось закрытое заседание Политсовета Социал-демократической партии
России, на котором было принято заявление СДПР на 2003 г. (будет опубликовано в конце мая после окончательного
редактирования), а также подведены итоги проверки Минюстом РФ региональных отделений СДПР и рассмотрены
вопросы делегирования представителей партии в состав избирательных комиссий субъектов РФ.
18 МАЯ состоялось заседание Центрального совета партии "Союз людей за образование и науку" (СЛОН), на
котором было принято решение принять участие в думских выборах (самостоятельно или в составе
левоцентристской коалиции), а также выдвинуть кандидатов по ряду одномандатных округов. Кроме того, решено
принять максимально активное участие в выборах в законодательные органы субъектов РФ.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Партийные политики и правозащитники о президентском Послании
16 мая президент В.Путин обратился с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию РФ. Партийные
политики и правозащитники выступили с комментариями.
Председатель Высшего совета "Единой России", министр внутренних дел Борис Грызлов приветствовал заявление
В.Путина о возможности формирования правительства по итогам думских выборов ("Это та позиция, которую
высказывала «Единая Россия»"). По его словам, программа развития партийной системы и участия партий в
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формировании органов власти может быть подготовлена уже к осени. Кроме того, Б.Грызлов согласился с
президентской оценкой работы правительства ("Правительство правильно оценивает ситуацию и принимает
решения, но не имеет достаточной настойчивости в исполнении").
Руководитель думской фракции "Единство", член Генсовета "Единой России" Владимир Пехтин заявил, что очень
многие положения Послания совпадают с программными установками "Единой России". Он назвал исключительно
важной идею политически ответственного правительства ("Сегодня в России технический кабинет министров. Такой
кабинет, даже если его укомплектовать самыми распрекрасными людьми, всегда будет обслуживать интересы
монополистов и высшей бюрократии. Он так устроен, у него нет политической линии, нет идейного стержня"). По
мнению В.Пехтина, в России налицо все условия для введения "партийности власти" и "партийного правительства".
Он также высказался в поддержку предложений президента по военной реформе ("Очень близко к тому, что
предлагает «Единая Россия»").
Руководитель думской фракции "Отечество – Вся Россия", член Генсовета "Единой России" Вячеслав Володин
отметил, что Послание очень сильно отличается от предыдущих: президент впервые говорил о стратегии развития
страны и впервые четко поставил задачи формирования правительства по партийному принципу, дебюрократизации
и повышения ответственности власти.
Лидер Народной партии РФ и группы "Народный депутат" Геннадий Райков поддержал призыв В.Путина к
консолидации общества, а также просьбу к депутатам Думы "прекратить лоббировать интересы олигархов и
монополий, больше думать о простых гражданах".
Руководитель группы "Регионы России" Олег Морозов отметил, что президент поставил правительству ту же
задачу, что и год назад ("Под серьезным политическим импульсом правительству президент имел в виду окрик
премьер-министру,
после
которого
последует
серьезный
разговор,
чтобы
правительство
или
дебюрократизировалось, или ушло в отставку"). По мнению О.Морозова, переход к формированию правительства
думского большинства не потребует радикальных изменений законодательства – надо лишь снять запрет на
вступление министров в политические партии.
Председатель Федерального политсовета Союза правых сил Борис Немцов заявил: "Слова [у президента] вроде все
правильные, а кто и как это будет делать – непонятно. Из послания в послание переходит мысль о том, что
российская бюрократия – слабая, алчная, неконкурентоспособная. Каждый год констатируется, что ничего в этой
сфере не меняется. ...Рецепта от президента, как сделать капремонт госмашины, я не услышал". По мнению
Б.Немцова, в целом Послание "больше напоминало некую предвыборную речь в пользу центристских партий"
("Очень много политической конъюнктуры. …Президент ...должен быть выше парламентских игр накануне выборов").
Поддержав идею формирования правительства на основе парламентского большинства ("Во-первых, партии станут
более ответственными и перестанут говорить всякие глупости, а во-вторых, волеизъявление народа действительно
будет влиять на политику в стране"), Б.Немцов призвал не допустить при этом возникновения новой однопартийной
системы. Он также положительно оценил предложение президента либерализовать "драконовский закон о
гражданстве" и заявления о необходимости перехода к профессиональной армии, однако отметил, что В.Путин
поддерживает "антиармейский, антироссийский" вариант реформы, предложенный военной бюрократией и
означающий ослабление, а не усиление армии. Этот вариант, по словам председателя ФПС СПС, приведет к
фактическому созданию двух армий – "белая кость" (контрактники) и "черная кость" (все остальные), и в итоге – к
дискриминации части офицерства и сохранению неуставных отношений.
Сопредседатель СПС Ирина Хакамада заявила: "Жанр президентских посланий исчерпал свои возможности.
…[Президент] говорит одно, а правительство и администрация президента инициируют совсем другое. …Путин
говорит все правильно, и из послания в послание ставит правильные задачи, но он не в состоянии справиться с этой
машиной". В качестве примера она привела критику президентом "безобразного" закона о гражданстве ("Нам это
говорить не надо, надо вызывать своих и увольнять их или говорить, чтобы они все исправили") и ситуацию вокруг
административной реформы ("Президент каждый раз поручает это правительству, при том, что ясно – бюрократия
никогда не будет реформировать себя"). По мнению И.Хакамады, президенту следует предложить более четкие
механизмы решения проблем, поставленных в Послании.
Член ФПС СПС, председатель комитета ГД по экономической политике Григорий Томчин заявил: "При явно
прогрессивном отношении к миграционной и международной политике для Послания характерна некая аморфность
[положений], которые затрагивают внутреннюю политику. Беспокоит отсутствие столь необходимой военной
реформы, реализация которой по непонятным причинам перенесена на 2008 год. ...Создана такая поступательность
процесса, что военные будут тратить очень много денег из бюджета, а сама реформа реализовываться не будет.
Остаются открытыми вопросы по налоговой политике. ...Хотя к положительным моментам можно отнести то, что
правительство необходимо политически подтолкнуть к снижению функций министерств и ведомств, к снижению
государственного участия в бизнесе, конкретика все-таки отсутствует".
Член ФПС СПС Эдуард Воробьев отметил, что В.Путин поддержал предложение СПС набирать на контрактную
службу граждан СНГ. Однако во всем остальном, по его словам, позиции СПС и президента расходятся, поскольку
В.Путин пошел на поводу у военных, согласившись с разделением армии на две неравноправные части (контрактные
и "линейные") и с сохранением службы по призыву.
Председатель "Яблока" Григорий Явлинский отметил, что в Послании "сохранилась преемственность ориентиров
предыдущих лет". Вместе с тем поставленную президентом задачу – удвоить ВВП за 10 лет – правительство
М.Касьянова, по словам лидера "Яблока", решить не в состоянии. Что касается заявления президента о
необходимости послать правительству "серьезный политический импульс", то В.Путин, считает Г.Явлинский, скорее
всего имел в виду предстоящее обсуждение поставленного "Яблоком" вопроса о вотуме недоверия кабинету. Кроме
того, по мнению Г.Явлинского, слова о том, что будущее правительство может быть сформировано на основе
думского большинства, не означают перехода к парламентской республике ("Президент просто рассказал, каким
образом он сам собирается назначать следующее правительство").
Заместитель руководителя фракции "Яблоко" Сергей Иваненко заявил, что задача увеличить объем ВВП за 10 лет в
два раза будет означать реальный экономический прорыв ("Это вполне соответствует программе «Яблока»"), однако
неясно, кто сумеет решить эту задачу ("Пока политика правительства ведет к тому, что Россия стремительно идет не в
ряд высокоразвитых государств, а в число стран третьего мира").
Первый заместитель председателя "Яблока" Владимир Лукин, выразив согласие с обозначенными в Послании
внешнеполитическими приоритетами, отметил, вместе с тем, что двукратное увеличение ВВП, сокращение
бюрократического аппарата и прочие поставленные президентом цели могут стать ориентирами только для нового
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правительства, которое "не будет обслуживать интересы бюрократов и монополистов" и которое может быть
сформировано только на основе партии, получившей большинство мест в Госдуме.
Заместитель председателя "Яблока" Игорь Артемьев заявил, что ключевым в Послании является слово
"конкуренция" ("Конкуренция между компаниями на рынке, корректная политическая конкуренция, конкуренция
России на мировой арене"). Однако правительство М.Касьянова, по словам И.Артемьева, не развивает конкуренцию, а
занимается обслуживанием интересов монополий ("Меня радует то, что у главы государства есть понимание того, что
данная проблема является для нашей страны первоочередной"). И.Артемьев отметил, что впервые в Послании
бюрократический аппарат столь четко противопоставлен гражданскому обществу, впервые президент так
последовательно призвал органы власти взаимодействовать с институтами гражданского общества. Поддержав
призыв В.Путина удвоить к 2010 г. ВВП и сократить зависимость российской экономики от сырьевых отраслей,
И.Артемьев заявил: "Было бы хорошо, если бы задачи, поставленные в Послании, решало новое правительство".
Лидер Компартии РФ Геннадий Зюганов заявил, что критически оценивает многие положения Послания, но
приветствует появление в нем "государственно-патриотической тематики".
Заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников заявил, что разочарован Посланием: "Оно очень неконкретно
и не содержит реальных предложений по решению проблем, волнующих большинство населения". По мнению
И.Мельникова, из Послания следует, что В.Путин делает заявку на третий срок и ведет страну к однопартийной
системе ("Его обещание формировать правительство, опирающееся на парламентское большинство, означает, что он
не будет беспристрастным в предстоящих выборах и не будет гарантом честных и чистых выборов"). Кроме того,
И.Мельников назвал неприемлемой попытку президента перенести ответственность за положение дел в стране на
правительство ("При существующей политической системе ответственность за все происходящее в государстве несет
в первую очередь сам президент").
Первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ Владислав Юрчик заявил, что в Послании много правильного, но
нет механизмов решения поставленных проблем. По его мнению, многие вопросы "кочуют" из послания в послание,
но нет ни политической воли к решению поставленных задач, ни команды, способной за это взяться.
Руководитель Агропромышленной депутатской группы Николай Харитонов заявил, что в Послании недостаточно
внимания уделено механизмам решения выявленных проблем и оно больше напоминает подведение итогов перед
выборами. По мнению Н.Харитонова, институт Послания теряет смысл и для президента было бы целесообразнее
обращаться к нации "с конкретной расшифровкой всех идей и способов их реализации".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Послание "слишком мягким", "менее критичным и более сдержанным,
чем в прошлые годы" ("Президент никого жестко не критиковал – ни депутатов, ни членов правительства, ни
олигархов. …Было больше пряника, а нужен был кнут – отстегать КПРФ, СПС, "Яблоко" и министров по труду и
социальной политике, по налогам, по здравоохранению"). Кроме того, по словам В.Жириновского, в Послании не
нашла должного отражения демографическая проблема ("Ни слова не было сказано о том, что у нас в стране перебор
женщин и не хватает 10 миллионов мужчин").
Общероссийское общественное движение "За права человека" выступило с заявлением , в котором отметила, что та
часть Послания, которая посвящена Чечне, не оставляет сомнений в готовности президента вести в республике
"третью войну – "палестинского" типа": "Начались массовые атаки террористов-смертников, которые до этого были
свойственны исключительно израильско-палестинскому конфликту. …Сбылись многочисленные предупреждения:
общественных и политических деятелей, журналистов, экспертов, политических представителей чеченских
сепаратистов – о неизбежности перехода чеченской войны в такую иррациональную и иррегулярную стадию.
…Высокомерное игнорирование призывов ПАСЕ прекратить грубейшие нарушения прав человека в Чечне;
антиконституционный референдум 23 марта, на котором "чеченцы голосовали сердцем"; продолжение рейдов
"эскадронов смерти" по его завершении и, наконец, оскорбительное использование в политических целях
религиозных торжеств – видимо, все это и есть тот "процесс политического урегулирования", об успехах которого
сообщил президент РФ. Такие события, видимо, и стали детонатором начала новой, уже третьей, чеченской войны…".
В заявлении первого секретаря ЦК "КПСС" Сергея Скворцова отдавалось "должное" авторам Послания: "Несмотря
на в целом бравурный тон доклада …и довольно нереалистичную в нынешних условиях экономического застоя
задачу "удвоения ВВП в ближайшие десять лет", Послание уделяет внимание и некоторым из реальных проблем
нынешнего российского общества. В частности, президент говорил об уменьшении численности населения России, о
бедности и т.д. Однако обрисовать ситуацию – только полдела, надо ведь еще и предложить какое-то решение
назревших проблем. Увы, в президентском Послании об этом практически ничего не говорится, если не считать
привычных разговоров о том, что предприниматель – это двигатель экономического развития, которому надо дать
побольше свободы, да планов дальнейшего сокращения роли государства (под флагом административной реформы).
В связи с этим довольно странно выглядят содержащиеся в Послании призывы к консолидации общества. Судя по
всему, нам вновь предлагают консолидироваться не вокруг какой-то идеи, а вокруг личности президента как таковой...
Правда, сейчас это сделать будет все-таки потруднее, поскольку в нынешних условиях роста социальной
напряженности обращенные к бедным призывы "сплотиться" должного отклика не найдут. В общем, …Путину, по
сути, нечего предложить российскому народу, кроме победных реляций, либеральных общих фраз и бесплодных
призывов к социальному миру. Иначе и быть не может – ведь безудержный либерализм, свою верность которому в
очередной раз подтвердил Путин, никакой конструктивной программы сейчас предложить просто не в состоянии…"
19 МАЯ Союз правых сил и издательский дом "Московские новости" провели презентацию книги "Теракт в
Каспийске 2002: свидетельства". Выступили директор Центра медицины катастроф Леонид Рошаль, вдова погибшего
подполковника В.Названова Наталья Названова, мать одного из пострадавших Валентина Магомедова, один из
составителей сборника Курбан Абдурашидов и председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов ("С
террористами невозможно договориться. Террориста можно только уничтожить. ...Надо наконец создавать настоящие
спецслужбы для этого. Надо их достойно финансировать, надо их обеспечивать всем необходимым, для того чтобы
они успешно занимались этим делом"; подтвердил позицию СПС в чеченском вопросе – о необходимости решения
проблемы политическим путем, в том числе путем переговоров с сепаратистами; призвал различать в Чечне
террористов, в том числе международных, – "Этих надо уничтожать", – сепаратистов, т.е. сторонников особого статуса
Чечни, которых надо втягивать в выборные процессы и в мирную жизнь, и уставшее от войны население, которое
следует наконец оградить от "зачисток" и прочих "спецопераций"; заявил, что предназначение "книг памяти" – прежде
всего в том, чтобы напоминать властям об их прямой обязанности – обеспечении мирной жизни).
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
13 МАЯ Народная партия РФ провела в Госдуме круглый стол на тему "Символы и образы гражданского
самосознания". В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя НПРФ Валерий Гальченко, член
ЦК партии Георгий Леонтьев, члены инициативной группы "Радонежье", Союза православных граждан и др.
В.Гальченко заявил, что при выработке национальной (гражданской) идеи главное – определить, какие события, даты
и персонажи образуют "наглядную экспозицию" этой идеи. По его мнению, в 90-е годы либералы лишили народ
"возможности лицезрения явлений своего духа, своей идеи, своей истории", и эта эпоха оказалась "совершенно
бесплодной в социокультурном отношении". Первым шагом на пути создания "философии общего дела и общей
судьбы" В.Гальченко назвал реформу календаря и "обновление" его памятных дат. Участники круглого стола
поддержали обращение о создании в Сергиевопосадском районе Московской области Национального историкокультурного парка "Радонежье".
15-16 МАЯ "Единая Россия" и Движение женщин России провели в г.Дзержинске и Нижнем Новгороде форум
"Женщины "Единой России" – за сохранение семьи и семейных ценностей". В мероприятии приняли участие 203
делегата из 13 городов Приволжского федерального округа и 26 районов Нижегородской области, а также
председатель ДЖР, член Центрального политсовета "Единой России" депутат Госдумы Екатерина Лахова, член
Президиума Политсовета Нижегородского регионального отделения "Единой России" Ольга Носкова, вице-президент
федерального штаба организации "Опора России" Алина Радченко, заместитель полномочного представителя
президента в ПФО Любовь Глебова и председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений
Люлин.
18 МАЯ руководство КПРФ провело на Красной площади Москвы прием в пионеры 2 тыс. школьников Москвы и
Московской области. В мероприятии приняли участие председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов, его заместитель
И.Мельников, первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев, член Президиума ЦК В.Кашин, депутат Госдумы А.Апарина и др.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Сторонники В.Похмелкина отвергли претензии сторонников Б.Березовского
13 МАЯ состоялось заседание Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии "Либеральная Россия",
на котором была рассмотрена ситуация, сложившаяся в связи с проведением сторонниками Б.Березовского
мероприятия, названного ими заседанием Центрального совета ЛР, и принятием на нем решений о об
исключении из партии В.Похмелкина и Ю.Нисневича, а также созыве внеочередного съезда партии (см.
Партинформ, № 19). Участники заседания приняли следующее решение:
"1. В соответствии с пунктом 7.4.5 устава партии "заседания Центрального совета проводятся не реже одного раза в
год. Заседания Центрального совета партии созываются Политическим советом партии. Внеочередные заседания
Центрального совета могут быть созваны по требованию не менее одной трети его членов". Очередное заседание
Центрального совета партии, созванное в соответствии с уставом партии, состоялось 8 февраля 2003 года. 2.
Проверкой установлено, что ни один из членов Центрального совета партии не обращался в Политический совет
партии с требованием о созыве внеочередного заседания Центрального совета партии. Политический совет партии не
принимал решения о созыве внеочередного Центрального совета партии. Таким образом, мероприятие, состоявшееся
11 мая 2003 года в Москве, проведено в нарушение устава партии и не может быть признано заседанием Центрального
совета партии. 3. Как показала проверка, в мероприятии, проведенном 11 мая 2003 года в городе Москве, приняло
участие менее половины членов Центрального совета партии, приобретших этот статус в соответствии с уставом
партии. Между тем, согласно пункту 7.4.6 устава, Центральный совет партии правомочен, если на его заседании
присутствует более половины его членов. 4. В соответствии со статьей 4 федерального закона "О политических
партиях" деятельность политических партий регулируется федеральными конституционными законами, настоящим
федеральным законом и иными федеральными законами. К таким законам в первую очередь относится
федеральный закон "Об общественных объединениях". Согласно статье 7 данного федерального закона
организационно-правовой формой политической партии является общественная организация. Статья 8 федерального
закона "Об общественных объединениях" называет только один постоянно действующий руководящий орган
общественной организации – выборный коллегиальный орган, подотчетный съезду. Последняя часть указанной
статьи специально оговаривает, что только этот постоянно действующий орган осуществляет права юридического
лица от имени общественной организации и выполняет ее обязанности в соответствии с уставом. Тем самым
федеральный закон "Об общественных объединениях", который в этой части не противоречит федеральному закону
"О политических партиях", однозначно определяет, что юридически значимые действия, влекущие правовые
последствия, помимо съезда может совершать лишь один, выборный постоянно действующий, руководящий орган
любой общественной организации, включая политическую партию. В соответствии с пунктом 7.5 устава партии
"Либеральная Россия" таким выборным постоянно действующим руководящим органом является Политический
совет партии, члены которого избираются на съезде сроком на три года (подпункт 7.5.2). Именно на Политсовет
возложено осуществление всех юридически значимых действий, включая созыв съезда (подпункт 7.5.7.4), избрание и
освобождение от должности председателя Исполкома партии (подпункт 7.5.7.10), утверждение размера добровольных
членских взносов (7.5.7.13). Подпункт 7.5.8 устава прямо определяет, что только Политсовет осуществляет права
юридического лица от имени партии и исполняет его обязанности. Центральный совет политической партии
"Либеральная Россия" определен как высший политический орган в период между съездами (подпункт 7.4.1 устава).
Этот орган не может рассматриваться как постоянно действующий и по смыслу устава не является в полной мере
выборным, так как часть его членов – председатели региональных отделений партии – входит в состав Центрального
совета по должности. Устав партии не предусматривает право Центрального совета отменять решения Политсовета,
который получает свои полномочия непосредственно от съезда. Юридическая значимость решений Центрального
совета в связи с этим может быть оправдана только тем, что в его состав входят все члены Политсовета (подпункт
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7.4.3), и должна быть оформлена исключительно решением Политсовета. Между тем на мероприятии 11 мая,
названном его организаторами Центральным советом, присутствовало только три члена Политсовета партии из
двадцати одного, что лишало возможности даже легитимно созванный Центральный совет принимать решения,
влекущие правовые последствия (об отмене решений Политсовета, созыве съезда и т.п.). 5. В соответствии с пунктом
7.5.7.4 устава партии единственным органом, уполномоченным принять решение о созыве съезда партии, является ее
Политический совет.
Руководствуясь пунктами 7.8.1, 7.8.5 устава партии, Центральная контрольно-ревизионная комиссия решила: 1.
Признать мероприятие, проведенное некоторыми членами партии 11 мая 2003 года в г.Москве, юридически
ничтожным в связи с нарушением требований пунктов 7.4.5 устава партии и не влекущим никаких правовых
последствий для членов партии "Либеральная Россия". 2. Признать так называемые решения мероприятия,
проведенного 11 мая 2003 года в г.Москве, об отмене решений Политического совета партии, восстановлении в
партии, исключении из партии, а также о созыве съезда партии, юридически ничтожными в связи с нарушением
требований пунктов 7.4.5, 7.4.9, 7.5.7.4 устава партии и не подлежащими исполнению руководящими органами и
членами партии. 3. Признать действия членов партии, организовавших и принявших участие в мероприятии 11 мая
2003 года в г.Москве, нарушающими требования устава партии и дискредитирующими партию. 4. Рекомендовать
Политическому совету партии рассмотреть вопрос об ответственности членов партии, организовавших и принявших
участие в мероприятии 11 мая 2003 года в г.Москве, в связи с тем, что ими был нарушен устав партии и совершены
действия, дискредитирующие партию".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководители ряда региональных отделений "Либеральной России" выступили с обращением к
членам партии: "Сегодня наша партия "Либеральная Россия" находится накануне ключевого события в своей
трехлетней истории – выборов депутатов Государственной Думы. От результатов этих выборов во многом зависит
судьба партии и ее место в политической жизни России. Мы все вместе сумели создать и зарегистрировать партию и
ее региональные отделения, сделать партию полноправным участником политического и избирательного процесса в
России. В настоящее время Политический совет партии совместно с региональными отделениями приступил к
разработке стратегии предстоящих выборов, способной обеспечить создание оппозиционной демократической
фракции в Государственной Думе. Очевидно, именно это и не дает покоя явным и скрытым врагам "Либеральной
России", которые боятся ее успеха на выборах, активного участия в политической жизни страны, ее открытой и
бескомпромиссной борьбы за идеалы свободы, либерализма и демократии. Им мало подлых заказных убийств двух
основателей и сопредседателей партии – Сергея Юшенкова и Владимира Головлева. Эти люди пользовались и
продолжают пользоваться любыми средствами и методами для того, чтобы дискредитировать и уничтожить нашу
партию. В этих условиях особо циничной стала очередная попытка Березовского и его подручных, воспользовавшись
убийством Сергея Николаевича Юшенкова, присвоить себе партию "Либеральная Россия". Эти люди, готовые за
деньги на любую низость, в очередной раз, вопреки закону и уставу партии, устроили 11 мая фарс под названием
"заседание Центрального совета партии". В который раз предпринята попытка продать партию Березовскому.
Особый цинизм устроителей этого мероприятия состоит в том, что оно состоялось в день рождения убитого менее
года назад сопредседателя партии – Владимира Головлева и до истечения даже 40 дней со дня убийства другого
сопредседателя – Сергея Юшенкова. Для чего же нужна Березовскому партия "Либеральная Россия"? Партия нужна
Березовскому не для создания реальной либеральной и демократической оппозиции правящему режиму. Она нужна
ему прежде всего как орудие личной мести президенту В.Путину, который отогнал его от власти. Кроме того, ему
необходимо обезопасить себя от возможного ареста и выдачи России. Именно то, что Березовским движут личные и
корыстные цели, для достижения которых он готов вступать в союз даже с откровенными националистами и
использовать любые средства, послужило причиной бесповоротного разрыва с ним Сергея Юшенкова и руководства
партии "Либеральная Россия". Ложь и клевета в адрес нашей партии, также как и попытки Березовского и его
подручных либо захватить, либо дискредитировать партию путем инсценировок различных "чрезвычайных съездов",
будут еще неоднократно повторяться. Но мы обязаны, несмотря ни на какие сложности и препятствия, спокойно и
уверенно продолжать дело наших друзей и лидеров Сергея Юшенкова и Владимира Головлева, воплощая в жизнь те
идеи и цели, которым они посвятили свою жизнь и которые не успели осуществить. И это будет истинной данью их
светлой памяти".
Заявление подписали О.Бастанов (Москва), А.Лебедев (Московская обл.), В.Вахрин (Пермская обл.), С.Бахитов
(Карачаево-Черкесия), В.Горбенко (Санкт-Петербург), В.Усков (Республика Алтай), С.Павленко (Липецкая обл.),
К.Паневин (Ленинградская обл.), Г.Галкин (Челябинская обл.), Ю.Бутаков (Архангельская обл.), Л.Лопатин
(Кемеровская обл.), Л.Прошин (Владимирская обл.), И.Рябов (Пензенская обл.), В.Малецкий (Хакасия), М.Богданов
(Тверская обл.), П.Быков (Башкортостан), А.Мельник (Воронежская обл.), В.Скоробогатов (Свердловская обл.),
О.Березин (Нижегородская обл.), С.Преснов (Нижегородская обл.) и Г.Гольдина (Омская обл.).
19 МАЯ председатель Исполнительного комитета партии "Либеральная Россия" (Б.Березовского) Хамид Дельмаев
выступил с заявлением в связи с прошедшим 11 мая заседанием Центрального совета ЛР(Б):
"1. Относительно состава и правомочности Центрального совета партии. Привожу полный состав Центрального
совета, избранного на последнем съезде политической партии "Либеральная Россия" 30 марта 2002 года и
признанного легитимным Министерством юстиции РФ (в скобках отражены изменения, связанные с решениями
Политсовета (Юшенкова–Похмелкина), принятыми в период с октября 2002 года по апрель 2003 года): 1. Арсеньев
Павел Леонидович (член Политсовета; выбыл). 2. Ахмедов Артур Сулейманович (Дагестан; исключен). 3. Балыков
Николай Егорович (Алтайский край). 4. Бастанов Олег Эдуардович (член Политсовета, Москва). 5. Батуева Валентина
Нимаевна (Приморский край; исключена). 6. Белинский Юрий Анатольевич (член Политсовета, Калининград). 7.
Березовский Борис Абрамович (сопредседатель; исключен). 8. Варыгина Светлана Ивановна (Магаданская обл.;
исключена). 9. Вахрин Вячеслав Михайлович (член Политсовета, Пермская обл.). 10. Виноградов Алексей Германович
(Вологодская обл.). 11. Владимиров Сергей Николаевич (член Политсовета, Архангельская обл.; исключен). 12. Галкин
Герман Евгеньевич (член Политсовета, Челябинская обл.). 13. Глинский Сергей Альбертович (Ханты-Мансийский АО).
14. Глисков Александр Александрович (Красноярский край). 15. Головлев Владимир Иванович (сопредседатель;
выбыл). 16. Горбанев Владимир Алексеевич (Брянская обл.). 17. Горбенко Владислав Иванович (член Политсовета,
Санкт-Петербург). 18. Грибакин Игорь Михайлович (Курская обл.). 19. Дельмаев Хамид Вахидович (член Политсовета,
председатель Исполкома). 20. Задонский Георгий Иванович (член Политсовета). 21. Золотухин Борис Андреевич
(сопредседатель). 22. Иванов Михаил Юрьевич (член Политсовета). 23. Идилов Хамзат Ирагиевич (член Политсовета,
Ярославская обл.). 24. Коданев Михаил Николаевич (Коми; исключен). 25. Кожевников Валерий Викторович (член
Политсовета, Республика Марий Эл; исключен). 26. Козлятников Алексей Витальевич (Ленинградская обл.; исключен).
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27. Конвиз Сергей Семенович (член Политсовета, Республика Тыва; исключен). 28. Коренев Юрий Диомидович (член
Политсовета, Иркутская обл.; исключен). 29. Кощеев Владимир Петрович (Кировская обл.; исключен). 30. Кунижева
Фатимат Хазраиловна (Карачаево-Черкесия; исключена). 31. Курочкин Виктор Васильевич (член Политсовета,
Читинская обл.). 32. Лагошин Сергей Ильич (член Политсовета, Краснодарский край; исключен). 33. Лебедев Александр
Евгеньевич (член Политсовета, Московская обл.). 34. Лездиньш Айварс Янович (Камчатская обл.; выбыл). 35. Лещев
Анатолий Васильевич (Саратовская обл.; выбыл). 36. Лукианов Николай Егорович (Чувашия; исключен). 37. Лысенков
Владимир Иванович (член Политсовета, Свердловская обл.). 38. Мельник Александр Григорьевич (член Политсовета,
Воронежская обл.). 39. Михалев Александр Николаевич (Калужская обл.; исключен). 40. Нисневич Юлий Анатольевич
(член Политсовета). 41. Обласов Александр Олегович (Кемеровская обл.). 42. Павленко Сергей Николаевич (Липецкая
обл.). 43. Пархома Александр Феодосьевич (Калининградская обл.). 44. Пащенко Эдуард Александрович (член
Политсовета, Тульская обл.; исключен). 45. Пегова Лариса Федоровна (член Политсовета; исключена). 46. Похмелкин
Виктор Валерьевич (сопредседатель). 47. Проня Валентина Николаевна (Карелия; исключена). 48. Рябов Игорь
Олегович (Пензенская обл.). 49. Санжиев Даши-Доржи Сергеевич (Бурятия). 50. Семенов Валерий Евгеньевич (член
Политсовета, Владимирская обл.). 51. Сидельников Андрей Александрович (член Политсовета; исключен). 52.
Скрипилев Евгений Владимирович (Белгородская обл.). 53. Смирнов Михаил Владимирович (Ивановская обл.). 54.
Соловьев Павел Сергеевич (Удмуртия; исключен). 55. Сыромятников Николай Юрьевич (член Политсовета). 56.
Тасуева Исита Докуевна (Чеченская Республика). 57. Тимуршин Владислав Камильевич (Коми-Пермяцкий АО). 58.
Толмачев Алексей Сергеевич (Тамбовская обл.). 59. Тукаев Александр Валерьевич (Астраханская обл.; исключен). 60.
Умалатов Муслим Усманович (член Политсовета). 61. Фишер Ирина Геннадьевна (Томская обл.; выбыла). 62. Шадрин
Юрий Юрьевич (Омская обл.). 63. Шамсутдинов Марс Мухаматдинович (член Политсовета, Республика Татарстан;
исключен). 64. Шарапанов Николай Михайлович (член Политсовета, Тверская обл.; исключен). 65. Шахин Игорь
Юрьевич (Волгоградская обл.; исключен). 66. Шевченко Оксана Валерьевна (Адыгея). 67. Шефер Сергей
Александрович (Тюменская обл.). 68. Шляхин Виктор Геннадьевич (Рязанская обл.). 69. Шмаков Виктор Васильевич
(член Политсовета, Республика Башкортостан; исключен). 70. Шохин Виктор Анатольевич (член Политсовета). 71.
Юначевский Юрий Иванович (Мурманская обл.; исключен). 72. Юшенков Сергей Николаевич (сопредседатель; выбыл).
73. Яндиев Муса Алхастович (Ингушетия; исключен). 74. Янковский Аркадий Эдуардович (член Политсовета,
Новосибирская обл.). 75. Яронтовская Вера Борисовна (член Политсовета; исключена). Как видно, из 75 членов ЦС,
избранных на съезде, исключены 28 членов ЦС, выбыли по другим причинам 6. Итого, членов ЦС, избранных на
съезде и оставшихся абсолютно легитимными в его составе на 11 мая 2003 года, – 41 человек.
К ним добавились члены партии, избранные на конференциях региональных отделений председателями
региональных политических советов, что находится в полном соответствии с пунктом 7.4.4 устава "Либеральной
России": 1. Балданов Дондак Чемит-Доржиевич (Агинский Бурятский АО). 2. Бахитов Султан Умарович (КарачаевоЧеркесия). 3. Березин Олег Владиславович (Нижегородская обл.). 4. Богданов Михаил Евгеньевич (Тверская обл.). 5.
Борознин Владимир Алексеевич (Волгоградская обл.). 6. Бутаков Юрий Викторович (Архангельская обл.). 7. Быков
Петр Михайлович (Башкортостан). 8. Васильев Ион Ионович (Чувашия). 9. Глазов Михаил Михайлович (Сахалинская
обл.). 10. Головизнина Татьяна Борисовна (Кировская обл.). 11. Головин Евгений Александрович (Амурская обл.). 12.
Горев Сергей Григорьевич (Тыва). 13. Гункин Михаил Николаевич (Ямало-Ненецкий АО). 14. Демьянович Леонид
Борисович (Иркутская обл.). 15. Доброхотова Надежда Германовна (Якутия). 16. Едигарев Андрей Борисович
(Удмуртия). 17. Ильин Сергей Павлович (Томская обл.). 18. Катренко Андрей Евгеньевич (Саратовская обл.). 19.
Климантович Иван Александрович (Курганская обл.). 20. Корепанов Илья Николаевич (Тюменская обл.). 21. Крачнакова
Елена Владимировна (Орловская обл.). 22. Кругов Алексей Викторович (Карелия). 23. Кузнецов Александр Юрьевич
(Оренбургская обл.). 24. Кутько Леонид Николаевич (Мурманская обл.). 25. Леонов Геннадий Владимирович
(Ставропольский край). 26. Лопатин Леонид Николаевич (Кемеровская обл.). 27. Льянов Джабраил Османович
(Ингушетия). 28. Мусорин Павел Вячеславович (Ульяновская обл.). 29. Нуриев Рамиль Фаисович (Татарстан). 30.
Паневин Кирилл Васильевич (Ленинградская обл.). 31. Пасугинов Лев Церенович (Калмыкия). 32. Пектиев Василий
Александрович (Марий Эл). 33. Петрунин Бато Александрович (Усть-Ордынск. Бурятский АО). 34. Рубцова Елена
Николаевна (Коми). 35. Скоробогатов Вадим Михайлович (Свердловская обл.). 36. Степанов Андрей Вячеславович
(Ненецкий АО). 37. Сытник Валентин Иванович (Ханты-Мансийский АО). 38. Толстобров Александр Николаевич
(Мордовия). 39. Усков Владимир Алексеевич (Республика Алтай). 40. Холодов Юрий Федорович (Ростовская обл.). 41.
Цинпаева Фарида Сулеймановна (Дагестан). 42. Ширинин Владимир Анатольевич (Приморский край). 43. Яркова Ольга
Ивановна (Коми-Пермяцкий АО). Итого, дополнительно членов ЦС, избранных после съезда 30 марта 2002 года и
зарегистрированных Минюстом РФ, – 43.
Таким образом, всего членов ЦС на 11 мая 2003 года – 41+43 = 84. Присутствовало на заседании ЦС 11 мая 2003 года
48 членов Центрального совета, что подтверждено документально. Согласно пункту 7.4.6, "заседание Центрального
совета партии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов, решения принимаются
простым большинством голосов его членов".
Вывод 1: Центральный совет 11 мая 2003 года – легитимен и правомочен, его решения имеют законную силу. Вывод
2: в связи с отменой Центральным советом 11 мая 2003 года решений Политсовета об исключении из партии членов
Центрального совета (28 членов) и исключения из партии 2 членов ЦС численность членов ЦС на настоящий момент
составляет 84+28-2=110 человек. Для проведения любого легитимного и правомочного заседания ЦС отныне
требуется в соответствии с уставом не менее 56 членов ЦС.
2. Относительно состава и правомочности Политического совета партии. Привожу полный состав Политсовета (с
изменениями, связанными с решениями Политсовета (Юшенкова–Похмелкина), принятыми в период с октября 2002
года по апрель 2003 года): 1. Арсеньев Павел Леонидович (выбыл). 2. Бастанов Олег Эдуардович. 3. Белинский Юрий
Анатольевич. 4. Березовский Борис Абрамович (исключен). 5. Вахрин Вячеслав Михайлович. 6. Владимиров Сергей
Николаевич (исключен). 7. Галкин Герман Евгеньевич. 8. Головолев Владимир Иванович (выбыл). 9. Горбенко
Владислав Иванович. 10. Дельмаев Хамид Вахидович. 11. Задонский Георгий Иванович. 12. Золотухин Борис
Андреевич. 13. Иванов Михаил Юрьевич. 14. Идилов Хамзат Ирагиевич. 15. Кожевников Валерий Викторович
(исключен). 16. Конвиз Сергей Семенович (исключен). 17. Коренев Юрий Диомидович (исключен). 18. Курочкин Виктор
Васильевич. 19. Лагошин Сергей Ильич (исключен). 20. Лебедев Александр Евгеньевич. 21. Лысенков Владимир
Иванович. 22. Мельник Александр Григорьевич. 23. Нисневич Юлий Анатольевич. 24. Пащенко Эдуард Александрович
(исключен). 25. Пегова Лариса Федоровна (исключена). 26. Похмелкин Виктор Валерьевич. 27. Семенов Валерий
Евгеньевич. 28. Сидельников Андрей Александрович (исключен). 29. Сыромятников Николай Юрьевич. 30. Умалатов
Муслим Уманович. 31. Шамсутдинов Марс Мухаматдинович (исключен). 32. Шарапанов Николай Михайлович
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(исключен). 33. Шмаков Виктор Васильевич (исключен). 34. Шохин Виктор Анатольевич. 35. Юшенков Сергей
Николаевич (выбыл). 36. Янковский Аркадий Эдуардович. 37. Яронтовская Вера Борисовна (исключена). Из 37 членов
Политсовета, избранных на съезде, исключены 13, выбыли 3 члена Политсовета. Итого, членов Политсовета,
избранных на съезде и оставшихся до 11 мая, – 21 человек.
Центральный совет, состоявшийся 11 мая 2003 года отменил решение Политсовета об исключении из партии членов
Политсовета и исключил из партии 2 членов Политсовета. Вывод 1: Центральный совет, состоявшийся 11 мая 2003
года, принял решение о перерыве, но не об окончании своей работы. Поэтому до внеочередного съезда партии,
назначенного на 14 июня 2003 года, в соответствии с п.7.4.1 устава любое заседание Политического совета, не
инициированное Центральным советом, нелегитимно, а его решения не имеют законной силы. Вывод 2: численность
Политического совета в настоящий момент составляет 21+13-2=32 человека. Для проведения любого легитимного и
правомочного заседания Политсовета отныне требуется в соответствии с уставом не менее 17 членов Политсовета из
приведенного выше списка, за исключением выбывших и исключенных из партии Центральным советом 11 мая".

Лидер "Новой России" намерен расколоть "Единую Россию"
15 МАЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция председателя общественнополитического движения "Новая Россия" Алексея Березина и его заместителя Юрия Бутузкина.
А.Березин сообщил, что в марте он и его товарищи покинули Тульскую городскую организацию "Единой России" в
знак протеста против действий руководства партии ("«Единая Россия» превратилась в самую настоящую
бюрократическую машину, абсолютно оторванную от народа. Региональное руководство партии тратит все усилия на
то, чтобы бороться за власть и контролировать деньги, а до помощи реальным людям дело не доходит. …Яркие
люди, которые могут стать конкурентами регионального руководителя, вытесняются из партии, инициатива снизу
зажимается") и приняли решение создать собственное общественно-политическое движение – "Новую Россию". По
его словам, в целом по стране "Единую Россию" покинуло уже около 8 тыс. человек ("[Это] наиболее активные и
честные люди"), и НР готова объединить их под своими знаменами. В настоящее время, сообщил А.Березин, "Новая
Россия" насчитывает 6 тыс. членов, а до конца лета планируется привлечь в ее ряды не менее 20% членов "Единой
России", при удачном повороте дел – до 50%. Лидером НР, заявил А.Березин, может стать председатель комитета ГД
по международным делам Д.Рогозин – предварительные переговоры с ним уже проведены, и он не ответил отказом.
Выступающий подчеркнул, что "Новая Россия" намерена составить "Единой России" конкуренцию в борьбе за
центристский электорат. По его словам, движение поддерживает В.Путина, но не собирается "спекулировать его
именем". Ю.Бутузкин сообщил, что спонсорами НР являются представители среднего бизнеса и другие
"отечественные товаропроизводители". (Д.Рогозин, комментируя заявления лидеров "Новой России", подчеркнул, что
не вел никаких переговоров о вступлении в НР и вообще не знаком с А.Березиным.)
16 МАЯ пресс-служба Центрального исполкома "Единой России" выступила с заявлением: "Тема, подброшенная в
ряд СМИ, о надуманном расколе, оказалась пустой, как полка советского магазина. Это подтверждается и тем, что она
не была подхвачена подавляющим большинством СМИ. Потуги отдельной телекомпании представить эту историю как
новый политический скандал не вызывают у нормальных людей ничего кроме улыбки. Впрочем, это и не удивляет.
Трудно представить себе группу под названием "Березина", образованную в Туле несколькими выходцами из партии,
в качестве серьезного конкурента кому бы то ни было. Месяц назад исключены партии 39 человек. В основном это
родственники и работники его аппарата. Сам же Березин в марте этого года был исключен из рядов партии "Единая
Россия" с формулировкой "за недостойное поведение". Нелишне напомнить, что новой группировке осталось жить
меньше 2 месяцев – до 14 июля по закону "О политических партиях". Сторонников у движения Березина 40 человек.
По сравнению с общей численностью регионального Тульского отделения партии "Единой России" это ничтожно
мало. Силой мы никого не держим. Особенно тех, кто вдруг решил, что с нами не по пути".

В Петербурге разогнан митинг левых
19 МАЯ пресс-служба Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ распространила пресс-релиз:
"18 мая 2003 г. в 12 часов 15 минут в Санкт-Петербурге силами специальных подразделений милиции был разогнан
митинг-пикет, целью которого было выражение протеста горожан по поводу приезда в город и участия в юбилейных
мероприятиях руководителей террористических государств – США и Великобритании – Джорджа Буша и Тони Блэра. В
митинге участвовали представители Федерации социалистической молодежи Санкт-Петербурга, Националбольшевистской партии, Комитета единых действий в защиту социально-трудовых прав трудящихся и других
организаций. Организаторами было подано уведомление в органы власти на проведение данного мероприятия.
Участники мирно прошли от площади Искусств до Марсова поля, где и начался митинг. Необходимо отметить, что на
всем протяжении шествия безопасность обеспечивал отряд милиции Центрального района Санкт-Петербурга,
который четко придерживался своих обязанностей по охране общественного порядка. Однако на Марсовом поле в
дело вступило специальное милицейское подразделение, прибывшее в полной экипировке для разгона митинга.
Когда сотрудниками этого подразделения был задержан выступавший на митинге представитель одной из
организаций, депутат Законодательного собрания Ленинградской области В.Н.Леонов направился к прибывшим
милиционерам, чтобы предоставить им официальные документы, касающиеся мероприятия. Однако до изучения
документов очередь не дошла, так как, согласно показаниям свидетелей, депутат получил несколько ударов
дубинками в различные части тела. Часть молодых людей из числа участников мероприятия, в естественном порыве
пытаясь помочь своему товарищу, ринулась в сторону депутата. Завязалась потасовка, и началось задержание
участников митинга, сопровождающееся массовым избиением с применением сотрудниками милиции специальных
средств, после которого молодых людей как дрова погрузили в микроавтобусы и повезли в ближайшее отделение
милиции (всего задержано 37 человек). …По нашим данным, сотрудниками милиции составлены протоколы
задержания, и 19 мая в 10.00 состоится судебное разбирательство в Дзержинском федеральном суде СанктПетербурга по Центральному району. Как нам стало известно, наиболее активных демонстрантов планируется
содержать под стражей до 2 июня, то есть не допустить проведение протестных акций во время всего периода
основных юбилейных торжеств в Петербурге. …Вызывают искреннее удивление неадекватные меры, примененные
силовым подразделением. Эти меры совершенно не соответствуют тому, что делалось и говорилось на митинге".
В пресс-релизе Национал-большевистской партии говорилось: "Сегодня по центру Питера в рамках акции
"Неюбилейный Петербург" должно было пройти шествие радикальной оппозиции во главе с НБП. Организаторами
было получено официальное разрешение. В 11.00 на Марсовом поле – месте сбора – начали собираться
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демонстранты. Внезапно подъехали автобусы, из которых вылетели сотрудники СОБРа и начали избивать всех
собравшихся. У национал-большевика Игоря Бойкова сломана рука. СОБРом были захвачены около пятидесяти
национал-большевиков, в том числе депутат ОЗС Владимир Леонов, а также лидер РПК профессор СПбГУ Евгений
Козлов. Всех доставили в 79-е отделение милиции города Санкт-Петербурга. Руководством питерского отделения НБП
готовится жалоба в прокуратуру".
В другом пресс-релизе НБП сообщалось, что в результате "зверского избиения" были госпитализированы пять
национал-большевиков, в том числе Андрей Райков (сложный перелом руки, множественные травмы черепа,
сотрясение мозга), Сергей Гребнев (перелом ребер, сотрясение мозга) и Игорь Бойков (перелом руки, сотрясение
мозга). Кроме того, по заверениям пресс-службы НБП, непосредственно в 79-м отделении милиции избиты депутат
Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Леонов и профессор СПбГУ, председатель Исполкома
Региональной партии коммунистов Евгений Козлов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ начальник ГУВД Санкт-Петербурга Михаил Ваничкин прокомментировал инцидент с разгоном
митинга на Марсовом поле: "Сейчас много говорят о физическом вреде, который был причинен участникам митинга,
[однако] целый ряд сотрудников милиции при этом получил серьезные травмы, в том числе сотрясения мозга и
переломы ребер". И.о.заместителя начальника ГУВД Леонид Богданов назвал необоснованными сомнения в
законности действий сотрудников милиции. По его словам, митинг проводился в нарушение закона (в частности,
ст.20.2 КоАП – "нарушение правил проведения и организации митингов"), а когда сотрудники милиции потребовали
прекратить акцию, участники пикета ответили "агрессивными действиями".
20 МАЯ Санкт-Петербургского отделение НБП выступило с заявлением, в котором, в частности, отметило, что
рассмотрение дела по поводу "несанкционированного митинга" "всячески затягивается": "Цель – содержание
национал-большевиков под стражей до тех пор, пока невозможно будет установить следы побоев. По нашим данным,
19 мая на судью, приехавшего в 79-е отделение милиции, оказывал давление лично начальник отдела по борьбе с
экстремистскими и террористическими проявлениями УБОП КМ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области (тел.
311-08-00) подполковник Андрей Чернопятов. Причина в том, что незадолго до разгона митинга Владимир Леонов
направил на имя министра внутренних дел Бориса Грызлова депутатский запрос по факту действий сотрудников
отдела по борьбе с экстремизмом петербургского УБОП, без оформления протокола изымавших у задержанных
имущество, которое в дальнейшем поступала в их личное пользование. На этой неделе Леонов, Райков и еще один
задержанный, корреспондент газеты "Новости Ленинградской области" Андрей Дмитриев, должны были давать
показания по факту действий сотрудников УБОП в Управлении собственной безопасности ГУВД по Санкт-Петербургу.
Депутат Леонов сегодня, 20 мая планировал посвятить данной проблеме выступление на сессии Законодательного
собрания. В организации избиения участвовали персонально те самые лица, действия которых должны были
описывать в УСБ Райков, Леонов и Гребнев. На распространенных телекомпаниями видеокадрах можно опознать
двоих из сотрудников УБОП: в светлой куртке, и в зеленой военной куртке НАТОвского образца. Стали известны также
обстоятельства избиения Андрея Райкова: очевидцы утверждают, что после отказа от дачи показаний на основании
статьи 51 Конституции, сотрудники УБОП затолкали Андрея в автобус с СОБРовцами, где те об колено сломали
Райкову руку".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба НБП разослала в ряд иностранных посольств пресс-релиз: "18 мая милиция СанктПетербурга зверски избила демонстрацию молодежи города... Готовясь к 300-летию Санкт-Петербурга, городские
власти фактически ввели в городе режим комендантского часа. Именно против неоправданных полицейских мер и
протестовали (абсолютно мирно!) демонстранты. В результате избиения у нескольких демонстрантов сломаны руки и
ребра, получены травмы черепа. …Насколько нам известно, делегация вашей страны приглашена на празднование
300-летия Санкт-Петербурга. Своим диким, нецивилизованным поведением – избиением мирных граждан – власти
Санкт-Петербурга фактически сделали ситуацию в городе взрывоопасной. Возможны случаи стихийного возмущения
действиями милиции. Нечаянными жертвами этого возмущения могут оказаться иностранные граждане. Это было бы
трагично для репутации города и всей России. Со своей стороны Национал-большевистская партия, членами которой
являются большинство демонстрантов, включая депутата Леонова, сделает все возможное, чтобы не допустить актов
насилия в дни 300-летия Санкт-Петербурга".
13 МАЯ Центральный политсовет Национально-демократической партии России направил прокурору
Новосибирской области письмо в связи с вынесенным накануне региональному отделению НДПР предупреждением о
недопустимости экстремистской деятельности (см.Партинформ, № 19): "1. Нам неизвестно ни содержание, ни
авторство упомянутых Вами листовок, ни кем, когда и на каком основании установлен факт разжигания ими
национальной розни (такое определение может вынести только суд), ни какое отношение имеет руководство
Новосибирского отделения НДПР к созданию этих листовок. Насколько известно нам, НРО НДПР не создавало, не
утверждало, не издавало и не распространяло ничего подобного. Просим Вас разъяснить эти вопросы. 2. НДПР не
является учредителем газеты "Русская Сибирь", которая начала выпускаться задолго до создания НДПР. Согласно
ст.19 закона "О СМИ" – ответственность за содержание газет несет редакция и главный редактор, но никак не НДПР. 3.
В связи с изложенным ЦПС НДПР полагает, что до тех пор, пока судом не установлен факт создания и издания
Новосибирским отделением НДПР вышеупомянутых листовок и газеты, у ЦПС НДПР нет оснований для рассмотрения
этого вопроса на Президиуме. Мы не можем и не обязаны официально реагировать по поводу всех инсинуаций в наш
адрес. 4. Уставные цели и задачи НДПР строго соответствуют законодательству РФ и не предполагают ничего
противозаконного; 5. ЦПС НДПР не обязан извещать кого-либо о соответствии или несоответствии своей позиции с
позицией какой-либо газеты, в учреждении которой НДПР не принимала участия".
14 МАЯ председатель Росагропромсоюза, губернатор Тульской области Василий Стародубцев, председатель
Народно-патриотической партии России Игорь Родионов, председатель Агропромышленной депутатской группы
Николай Харитонов, депутаты Госдумы Игорь Игошин, Георгий Костин (АПДГ), Александр Кругликов и Валерий Рашкин
(КПРФ) выступили с заявлением, в котором выразили возмущение "клеветнической и оскорбительной кампанией
против КПРФ и лидера коммунистов, всех государственно-патриотических сил страны Г.Зюганова, развязанной в ряде
средств информации": "В последнее время ведущую роль в нагнетании антикоммунистической истерии взяла на себя
телепрограмма А.Караулова "Момент истины". Причем в эту позорную кампанию пытаются обманным путем втянуть
представителей патриотических сил. Считаем необходимым еще раз заявить, что Агропромышленный союз России,
рабочее, молодежное движение, Народно-патриотическая партия являются неотъемлемой частью патриотических сил
страны. Давно и активно сотрудничают с Коммунистической партией Российской Федерации. Были и остаются ее
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традиционными союзниками. Вместе с КПРФ отстаивают интересы граждан – рабочих, крестьян, интеллигенции,
бюджетников, всех тех, кто живет своим трудом. Вместе с КПРФ мы разработали и предложили обществу конкретные
программы вывода страны из кризиса, спасения аграрно-промышленного комплекса, обеспечения достойной жизни
всем гражданам. Вместе с КПРФ мы пойдем на предстоящие выборы в Государственную Думу и президента
Российской Федерации. Столкнувшись с приемами дезинформации, прямой провокации с использованием
телемонтажа и вырванных из контекста фрагментов интервью, мы заявляем решительный протест против такой
недопустимой и порочной практики освещения деятельности оппозиции. Рассчитываем, что г-н Караулов, другие
представители СМИ будут все же руководствоваться принципами профессиональной этики и элементарной
человеческой добросовестности".

СУДЫ. АРЕСТЫ
14 МАЯ Октябрьский районный суд Самары рассмотрел дело активиста Национал-большевистской партии Арсения
Мамаева, который облил водой губернатора Самарской области К.Титова – в ходе встречи со студентами. А.Мамаев
расценил свой поступок не как акт политического протеста, а как выражение сочувствия к малоимущим. При этом он
обещал, что больше подобное не повторится. Суд приговорил А.Мамаева к одним суткам лишения свободы за мелкое
хулиганство.
14 МАЯ Мосгорсуд вынес приговор по "делу Новой революционной альтернативы". О.Невская, Н.Ракс,
Т.Нехорошева-Соколова и Л.Романова были признаны виновными в организации теракта и незаконной перевозке
взрывчатых веществ и взрывных устройств (О.Невскую – также в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и
взрывного устройства). Л.Романова была оправдана по обвинению в хранении наркотических средств в крупном
размере без цели сбыта. Т.Нехорошева-Соколова приговорена к 5 годам лишения свободы условно (с испытательным
сроком в 3 года); О.Невская – к 6 годам лишения свободы (взята под стражу в зале суда); Л.Романова и Н.Ракс – к 6,5 и
9 годам лишения свободы соответственно. В день оглашения приговора у Мосгорсуда состоялся
несанкционированный пикет в защиту подсудимых. В акции приняло участие около 30 человек с плакатами "Свободу
комсомолкам!", "Требуем гласности суда" и "Свободу политзаключенным". Несколько участников акции, сев на
асфальт, пытались перекрыть дорогу автомобилю, в котором, как они считали, из суда увозили осужденных
активисток.
15 МАЯ пресс-служба Национал-большевистской партии распространила пресс-релиз "Чувашия – феодальное
государство: президент Федоров мстит нацболам": "По Чувашии прокатилась серия политических арестов проведших
в последнее время ряд ярких акций активистов Национал-большевистской партии. 6 мая в 5.30 утра из дома забрали
национал-большевика Никиту Дорофеефа, в 11.00 был арестован Максим Громов, пришедший к нему на выручку в
Ленинское РОВД г.Чебоксары. В течение суток не меньше 8 работников РОВД охотились за другим активистом НБП
Кириллом Корниловым, дежурили возле подъезда, даже умудрились подраться с соседями. Сам начальник Отдела
общественной безопасности подполковник Медведев приходил в гости. Наконец 7 мая в 7.00 Корнилов сам пришел в
Ленинское РОВД. Все трое национал-большевиков были осуждены по ст.21 КОАПП ("мелкое хулиганство"). Никита
Дорофеев и Максим Громов – за захват часовой башни здания Сельхозакадемии (1 мая Громов и Дорофеев во время
прохода праздничной демонстрации по центру города вывесили на башне флаг партии и разбросали листовки с
требованием "Свободу политзаключенным"), Корнилов – "за провоцирование толпы на выкрикивание
антиправительственных лозунгов аморального содержания". Дорофеев получил 4 суток ареста, Громов и Корнилов –
по 5 суток. В ходе общения с сотрудниками "правоохранительных" органов выяснилось, что политическими
репрессиями они занимаются не по своей инициативе – указание прессовать НБП спущено с самого верха.
Оказывается, президент Чувашии Федоров желает, чтобы неизвестный активист НБП, бросивший в него тортом в
феврале этого года, лично попросил у него прощения. 11 мая, выйдя из спецприемника и не успев отойти от него даже
на сотню метров (!), Максим Громов был арестован по обвинению в организации драки и отправлен в тот же
спецприемник, на этот раз уже на 15 суток. Остановить национал-большевиков не удастся даже в случае
одновременной ликвидации сотен партийных активистов. Борьба продолжается".
15 МАЯ адвокат лидера Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова Сергей Беляк сообщил, что Э.Лимонов
переведен для отбытия наказания в колонию общего режима № 13 в г.Энгельсе (Саратовская обл.). В ближайшие дни,
по словам С.Беляка, администрации колонии будут переданы документы на условно-досрочное освобождение
Э.Лимонова. Кроме того, отметил адвокат, поскольку лидер НБП является гражданином Франции, ходатайство об
освобождении будет поддержано посольством этой страны. Как сообщил С.Беляк, в колонии переведены также Нина
Силина (в Мордовию) и Владимир Пентелюк (в Смоленскую область); Сергей Аксенов, Олег Лалетин и Дмитрий
Карягин пока остаются в СИЗО г.Саратова.
16 МАЯ пресс-служба первого заместителя руководителя думской фракции "Яблоко" Сергея Митрохина
распространила сообщение о возбуждении по обращению депутата трех уголовных дел по фактам разжигания
национальной и религиозной розни: заместитель генпрокурора Н.Савченко возбудил дело в отношении журнала
"Русская правда", Тимирязевская межрайонная прокуратура г.Москвы – в отношении журнала "Русич", прокуратура
г.Самары – в отношении редактора газеты "Алекс-информ" О.Киттера (С.Митрохин направил запрос генпрокурору
В.Устинову 27 февраля с целью привлечения внимания к противоправным действиям ряда лиц, распространяющих
печатные материалы, оскорбляющие евреев и представителей азиатских и кавказских народов и содержащих
призывы к высылке или уничтожению евреев). С.Митрохин выразил удовлетворение действиями прокуратуры: "Для
такой большой и многонациональной страны, как Россия, идеи расизма и ксенофобии несут огромную опасность.
Борьба с их проявлениями должна быть одним из приоритетных направлений деятельности соответствующих
государственных структур".
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В региональных отделениях "Яблока"
7 МАЯ состоялось заседание Бюро Регионального совета Московского областного отделения "Яблока", на
котором было решено делегировать в Московский облизбирком Михаила Тулупова – в качестве члена МОИК с
правом решающего голоса.
12 МАЯ состоялось заседание Бюро Регионального совета Санкт-Петербургского регионального отделения
"Яблока". Было отмечено, что в составе СПбРО действуют 13 районных отделений (самые крупные – Юго-Восточное,
Калининское, Василеостровское и Петродворцово-Ломоносовское), а к концу года местные отделения планируется
создать во всех городских районах. В партию были приняты новые члены, в т.ч. чемпионка России по шахматам
среди женщин до 20 лет Екатерина Корбут. В результате численность СПбРО превысила 700 человек (в полтора раза
больше, чем в мае 2002 г.).

В региональных отделениях "Единой России"
7 МАЯ состоялось заседание Политсовета Кабардино-Балкарского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались итоги II съезда партии (докладчик – председатель КБРО З.Нахушев), направления работы КБРО и
план отчетно-выборной кампании в местных отделениях (докладчик по обоим вопросам – Т.Малкаров), итоги
работы КБРО по выполнению решения Генсовета относительно повышения энерготарифов (заведующий
отделом Исполкома А.Вологиров), оргвопросы. Вел заседание З.Нахушев. Члены ПС утвердили Положение о
Координационном совете сторонников партии при КБРО, приняли решения о создании Фонда поддержки партии
при КБРО, назначили его президента, сформировали рабочие комиссии ПС и региональную отборочную
комиссию конкурса "Моя социальная программа". Решено провести благотворительный марафон в День защиты
детей, реализовать проект строительства детских спортивных площадок, организовать чествование ветеранов
Великой Отечественной войны. В Политсовет КБРО был доизбран председатель Зольского районного
отделения Х.Махотлов; утверждены кандидаты в члены республиканского избиркома.
13 МАЯ состоялось заседание секретариата Консультативного совета общественных объединений при Иркутском
региональном отделении "Единой России". Обсуждались итоги работы и планы на ближайшее будущее. Председатель
КС Валерий Соколов представил 11 общественных организаций (в т.ч. 4 спортивных и 3 организации инвалидов),
изъявивших желание войти в КС. С их вступлением, по его словам, число организаций-членов КС достигнет 53. Кроме
того, В.Соколов рассказал о ходе конкурса "Моя социальная программа", а также призвал принять в июне участие в
общественных слушаниях по социальной реабилитации инвалидов. Ответственный секретарь КС Павел Баев
рассказал о мероприятиях, проведенных за последние три месяца (общественные слушания по молодежной политике,
день открытых дверей в общественной приемной ИРО, экологический субботник в Иркутске и пр.).
14 МАЯ состоялась пресс-конференция первого заместителя председателя Владимирского регионального
отделения "Единой России", председателя региональной отборочной комиссии конкурса "Моя социальная
программа" Валерия Романычева и заместителя председателя ВРО, заместителя председателя комиссии Сергея
Бородина. Они сообщили, что во Владимирской области на конкурс подано свыше 50 заявок, в том числе в номинации
"Поддержим талантливую молодежь!" – 34, в номинации "Поможем старикам и инвалидам!" – 12, в номинации
"Обустроим наш дом, двор, подъезд!" – 4.
14 МАЯ состоялось общее собрание членов Исилькульского (Омская обл.) местного отделения "Единой России" и
сторонников партии, в котором приняли участие член Политсовета Омского регионального отделения, депутат
областного Законодательного собрания Юрий Салюков и председатель Координационного совета сторонников
партии Александр Харитонов. Была достигнута договоренность о регулярных агитационно-просветительских
поездках лекторских групп ОРО в Исилькуль и Исилькульский район.
14 МАЯ состоялись заседание Политсовета и конференция Нижневартовского районного отделения "Единой
России". Были заслушаны отчеты ПС и Контрольно-ревизионной комиссии, принято решение о создании местного
отделения "Молодежного Единства". Председателем отделения переизбран И.Власов, сформирован новый состав
Политсовета, в который вошли, в частности, председатели первичных отделений.
15 МАЯ состоялась пресс-конференция председателя Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой
России" Юрия Солонина, председателя Исполкома СПбРО Константина Шипунова и его заместителя, председателя
региональной отборочной комиссии конкурса "Моя социальная программа" Татьяны Барковой. Ю.Солонин заявил,
что в настоящее время в СПбРО обсуждается список возможных кандидатов в Госдуму по одномандатным округам.
По его словам, если удастся добиться победы хотя бы в четырех округах, то это "будет крупным достижением". При
этом он заметил, что в случае необходимости готов выставить и свою кандидатуру. Не исключив поддержки
кандидатов от других партий, Ю.Солонин заявил, что соглашения с другими политическими силами не будут
оформлены юридически, поскольку в Санкт-Петербурге подобные договоренности слишком часто нарушаются. Кроме
того, Ю.Солонин поддержал предложение о переносе губернаторских выборов на более ранний срок ("Город устал от
сумятицы выборов, кроме того, при совмещении выборов, можно будет сэкономить средства").
К.Шипунов отметил, что подготовка СПбРО к думским выборам состоит прежде всего в активизации
партстроительства. В настоящее время, по его словам, РО насчитывает 2519 членов, 19 районных, 13 местных и 5
первичных отделений, к декабрю же численность отделения планируется довести до 10–20 тыс. человек, а первичные
и местные отделения создать во всех 1704 избирательных участках и 111 муниципальных округах ("Такая организация
позволит добиться хороших результатов на парламентских выборах"). К.Шипунов сообщил, что по его предложению в
структуре Исполкома был создан административный отдел, на который возложены функции взаимодействия с
Законодательным собранием, горадминистрацией, муниципальными образованиями и силовыми структурами.
Ответственным за организационное строительство, по словам выступающего, назначен его заместитель Сергей
Аршинов, а взаимодействие с общественными организациями и работу общественных приемных курирует Т.Баркова.
Т.Баркова сообщила, что 15 мая возглавляемая ею комиссия подвела предварительные итоги конкурса "Моя
социальная программа" и отобрала 6 проектов (из 68). 20 мая, по ее словам, будут подведены окончательные итоги.
15 МАЯ Исполком Мурманского регионального отделения "Единой России" распространил пресс-релиз: "Число
членов партии "Единая Россия" в области на начало мая составляет более 1 тысячи 800 человек. Завершается
процесс создания первичных организаций партии. Сейчас идут собрания по созданию первичек при Мурманском
местном городском отделении партии. Всего в области уже действует более 110 первичных организаций. Секретарями
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"первичек" избираются представители всех социальных слоев. Среди них есть педагоги и врачи, предприниматели и
работники культуры".
16 МАЯ заведующий отделом по связям с общественностью Исполкома Башкортостанского регионального
отделения "Единой России" Рустем Ахмадинуров сообщил журналистам, что на конкурс "Моя социальная программа"
поступило более 270 заявок практически из всех городов и районов республики. К 22 мая, по его словам, будут
подведены окончательные итоги и отобраны 9 победителей.
17 МАЯ состоялась конференция Новосибирского регионального отделения "Единой России", на которой
присутствовали заместитель губернатора Новосибирской области А.Беспаликов и мэр Новосибирска В.Городецкий.
Председатели НРО А.Замиралов и НРО Народной партии РФ В.Иванков подписали совместное заявление об
объединении усилий в решении задач социально-экономического развития Новосибирской области (подготовлено
двухпартийной рабочей группой и утверждено на расширенном заседании Президиума Политсовета НРО "Единой
России" и на конференции НРО НПРФ).
17 МАЯ Карельское региональное отделение "Единой России" провело конференцию сторонников партии, в которой
приняло участие свыше 100 делегатов, а также глава республики Сергей Катанандов, председатель республиканского
Законодательного собрания Николай Левин и федеральный инспектор по Карелии Валентин Шмыков. Председатель
республиканского подразделения МЧС Николай Прокофьев сообщил, что численность сторонников партии в Карелии
превысила 700 человек, а координационные советы сторонников созданы при всех районных отделениях партии.
Делегаты приняли обращение к жителям республики с призывом вступать в ряды сторонников "Единой России".
17 МАЯ состоялось учредительное собрание Омского регионального отделения "Молодежного Единства",
организованное инициативной группой по возобновлению деятельности ОРО (не прошедшего регистрацию и
прекратившего существование). Участники собрания приняли решение о создании ОРО, избрали его руководящие
органы и наметили программу деятельности на ближайшее время, включающую создание отрядов "Армии содействия
«Единой России»" и проведение конкурсов и концертов в детских домах (в связи с Днем защиты детей).
19 МАЯ состоялось заседание Политсовета Курганского городского отделения "Единой России", которое вел
председатель отделения, депутат Курганской гордумы, директор ОАО "КМЗ" Сергей Сухарев. Обсуждался ход
подготовки к намеченной на 30 мая II отчетно-выборной конференции КГО. Выступили С.Сухарев (отметил, что
городское отделение насчитывает около 1,2 тыс. членов и 70 первичных отделений и является самым крупным в
области), член Политсовета ГО гендиректор "Зауралэлектросетьстрой" Владимир Васильев (заявил, что приведение
численности Политсовета КГО в соответствие с новой редакций устава партии, т.е. увеличение числа его членов с 13
до 140 – за счет включения председателей всех первичных отделений, может негативно сказаться на оперативности
работы) и др. Делегаты приняли решение вынести на рассмотрение конференции вопросы о создании постоянного
Президиума ПС (16 человек) и об увеличении до 7 человек состава Контрольно-ревизионной комиссии (сейчас в ней 3
человека).
19 МАЯ состоялась пресс-конференция членов отборочной комиссии конкурса "Моя социальная программа" при
Свердловском региональном отделении "Единой России" – члена фракции "Единство и Отечество" в Облдуме
Законодательного собрания А.Мальцева (председатель комиссии), ректора Уральского государственного
технического университета, члена Координационного совета сторонников партии при СРО С.Набойченко,
гендиректора СГТРК, члена КС К.Протопопова, куратора конкурса по Свердловской области О.Симоновой и
председателя Октябрьского районного отделения А.Данилова (автор одного из конкурсных проектов). А.Мальцев
сообщил, что первоначально прием заявок на конкурс планировалось завершить 15 мая, однако после майских
праздников количество заявок значительно увеличилось и их прием было решено продлить до 30 мая. По словам
А.Мальцева, некоторые из авторов уже начали реализацию своих проектов по собственной инициативе, и СРО
намерено оказать им всемерную поддержку.

В региональных отделениях СПС
13 МАЯ в здании Института экономики переходного периода состоялось очередное заседание Политсовета
Московского городского отделения СПС. В знак протеста против нарушения процедуры созыва заседания его
бойкотировали представители оппозиционной "восьмерки" и примкнувший к ним первый заместитель
председателя ПС МГО А.Мурашев.
При формировании повестки дня член Федерального политсовета СПС депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев
выразил несогласие с нарушением процедуры созыва заседания ПС, в том числе со слишком поздней рассылкой его
материалов, а также невключением в проект повестки дня вопросов о выдвижении "правыми" собственного
кандидата на пост мэра Москвы, о выработке концепции участия МГО в избирательной кампании и об итогах семинара
о стратегии СПС в Москве. Председатель ПС МГО, член ФПС СПС депутат Госдумы Эдуард Воробьев упрекнул
Д.Катаева в том, что тот "поет с чужого голоса", указав на совпадение его претензий с теми, которые выдвигает
"оппозиция". Относительно участия МГО в выборах он заявил, что проект концепции уже имеется, однако принимать
его следует после того, как будет определен кандидат в мэры ("Я надеюсь, что он появится, и у меня есть основания
так говорить. ...Не позднее первой декады июля месяца мы рассмотрим и концепцию, и результаты семинара"). При
этом Э.Воробьев признал, что сроки рассылки материалов были нарушены, а перенос заседания объяснил
праздниками. Дмитрий Каблов, напомнив о начинающемся сезоне отпусков ("Не факт, что следующие политсоветы
соберутся"), выступил за включение в повестку дня вопроса о создании комиссии ПС МГО по молодежной политике.
Его поддержала Людмила Стебенкова, отметившая также, что недавно в Исполкоме был "взломан" компьютер и
похищена база данных "молодежки", после чего по электронным адресам молодых членов СПС стали рассылаться
"какие-то странные вещи". Большинство присутствовавших поддержали данное предложение.
С докладом "Об организации штабов избирательной кампании 2003 г. по выборам депутатов ГД ФС РФ, депутатов
муниципальных собраний и мэра Москвы" выступил председатель Исполкома МГО Ян Гунчиков. Он отметил
позитивные сдвиги в работе Исполкома, выразившиеся в повышении собираемости взносов, явки членов партии на
массовые акции, обеспеченности партбилетами и пр., признав при этом, что ситуация все-таки "не столь хороша".
Я.Гунчиков высказался за скорейшее создание окружных избирательных штабов, каковых, по его мнению, может
быть семь – с расчетом, что некоторые слабые окружные организации будут объединены в одном штабе. Сообщив,
что Э.Воробьев предложил его, Гунчикова, кандидатуру на должность начальника московского штаба, выступающий
заверил, что к 10 сентября штаб заработает "на полную мощность". Он представил проект структуры штаба, согласно
которому в нем может быть либо 39 сотрудников (при отсутствии у "правых" собственного кандидата в мэры), либо
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102 (если таковой будет выдвинут). По словам Я.Гунчикова, с финансовой точки зрения кампания по первому
варианту уже почти обеспечена. Руководитель аппарата МГО Александр Кобяков пояснил, что в предлагаемом проекте
решения ПС по данному вопросу в названии московского штаба упомянуты выборы только депутатов Госдумы –
поскольку вопрос с выдвижением СПС своего кандидата в мэры пока не решен, а Мосгордума еще не определила,
будут ли в декабре проводиться выборы депутатов муниципальных собраний. Члены Политсовета приняли решение
о создании избирательного штаба, утвердили его структуру и рекомендовали федеральному Исполкому СПС
утвердить Я.Гунчикова его руководителем. Будущему руководителю избирательного штаба поручено до 1 июля
назначить руководителей окружных избирательных штабов.
По вопросу о создании комиссии ПС МГО по молодежной политике выступили Никита Кузнецов и председатель
Исполкома распущенного Московского молодежного союза правых сил, ответственный секретарь комиссии
Федерального политсовета СПС по молодежной политике Виталий Евсегнеев. Н.Кузнецов сообщил, что
сопредседателями комиссии предлагается сделать его и В.Евсегнеева, а В.Евсегнеев предложил изменить статус
комиссии – чтобы в ней могли состоять не только члены ПС МГО. В ходе прений особое внимание было уделено теме
размежевания молодых членов МГО на сторонников "оппозиции", преобладающих среди бывших членов ММСПС и
образовавших в апреле Молодежный союз "Правая альтернатива", и сторонников "большинства", из которых
предполагалось сформировать состав молодежной комиссии. При этом Д.Катаев высказался за предоставление
сторонникам "восьмерки" возможности участвовать в работе молодежной комиссии, Э.Воробьев заверил, что никто
им в этом препятствовать не будет, а Я.Гунчиков высказался за избирательный подход к формированию комиссии – с
целью предотвратить проникновение в ее состав "карьеристов" типа А.Закондырина, объявившего в феврале о
переходе некоего движения "Правая молодежь" в Московское молодежное "Яблоко" (Михаил Аничкин возразил:
"Закондырин – это не карьерист, это мошенник"). Кроме того, Я.Гунчиков выразил сожаление в связи с тем, что была
отпущена "девочка", проникшая в служебное помещение СПС и взломавшая компьютер. По его словам, данное
уголовное преступление вполне заслуживает соответствующего наказания. Он уточнил, что на самом деле была
похищена не база данных, а переписка Б.Немцова с членами ФПС СПС, обнародование которой чревато крайне
негативными последствиями для партии. При этом Я.Гунчиков обвинил в организации взлома сторонников
"восьмерки". Он также предложил поставить во главе молодежной комиссии "нормальных, разумных людей" –
например, Н.Кузнецова. Участники заседания утвердили Положение о комиссии ПС МГО по молодежной политике и
назначили ее сопредседателями Н.Кузнецова и В.Евсегнеева, поручив им к июньскому заседанию Политсовета
подготовить предложения по составу комиссии и план ее работы на май-сентябрь. При этом Д.Катаев попросил
записать в протокол заседания, что он не участвовал в голосовании.
В ходе обсуждения вопроса о выдвижении кандидата в Мосгоризбирком выступили Я.Гунчиков (отметил, что
формально представитель СПС в МГИК должен выдвигаться Координационным советом одноименного
избирательного блока, но поскольку его нет, то фактически это делает В.Некрутенко; предложил кандидатуру
О.Чубарова), Э.Воробьев (сообщил, что кандидатуру О.Чубарова предложили Б.Надеждин и Е.Мизулина, а Б.Немцов
ограничился рекомендацией рассмотреть ее, с тем чтобы не предопределять выбор ПС МГО), Олег Чубаров (сообщил,
что в свое время возглавлял организационно-правовую службу "Новой силы", затем работал с С.Кириенко в качестве
помощника депутата Госдумы и консультанта аппарата представителя президента в Приволжском федеральном
округе и что вместе с Б.Надеждиным и В.Прохоровым является представителем избирательного блока СПС в
Центризбиркоме; заверил, что не собирается переходить в другую партию, как это сделал прежний представитель
СПС в МГИК Венедикт Молоствов, вступивший в "Либеральную Россию"), Д.Катаев (рассказал о выдвинутых им
кандидатах: Марианне Славуцкой (сняла свою кандидатуру), Венедикте Молоствове и Аркадии Любареве; заявив, что
не считает членство В.Молоствова в "Либеральной России" препятствием для выдвижения его кандидатуры в МГИК
от СПС: "Это …партия родственная"; сообщил, что А.Любарев готов вступить в СПС; подчеркнул и что "никто лучше
него в Москве не знает избирательное законодательство"; отметил, что получил от А.Любарева согласие на
выдвижение его кандидатуры), Иван Новицкий (сказал, что не будет выносить на голосование предложенную им
ранее кандидатуру С.Белякова – ввиду "таких высоких рекомендаций", выданных О.Чубарову), Н.Кузнецов (заявил,
что на голосование может быть поставлена только кандидатура О.Чубарова, поскольку для выдвижения
претендентов требуется их личное согласие), Д.Каблов (поддержал Кузнецова), Владлен Максимов (поставил под
сомнение пригодность выдвинутых Д.Катаевым кандидатур, назвав, в частности, В.Молоствова "человеком не вполне
адекватным"). После того как Э.Воробьев предложил поверить Д.Катаеву, что он заручился согласием А.Любарева, и
поставить на голосование обе кандидатуры, это предложение поддержали только Д.Катаев и П.Бухаров. В итоге
Д.Катаев демонстративно покинул заседание, а кандидатура О.Чубарова была одобрена единогласно.
Кроме того, Я.Гунчиков рассказал об участии членов МГО в последних акциях СПС в Москве, а члены ПС без
обсуждения приняли решение о перерегистрации состава комиссии по взаимодействию с городскими властями и
депутатами Мосгордумы (членам Политсовета, желающим войти в состав комиссии, предложено до 27 мая сообщить
об этом в Исполком МГО или председателю комиссии И.Новицкому).
14 МАЯ состоялась пресс-конференция председателя Карачаево-Черкесского регионального отделения СПС Асият
Хабичевой. Она сообщила, что КЧРО обжаловало в Верховном суде РФ решение республиканского суда о назначении
на 17 августа выборов президента КЧР. По ее словам, срок полномочий президента В.Семенова должен
отсчитываться с 22 октября 1999 г., когда Верховный суд РФ окончательно признал выборы состоявшимися.
А.Хабичева сообщила также, что 17 августа КЧРО проведет "конкурс" на замещение должности председателя
отделения Центробанка по Карачаево-Черкесии. При этом она осудила действующего председателя ОЦБ М.Батдыева,
который, занимая столь "теплое" место, тем не менее баллотируется в президенты. А.Хабичева критически оценила
поведение оппозиционных В.Семенову СМИ, в частности газеты "Возрождение республики", опубликовавшей статью
"Разрешите под Вас прогнуться" (о самой Хабичевой). По словам выступающей, КЧРО будет бороться за снятие
В.Ганочки с поста прокурора республики – в связи с позицией, занятой тем по отношению к республиканскому Совету
безопасности (он требует его расформирования по причине личной антипатии к председателю СБ Б.Батчаеву).
15 МАЯ состоялось заседание местного отделения СПС в Северном административном округе г.Москвы
(председатель – Е.Антоненко), на котором, в частности, было принято решение: "В предстоящей избирательной
кампании для Московского отделения СПС главной составляющей является кампания по выборам мэра Москвы. По
инициативе некоторых членов МГО СПС был разработан проект концепции избирательной кампании, в котором
отмечается, что крайне необходимо выдвижение кандидата на пост мэра Москвы от СПС. Вокруг этого кандидата и
должна быть построена часть избирательной кампании, через которую СПС выступит с критикой и предложит
решение московских проблем. К большому сожалению, Политсовет местного отделения Северного
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административного округа г.Москвы отмечает, что до настоящего момента руководством Московского отделения: не
утверждена концепция избирательной кампании, не выдвинут и не представлен на утверждение федеральному
руководству партии кандидат на пост мэра, не выработана политическая позиция по отношению к действующим
властям Москвы. Члены Московского отделения находятся в полном неведении о проводимых действиях и ощущают
себя лишь исполнителями решений федерального Исполкома партии. Политсовет местного отделения САО г.Москвы
неудовлетворен решением Политсовета МГО, в результате которого отказался от своего намерения выдвигаться на
пост мэра от СПС депутат Госдумы Н.Н.Гончар. Если председателю МГО СПС, взявшему на себя исключительные
полномочия по переговорам с возможными кандидатами, не удается достичь необходимого результата, Политсовет
местного отделения САО г.Москвы предлагает выдвинуть кандидата из числа членов организации – первого
заместителя председателя МГО СПС А.Н.Мурашева. Политсовет местного отделения САО г.Москвы обращается к
федеральному руководству партии с просьбой в кратчайшее время рассмотреть вопрос о недопустимой затяжке
определения кандидата. Политсовет местного отделения САО г.Москвы предлагает Политсовету МГО СПС на
ближайшем заседании рассмотреть обозначенные вопросы, принять решение и довести свою позицию до членов
Московского отделения, иначе мы вынуждены будем расценивать сложившуюся ситуацию как сознательную затяжку
с целью сорвать важнейшую составляющую избирательной кампании. Политсовет местного отделения САО г.Москвы
обращается за поддержкой к Политсоветам других окружных местных отделений г.Москвы".
16 МАЯ Московское областное отделение СПС распространило заявление в связи с убийством главы г.Троицка
В.Найденова: "Мы выражаем глубокое соболезнование родным и близким Вадима Николаевича. К сожалению, это уже
не первое убийство руководителя местной власти в Подмосковье. Союз правых сил призывает правоохранительные
органы Подмосковья приложить все усилия для раскрытия этого преступления. Союз правых сил призывает
руководство Московской области принять решительные меры по борьбе с преступностью и обеспечению
безопасности жизни в Подмосковье. Хочется верить, что преступники будут найдены и сурово наказаны. Хочется
верить, что убийства перестанут быть частью российской реальности".
16 МАЯ состоялось совещание депутатов от СПС, избранных в Кемеровский областной Совет народных депутатов и
горсоветы области. Было отмечено, что в облсовет региональным отделением были выдвинуты три кандидата и один из
них – О.Матюшенко – избран 51% голосов, а председатель Кемеровского городского отделения Д.Сагара и руководитель
общественной приемной СПС в Киселевске С.Герасимов заняли вторые места (около 25% и 19% соответственно); еще два
кандидата вели кампанию исключительно силами городских отделений и также заняли вторые места (свыше 20%
голосов); на выборах в горсоветы Прокопьевска, Киселевска, Мысков и Междуреченска завоевана в общей сложности
почти четверть мест (избраны 15 членов СПС; еще несколько депутатов в ближайшее время вступят либо в партию, либо
в ее фракции и группы; особо отмечен успех на выборах в Мысковский горсовет, где СПС завоевал абсолютное
большинство, председателем избран член партии В.Антипин, а другие депутаты от СПС стали председателями всех
комитетов; в Киселевском горсовете председателями комитетов избраны руководитель городского отделения
В.Карманов и член партии В.Таранов). При этом было подчеркнуто, что в ходе выборов кандидатам от СПС пришлось
столкнуться с жесткой контрагитацией ("Ставленники Чубайса угробят промышленность области"), многочисленными
нарушениями закона и широким использованием административного ресурса.
17 МАЯ состоялось общее собрание Омского регионального отделения СПС, в котором приняли участие 297
человек. Абсолютным большинством голосов председателем ОРО был избран Николай Ефимкин (один из трех
кандидатов). Были также избраны его заместители (Сергей Ганчарук, Олег Дмитриев и Леонид Макушин), Политсовет
(16 человек) и Ревизионная комиссия. Членам ПС было поручено рассмотреть вопрос о кандидатах от СПС на думских
выборах. За "неоднократные нарушения устава" и "нанесение партии политического ущерба" из нее исключены 9
бывших членов ПС и Ревизионной комиссии, в том числе Александр Минжуренко, Аркадий Лапинус, Юрий Леоничев,
Наталья Романенко и Вениамин Кротов.
20 МАЯ состоялась пресс-конференция председателя Алтайского краевого отделения СПС Михаила Вдовенко. Он
сообщил, что АКО является одним из крупнейших региональных отделений партии – его численность составляет
около 2,5 тыс. человек; в аппарате создана "крепкая команда" профессионалов (пресс-секретарь – Анна Сорокина,
руководитель избирательного штаба – Людмила Тимченко); формируется информационная группа, которая в
ближайшее время запустит на телевидении и радио серию новаторских информационных проектов (куратор –
руководитель Центра рекламных кампаний "Креатика" Елена Аралова). М.Вдовенко сообщил, что почти половину
членов Политсовета АКО составляют предприниматели и что с представителями бизнеса уже достигнуты
договоренности о финансовой поддержке, достаточной для ведения избирательной кампании любого масштаба. По
словам выступающего, на думских выборах АКО выдвинет кандидатов по всем 4 одномандатным округам Алтайского
края и абсолютно уверено в победе в самом важном, но и самом трудном – Барнаульском ИО. Кроме того, сообщил
он, "правые" выдвинут кандидатов в большинстве округов по выборам в краевой Совет народных депутатов и
рассчитывают преодолеть барьер при голосовании по спискам, сколь бы высоким он ни был (на выборах
губернатора края и мэра Барнаула собственных кандидатов выставлять пока не планируется, решено поддержать
одного из "чужих" кандидатов). По словам М.Вдовенко, АКО пойдет на выборы самостоятельно, и возможность
вступления в какие-либо избирательные блоки пока не рассматривается.

В региональных отделениях Народной партии РФ
13 МАЯ состоялась встреча губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя и заместителя
председателя Народной партии РФ по Уральскому федеральному округу депутата Госдумы Валерия
Воротникова. В.Воротников заявил, что на выборах губернатора Свердловской области НПРФ по-прежнему
намерена поддержать Э.Росселя. По его словам, ряд видных членов НПРФ уже выразили готовность стать на
выборах доверенными лицами действующего губернатора.
17 МАЯ состоялась конференция Новосибирского отделения НПРФ, в которой принял участие вице-губернатор
Новосибирской области Алексей Беспаликов. Председатель НРО, исполнительный директор Межрегиональной
ассоциации "Сибирское соглашение" Владимир Иванков передал А.Беспаликову проект Социального кодекса РФ,
разработанный рабочей группой МАСС по инициативе губернатора области В.Толоконского (руководитель группы –
председатель Законодательного собрания Красноярского края А.Усс). Кроме того, делегаты приняли обращение "О
неприятии политического экстремизма" ("Непримиримая борьба со всеми без исключения проявлениями
политического экстремизма актуальна во все времена, но становится особенно злободневной в преддверии выборов
депутатов Государственной Думы, а в Новосибирской области – накануне выборов губернатора. Период выборов, как
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известно, особенно притягателен для политических аферистов, тех, кто стремится дестабилизировать ситуацию,
внести смятение в умы избирателей, жаждет любыми путями набрать общественно-политический вес. Такие люди не
раздумывая пускают в ход ложь и дезинформацию, подтасовку фактов и прямой подкуп. Мы ...считаем для себя
неприемлемым использование грязных выборных технологий. Мы призываем всех уважающих себя политиков и их
выборные штабы придерживаться только честных и законных методов предвыборной борьбы"). На состоявшейся по
окончании мероприятия пресс-конференции В.Иванков заявил, что думская группа "Народный депутат" намерена
добиваться принятия Социального кодекса Госдумой, а в Совете Федерации его будет курировать один из его
авторов – В.Игнатов. Что касается обращения против экстремизма, то, по словам В.Иванкова, на эту мысль его навел
митинг 1 мая ("Я стоял на трибуне рядом с организаторами. Было видно, что стоявшие перед трибуной три ряда
людей совсем не настроены услышать власть, дать ей высказаться").
19 МАЯ состоялась пресс-конференция председателя Иркутского регионального отделения НПРФ депутата Госдумы
Сергея Колесникова. Он сообщил, что лидер НПРФ Г.Райков взял под свой контроль ситуацию на Игирминском ГОКе,
а сам он, до тех пор пока остается депутатом, сделает все, чтобы не допустить остановки предприятия. С.Колесников
отметил также, что группа "Народный депутат" заключила соглашение с предприятиями черной металлургии по
защите их от недобросовестных инвесторов и кредиторов.

Создана коалиция "Новое демократическое Подмосковье"
14 мая в Государственной Думе состоялось заседание Объединенного политического совета "Новое
Подмосковье", членов "Новой демократической коалиции" и представителей партий-участниц "Круглого стола
Московской области".
Председатель Московского областного регионального отделения Союза правых сил, первый заместитель
руководителя думской фракции СПС Борис Надеждин отметил, что это первое мероприятие, собравшее
демократические организации Подмосковья для обсуждения перспектив взаимодействия на парламентских выборах.
Председатель МОРО "Яблока" Виктор Бакунин напомнил, что коалиция "Новое Подмосковье" была создана СПС и
"Яблоком" 27 декабря 2000 г.; в ее Объединенный политсовет вошли по 5 представителей обеих партий, а затем к ним
присоединилась Демократическая партия России и другие организации, в результате чего 13 марта 2003 г. в
Московской области была образована Новая демократическая коалиция, в которую вступили также региональные
отделения Всероссийской великодержавной партии, "Либеральной России" и Российской экологической партии (при
этом он выразил удивление по поводу отсутствия на заседании представителя "Либеральной России"). Отметив, что
заседания Новой демократической коалиции поочередно ведут представители каждой из партий-участниц и на этот
раз очередь СПС, В.Бакунин предложил утвердить Б.Надеждина председательствующим на заседании (предложение
было поддержано собравшимися), после чего призвал учредить коалицию демократических и либеральных партий
"Новое демократическое Подмосковье" ("Одним из инициаторов [ее] создания …являюсь я").
Б.Надеждин напомнил, что в свое время в создании коалиции "Новое Подмосковье" принял участие тогдашний вицегубернатор области Михаил Мень, который позже перешел на работу в администрацию г.Москвы. Отметив
приверженность всех представленных на заседании партий принципам рыночной экономики и прав человека, он
поставил задачу согласовать кандидатов на предстоящих в декабре выборах – депутатов Госдумы, губернатора и глав
муниципальных образований. По словам Б.Надеждина, хотя всех кандидатов согласовать и нереально, но к этому "надо
стремиться". В.Бакунин отметил, что на сегодняшний день "в Московской области двумя основными "центрами силы"
являются "партия власти" и КПРФ, в то время как остальные партии представляют собой "разрозненные", "маленькие"
образования. По его словам, необходимо объединить эти структуры и превратить их в еще один "центр силы". В.Бакунин
предложил выйти на будущие выборы в Областную думу с "единым демократическим списком". Оценивая деятельность
губернатора Б.Громова, он заметил, что по сравнению со своим предшественником А.Тяжловым тот "работал хорошо эти
четыре года" и поэтому альтернативы ему "пока не просматривается". В то же время, отметил В.Бакунин, "наши
основные программные установки расходятся". В области, по его мнению, "мало свобод, мало шансов дается для
создания малого бизнеса, среднего класса". В связи с этим он не исключил, что на следующих выборах демократическая
коалиция может выставить собственного кандидата в губернаторы. Рассказывая о своих переговорах с представителями
отсутствующих на заседании партий, В.Бакунин сообщил, что согласие присоединиться к коалиции уже дали
"Либеральная Россия", ДПР, Христианско-социальный союз, Московский крестьянский союз и другие участники
"Круглого стола Московской области". Проблемы, по его словам, остаются только с Социал-демократической партией
России (Горбачева–Титова), которая вообще больше тяготеет к союзу с Аграрной партией России.
Выступили также представитель МОО Российской экологической партии "Зеленые" Ярослав Шкляр (поддержал
предложение Б.Надеждина и В.Бакунина: "К следующим выборам это реальный механизм"), представитель партии СЛОН
Александр Братко (поддержал инициативу; призвал "объяснять людям", что собой на самом деле представляет "Единая
Россия"), руководитель МОО Всероссийской великодержавной партии Александр Базулев (сообщил, что на прошедшем
недавно собрании МОО была поддержана инициатива создания коалиции), представитель партии "Развитие
предпринимательства" Олег Чернов (заявил, что МОО РП "пока не готово подписать соглашение" – "но идея абсолютно
нормальная, безусловно"; пояснил, что члены РП – "активные предприниматели" – намерены самостоятельно проявить
себя на выборах; выразил уверенность, что в дальнейшем РП присоединится к соглашению; заверил, что представители
партии охотно будут посещать заседания ОПС коалиции в качестве наблюдателей).
В ходе принятия документов коалиции Б.Надеждин предложил исключить из текста одного из них фразу об
ответственности за произошедшее в стране тех, кто "способствовал построению олигархического строя",
"организовывал дефолт" и пр. ("Я лично готовил дефолт в стране: я был помощником премьер-министра, я лично
писал обращение к стране, с которым должен быть выступить Ельцин"). На это В.Бакунин возразил, что данная фраза
является выпадом против НДР. Участники заседания подписали соглашение о создании демократической коалиции
"Новое демократическое Подмосковье" (от СПС – Б.Надеждин, от "Яблока" – В.Бакунин, от РЭПЗ – А.Шкляр, от СЛОНа
– А.Братко, от ВВП – А.Базулев; представители "Либеральной России" и ДПР А.Лебедев и В.Жуковин должны
подписать его позднее), сформировали ее Объединенный политсовет (по два представителя от каждой партии, один
из которых получает статус сопредседателя) и постановили, что заседания ОПС будут по очереди вести
сопредседатели (в алфавитном порядке по названию партии). По предложению Б.Надеждина ответственным
секретарем был избран В.Бакунин. Б.Надеждин объявил также, что следующее заседание ОПС в соответствии с
алфавитным порядком будет вести представитель Всероссийской великодержавной партии.
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В ходе состоявшейся затем информационной части Б.Надеждин сообщил о решении Федерального политсовета
СПС поддержать на предстоящих выборах губернатора области Б.Громова (В.Бакунин заметил в связи с этим, что
СПС мог бы посоветоваться со своим союзником – "Яблоком"), а также отметил, что в соответствии с новой
"нарезкой" на территории области сохраняются 11 прежних избирательных округов по выборам депутатов ГД,
которые "на 99% остаются как есть" (за исключением двух небольших населенных пунктов, переданных из одного
округа в другой). Как сообщил Б.Надеждин, объединенный Координационный совет СПС и "Яблока" на федеральном
уровне уже распределил между представителями двух партий 108-й и 110-й округа: в первом будет баллотироваться
он, Надеждин, во втором – В.Лукин ("Предмета переговоров здесь быть не может. ...Людей мощней, чем Лукин и
Надеждин, в области не появится") В 105-м же и 112-м округах, по словам выступающего, СПС и "Яблоко никак не
могут договориться: в первом из них от СПС предполагает баллотироваться член Политсовета МОО СПС, депутат
облдумы Вадим Андронов, а от "Яблока" – В.Бакунин; во втором – участник телепрограммы "Что, где, когда"
Александр Бялко (от СПС) и Г.Бондарев (от "Яблока"). Кроме того, Б.Надеждин предупредил, что в Сергиевопосадском
районе "правые" могут выдвинуть известного путешественника Ф.Конюхова, чей сын является членом СПС ("Это
верный способ поднять рейтинг партии. Понятно, что он в Думе сидеть не будет, а кнопки вместо него я буду
нажимать"). В.Бакунин сообщил, что "Либеральная Россия" намерена выставить в 106-м ИО председателя своего
областного отделения, а в 104-м ИО предполагается выдвижение кандидатуры бывшего секретаря Совета обороны
РФ Ю.Батурина (как уточнил первый заместитель "Яблока" Владимир Лукин, Ю.Батурин высказал намерение
сотрудничать с "Яблоком", "но пока не решил"). Я.Шкляр не исключил выдвижения представителя РЭПЗ в 109-м
округе. А.Базулев сообщил, что пока ничего не знает о планах выдвижения ВВП своих кандидатов. О.Чернов заявил,
что партия "Развитие предпринимательства" пока собирается выдвинуть кандидатов по всем округам. Г.Бондарев не
исключил, что в 108-м ИО "Яблоко" поддержит Аристархова (Б.Надеждин на это ответил, что в случае появления в
данном округе более сильного кандидата, он сам уступит тому свое место). В.Бакунин, напомнив, что ранее "Яблоко" и
СПС уже договаривались о совместной поддержке Г.Бондарева, призвал "правых" строго соблюдать достигнутые
договоренности. При этом он не исключил, что Г.Бондареву удастся договориться с А.Бялко ("Может быть, он
поддержит его материально так хорошо, что тот уйдет в другой округ"), предложив предоставить этим кандидатам
возможность самим выяснить данный вопрос. Кроме того, В.Бакунин заметил представителям СПС, что председатель
Креативного совета СПС Л.Гозман "пытается перевербовать кандидата, которого мы отклонили, ...посулами, в том
числе и материальными". По его словам, данный кандидат был отвергнут "Яблоком" исключительно по причине
отсутствия у того шансов на победу. Б.Надеждин на это ответил: "Гозман – это не СПС. СПС – это я. Гозман – это РАО
"ЕЭС России". На выборах позиции СПС и РАО "ЕЭС России" не всегда совпадают".
По предложению В.Лукина следующее заседание ОПС НДП было решено провести в середине июня. На мероприятии
присутствовали, но не выступали члены ОКС "Новое Подмосковье" В.Андронов, председатель Исполкома МОО СПС
Ю.Шутов и представитель Христианско-социального союза С.Собко

В региональных отделениях Российской партии жизни
14 МАЯ состоялся заседание Совета Волгоградского регионального отделения Российской партии жизни. В
партию был принят 71 человек. (Справка. ВРО создано 23 октября 2002 г., сопредседатели – Сергей
Амельченко, Юрий Запевалов и Георгий Орджоникидзе.)
15 МАЯ состоялось заседание Совета Ленинградского регионального отделения РПЖ, на котором было принято
решение о начале подготовки к выборам губернатора области. Члены Совета утвердили решение о создании
Кингисеппского городского отделения (6-е в области; действуют также местные отделения во Всеволожске, Гатчине,
Луге, Тосно и Выборге) и направлении документов на утверждение в Президиум Общенационального совета партии. В
партию были приняты 70 человек.
15 МАЯ состоялось заседание Совета Омского регионального отделения РПЖ, на котором обсуждался ход
подготовки к думским выборам. В состав Омского облизбиркома предложена кандидатура сторонника партии
Александра Кушнарева.

В региональных отделениях КПРФ
15 МАЯ состоялся визит в Санкт-Петербург членов думской фракции КПРФ – члена ЦК КПРФ Николая
Биндюкова (руководитель делегации), Ивана Захарова, Александра Лабейкина, первого секретаря СанктПетербургского горкома КПРФ Святослава Сокола и члена АПДГ Елены Драпеко. Депутаты выступили в СанктПетербургском государственном архитектурно-строительном институте. Н.Биндюков сообщил, что визит в СанктПетербург стал 23-й встречей с избирателями, а распространяемый в ходе кампании "Отчет депутатов фракции
КПРФ" был напечатан на личные деньги депутатов-коммунистов в псковской типографии. По его словам, КПРФ
продолжит добиваться отставки кабинета М.Касьянова и формирования "правительства национальных
интересов", которое, опираясь на разработанную КПРФ программу, сможет обеспечить стране экономический
рост 15–18% в год. Признав, что коммунистам необходимо энергичнее отстаивать свою позицию в Думе и чаще
"хлопать дверью", Н.Биндюков, вместе с тем, заявил, что они не могут "на каждое паскудство отвечать
паскудством". Критику в адрес правительства со стороны представителей "Единой России" и "Яблока"
выступающий назвал "предвыборным ходом", заявив, что "подлинную оппозицию" составляют только КПРФ и
АПДГ. В любом случае, на его взгляд, даже если правительство уйдет в отставку, ситуация реально не
изменится – "надо менять курс, а не Грефа на такого же Грефа".
15 МАЯ Омский обком КПРФ выступил с заявлением "Не позволим запугать колхозников!": "14 мая 2003 года на
трассе "Сыропятское – Нижняя Омка" было совершено покушение на жизнь помощника депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации А.А.Кравца, секретаря Кормиловского райкома КПРФ Сударева
Василия Николаевича. Неизвестные лица на иномарке организовали дорожно-транспортное происшествие, в
результате которого Сударев В.Н., получил серьезные травмы. Иномарка с места происшествия скрылась. Обком
КПРФ убежден, что данное ДТП – не случайность. Весной этого года Василий Николаевич активно занимался
созданием на землях бывшего совхоза "Правда" двух колхозов – "Правда" и "Байкал" – и встретил серьезное
сопротивление ряда коммерческих структур, которые ранее захватили и распродали технику, скот, принадлежавший
акционерам, а затем намеревались обманным путем завладеть и их земельными паями. Цель данного преступления –
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запугать людей, сорвать посевную кампанию (а накануне была предпринята попытка отобрать принадлежащую
колхозникам сельхозтехнику) и тем самым не допустить создания колхозов. Мы обращаемся к правоохранительным
органам с требованием принять надлежащие меры для раскрытия данного преступления и защиты имущественных
интересов членов колхозов "Правда" и "Байкал". Мы призываем колхозников, не поддаваясь панике, усилить
бдительность и всеми способами защитить свои земли и имущество от посягательства различных проходимцев и
охотников до чужого добра. Одновременно КПРФ заверяет, что сделает все возможное для становления
коллективных хозяйств «Правда» и «Байкал»".
17 МАЯ Тульский обком КПРФ провел в Туле прием в пионеры 500 школьников. На мероприятии выступили
губернатор области Василий Стародубцев, секретари обкома КПРФ Олег Лебедев, Юрий Афонин и Артур Белошенко,
руководитель "Пионеров Тульского края" Людмила Денисова (сообщила, что в настоящее время численность
областной пионерской организации составляет около 20 тыс. человек). По окончании церемонии во Дворце культуры
оружейников состоялся областной пионерский слет.
В СЕРЕДИНЕ МАЯ было распространено обращение членов Совета Новосибирского регионального отделения Аграрной
партии России к руководителям и членам АПР: "С возмущением и негодованием узнали из средств массовой
информации ("Известия", "Эхо Москвы") о решении Правления Центрального совета Аграрной партии России от 29
апреля инициировать на пленуме ЦС АПР вывод из членов Правления и Центрального совета АПР председателя одного
из крупнейших в России Новосибирского регионального отделения Аграрной партии России Харитонова Николая
Михайловича. Это решение можно назвать позорным потому, что именно Харитонов Н.М. оказался самым
последовательным и принципиальным в оценке обстановки, сложившейся после VIII съезда AПP, когда услужливое
окружение председателя партии Лапшина М.И. – его заместителей, бывших министров сельского хозяйства России
Кулика Г.В., Семенова В.А. – из конъюнктурных соображений, вопреки решениям VII съезда АПР, втянуло партию на
выборах в Государственную Думу в 1999 году в избирательное объединение "Отечество – Вся Россия". Сегодня же эти
перевертыши уже перебежали в партию "Единая Россия". Именно Харитонов Н.М. по-партийному честно и открыто
критиковал отступническую позицию руководства партии, открыто заявлял, что если список аграриев на выборах в
Государственную Думу IV созыва будет возглавлять председатель партии Лапшин М.И., то партия не сможет преодолеть
пятипроцентный барьер. Харитонов Н.М. был и остается убежденным сторонником левопатриотических сил, и это
импонирует нам – членам областной партийной организации, он выражает наше мнение. Под его руководством областная
партийная организация, насчитывающая около 3 тыс. членов партии, в союзе с НПСР все годы активно участвовала в
избирательных кампаниях всех уровней. Она имеет своих представителей в законодательных органах власти от
сельского, районного и областного Совета депутатов до Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации. В этом году она планирует идти на выборы в ГД ФС РФ под лозунгом: НПСР – коммунисты – аграрии –
патриоты. Мы еще раз подтверждаем, что наша областная организация с самого начала была и остается истинным ядром
Аграрной партии России, но мы против вертлявой политики председателя АПР Лапшина М.И., которая не укрепляет
аграрное движение в стране, а наоборот, уводит его на милость современной буржуазии. Партийная принципиальность,
неподкупность и беспредельная преданность крестьянству, на наш взгляд, являются основной причиной гонений на
Харитонова Н.М. – настоящего патриота, самого яркого политика-аграрника на федеральном уровне, не на словах, а на
деле последние 10 лет активно отстаивающего интересы российского крестьянства, интересы избирателей
Новосибирской области, избиравших его народным депутатом РСФСР, а также (трижды) депутатом Государственной
Думы по Барабинскому одномандатному избирательному округу № 124. На внеочередном съезде Агропромсоюза 17 мая
2002 года представители крестьянства России избрали Харитонова Н.М. председателем Агропромсоюза России. Считаем
принятое Правлением Центрального совета АПР решение не чем иным, как политической расправой над неугодным
членом партии, как элементарное нарушение устава, где четко записано, что каждый член АПР имеет право свободно
выражать и отстаивать свое мнение по любым вопросам партийной деятельности. В конечном итоге такие решения ведут
к самоуничтожению партии. Поэтому мы обращаемся ко всем региональным отделениям партии, ко всем членам АПР
осудить действия Правления Центрального совета Аграрной партии и не допустить очередной роковой ошибки в ущерб
АПР и аграрному движению России". Заявление подписали члены ЦС АПР Н.Завадский, М.Вересовой, Л.Пирогова,
А.Убушаев, член ЦКРК АПР Н.Семенов, члены Совета НРО АПР А.Альбах, Г.Антонов, Л.Гяммер, Н.Дружинина, П.Бочков,
Н.Румянцев, А.Федченко, В.Чернышов, депутаты Новосибирского облсовета К.Першилин, Ю.Бугаков, А.Кондратов,
П.Дятлов, В.Смирнов и А.Морозов.
14 МАЯ координатор фракции "За Лебедя!" в Законодательном собрании Красноярского края распространил
заявление: "С момента выборов в краевое Законодательное собрание многое изменилось. Эти изменения коснулись
каждого из нас. Не стала исключением и фракция "За Лебедя!". Те, кто внимательно следит за политическими
событиями в крае, помнят, что в момент создания фракция состояла из 5 человек. Формально это состояние
сохранилось до сих пор, но фактически фракция давно уже насчитывает четверых. Пятый – депутат Швыткин Ю.Н. –
практически утратил связь с фракцией. Он не согласовывает свои действия с членами той команды, под знамена
которой встал 1,5 года назад, систематически голосует в противовес решениям фракции. Он встал на сторону тех сил,
которые все последние годы вели непримиримую и подлую борьбу с нашим лидером – Александром Ивановичем
Лебедем. Поэтому я не могу считать господина Швыткина Ю.Н. своим товарищем по фракции".
14 МАЯ активисты Молодежного правозащитного движения, общественной организации "Экозащита!–Воронеж" и
антиглобалистской организации "АТТАК-Юг" провели в Воронеже, у здания Ленинского райвоенкомата, пикет против
нарушения прав человека при призыве в армию, в том числе против решения о призыве на воинскую службу
активиста правозащитного и антивоенного движения Виталия Кудрина, в очередной раз обжаловавшего решение
призывной комиссии в суде. Участники акции (около 20 человек, в т.ч. В.Кудрин, лидер МПД Андрей Юров и активист
"Экозащита!–Воронеж" Алексей Козлов) держали плакаты "Против призывного рабства", "Армия для народа, а не
народ для армии" и "Альтернативная гражданская служба: каждый имеет право". Они также пытались передать в
военкомат копию закона "Об альтернативной гражданской службе" и постановление суда, отменяющее решение о
призыве В.Кудрина, однако не были допущены в здание.
16 МАЯ состоялась учредительная конференция Якутского регионального отделения Российской партии мира.
Делегаты приняли решение о создании ЯРО, одобрили программу и устав партии, избрали председателя ЯРО
(директор ООО "Саха-Диам" Иван Федоров) и Совет отделения (7 человек).
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20 МАЯ в Госсовете Удмуртии были зарегистрированы четыре фракции: "Единая Россия" (29 депутатов;
руководитель – директор ОАО "Гарант" Даниил Белоголовкин), "Промышленники и предприниматели" (22 депутата;
руководитель – директор треста УССТ № 8 Алексей Прасолов), "Деловая Удмуртия" (20 депутатов; руководитель –
директор ОАО "АСПЕК" Валерий Бузилов) и "Регионы Удмуртии" (22 депутата; руководитель – директор Удмуртской
топливно-энергетической комиссии Андрей Осколков). Вне фракций остались 6 депутатов.
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