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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума приняла в первом чтении постановление об амнистии в Чечне

21 мая Госдума рассмотрела в первом чтении внесенное президентом постановление "Об объявлении
амнистии в связи с принятием Конституции Чеченской Республики". В ходе обсуждения Асланбек Аслаханов
снял альтернативный проект документа, призвав поддержать президентский вариант и выразив надежду, что
амнистия поможет положить конец массовым "антиконституционным, противоправным, преступным действиям"
против граждан РФ чеченской национальности. Председатель комитета ГД по законодательству Павел
Крашенинников (СПС) от имени комитета высказался за принятие постановления. В поддержку проекта
выступили также Владимир Климов ("Единство"), Александр Шубин (СПС), Николай Денисов (АПДГ) и Вадим
Орлов ("Народный депутат"), против – Евгений Логинов и Владимир Жириновский (ЛДПР; В.Жириновский
отметил, что в международной практике не было ни одного случая, когда амнистия по национальному признаку
оправдала бы себя), а также Алексей Арбатов ("Яблоко"; заявил, что в документе отсутствует механизм мирного
урегулирования ситуации: "Инициатива президента, безусловно, правильная, но ее исполнение будет
поставлено под вопрос").
В итоге постановление было принято 354 голосами (при 18 "против" и 4 воздержавшихся). "За" проголосовали
все члены фракции "Единство", "против" – все представители ЛДПР. Остальные голоса распределились
следующим образом: КПРФ – 68 "за" (в т.ч. Г.Зюганов), 1 "против", 2 "воздержались", 12 не голосовали; ОВР – 52
"за" (в т.ч. В.Володин), 1 не голосовал; СПС – 31 "за" (в т.ч. Б.Немцов), 1 "против"; "Яблоко" – 1 "за", 1 "против",
15 не голосовали; "Народный депутат" – 48 "за" (в т.ч. Г.Райков), 2 воздержались, 3 не голосовали; "Регионы
России" – 36 "за" (в т.ч. О.Морозов), 2 "против", 9 не голосовали; АПДГ – 28 "за" (в т.ч. Н.Харитонов), 15 не
голосовали. Среди независимых депутатов "за" высказались 9 человек (в т.ч. Г.Селезнев, Н.Гончар, А.Невзоров,
В.Рыжков и В.Черепков), 9 не голосовали (в т.ч. С.Горячева, И.Грачев, Н.Губенко, О.Дмитриева, В.Похмелкин,
Ю.Рыбаков, Н.Рыжков и А.Федулов).
По окончании заседания заместитель председателя "Яблока" Игорь Артемьев заявил, что постановление не
приведет к политическому урегулированию ("Под амнистию прежде всего попадают те, кто занимался во время
боевых действий воровством, кражами, хищением имущества, то есть наживался на войне. ...Около тысячи воров и
мошенников выйдет на свободу, при этом острые политические проблемы сняты не будут").

Фракция СПС представила законопроект о финансовом обеспечении МСУ
21 мая в Госдуме состоялась пресс-конференция заместителя руководителя фракции СПС Бориса Надеждина
и члена комитета ГД по вопросам местного самоуправления Вадима Бондаря – на тему "Проект новой редакции
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления" и поправки, внесенные фракцией СПС в
Налоговый и Бюджетный кодексы, гарантирующие финансовые основы местного самоуправления".
Б.Надеждин заявил, что фракция СПС с самого начала не поддержала президентский законопроект об общих
принципах организации МСУ, считая, что он "скорее опасен для общества, чем полезен", поскольку
предусматривает дальнейшее "выстраивание вертикали" и централизацию управления, "финансовую
уравниловку" органов местного самоуправления и перекройку границ муниципальных образований. По словам
Б.Надеждина, в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению "правым" удалось добиться "неразрушения
границ уже сложившихся городов, поселков, районов", отказаться от продления полномочий мэров и ограничить
право губернаторов распускать органы местного самоуправления; введен также запрет на осуществление
властями Москвы и Санкт-Петербурга полномочий местного самоуправления ("В Москве придется создавать
органы местного самоуправления на уровне управ"), хотя закрепить минимальный перечень функций, которые в
этих городах будут осуществлять управы, так и не удалось. Принципиальным дефектом законопроекта
Б.Надеждин назвал предполагаемое им увеличение числа муниципальных чиновников – в среднем в два раза.
По совокупности всех этих причин, отметил он, фракция не поддержит законопроект во втором и третьем
чтениях.
В.Бондарь рассказал о подготовленном "правыми" законопроекте "О внесении изменений и дополнений в
Налоговый кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ и ряд других законодательных актов в части обеспечения финансовых
основ местного самоуправления". По его словам, законопроект направлен на формирование "реальной доходной
базы муниципальных образований", а его финансово-экономическое обоснование базируется на данных по 400
муниципальным образованиям и 12 субъектам РФ. За муниципальными образованиями, отметил В.Бондарь,
предлагается закрепить следующие налоги: 100% налогов на имущество юридических и физических лиц, на
общераспространенные полезные ископаемые, на наследование и дарение, а также 100% земельного налога, 90%
единого налога на вмененный доход, 30% налога, взимаемого по упрощенной схеме, 50% транспортного налога. Кроме
того, по словам выступающего, в СПС считают, что финансовую базу муниципалитетов должен составить
подоходный налог, в связи с чем предлагается 25% от него закрепить за муниципалитетами, а еще 50%
перераспределить между ними в зависимости от численности населения. От предложений правительства, заявил
В.Бондарь, законопроект СПС отличается тем, что он не предполагает "искусственного выравнивания"
муниципальных образований; жестко прописывает обязательность финансирования государственных полномочий,
которые исполняют МО; четко закрепляет порядок признания неплатежеспособности (платежеспособности)
муниципальных образований; предусматривает возможность создания муниципальной налоговой службы,
расширение прав муниципальных образований по объединению средств местных бюджетов в рамках муниципальной
кооперации и усиление ответственности за управление местным бюджетом (в частности, ужесточение санкций за
принятие его с дефицитом без указания реальных источников покрытия) и пр.

ПАРТИНФОРМ № 21 (539) 28 мая 2003 г.

3

И.Артемьев и С.Митрохин о реформе электроэнергетики
22 мая в Госдуме состоялась пресс-конференция заместителя руководителя думской фракции "Яблоко" Игоря
Артемьева и члена фракции Сергея Митрохина – на тему "Оценка энергетической стратегии России и планов по
реструктуризации РАО «ЕЭС»".
И.Артемьев заявил, что Госдуме, в том числе фракции "Яблоко", удалось не допустить реформы
электроэнергетики "по худшему пути", и в принятых недавно документах – концепции стратегии РАО "ЕЭС
России" (программа "5 плюс 5") и одобренной правительством Энергетической стратегии на период до 2020 г. –
учтены основополагающие элементы разработанной "Яблоком" альтернативной концепции. По мнению
И.Артемьева, целью реформы, которую изначально планировали правительство и РАО "ЕЭС", было создание
региональных "частных супермонополий", навязывающих экономике любые тарифы, но "яблочникам" удалось
"через президента" добиться принятия поправок, согласно которым ни одному энергетическому холдингу ни в
одном в регионе не может принадлежать более 35% электромощностей. Тем самым, по его словам, "заложены
основы демонополизационной политики". И.Артемьев выразил несогласие с содержащимся в концепции
стратегии РАО "ЕЭС России" предложением включить в Федеральную сетевую компанию все региональные и
межрегиональные сети. Это, по его мнению, будет означать монополизацию всех распределительных сетей
("Если довести до абсурда, они собираются взять в собственность каждую розетку"). Предложение "Яблока",
напомнил И.Артемьев, состоит в том, чтобы в структуре собственности на распределительные сети треть
принадлежала ФСК, треть – региональной власти и треть – местному самоуправлению ("Чтобы они через
собственность были объединены в своих интересах по управлению, плюс через политический механизм несли
ответственность"). Кроме того, отметил депутат, "Яблоко" выступает против немедленной ликвидации
региональных энергетических комиссий ("Уберите РЭКи, начнется централизация. Будем в Москву ездить из
Владивостока за каждым чихом"). По мнению И.Артемьева, в новых документах не решена также проблема
тарифов – предполагается, что они будут расти в полтора–два раза быстрее инфляции, а также прямо говорится
о необходимости введения двух новых налогов. "Яблоко", заявил он, решительно выступает против попыток
финансировать внутренние инвестиции в "ЕЭС" за счет дополнительных платежей ("[Экономике] нужно иметь по
возможности низкие тарифы"), так же как и против предполагаемого государственного обеспечения заемных
средств ("Государство, потребители и промышленность – все должны будут заплатить энергетикам для того,
чтобы пришли инвестиции"). И.Артемьев назвал "опасным" намерение РАО "ЕЭС" работать в сфере ЖКХ ("Это
означает, …что за долги будут забирать у субъектов РФ ...соответствующее имущество. Они могут постараться
...перехватить ключевые в системе инфраструктуры регионов объекты, то есть трубы и сети"). По его мнению,
реализация этих планов приведет к монополизации ЖКХ энергетиками ("Я уже не говорю о политических
факторах… Они пошли по этому пути, добиваясь …политического управления регионами через монопольное
положение"). И.Артемьев подчеркнул, что "Яблоко" продолжит работу по противодействию планам руководства
РАО "ЕЭС", "направленным против экономики страны", – через работу экспертного совета, контакты с
президентом и СМИ и внесение законодательных инициатив.
С.Митрохин, комментируя Энергетическую стратегию, заявил, что правительство намерено решать все основные
проблемы энергетики путем предоставления монополистам возможности взвинчивать тарифы ("…Что значительная
часть средств будет получаться путем увеличения энергоэффективности – … это просто пустая фраза"). По его
словам, данный документ имеет своей целью "защиту интересов крупнейших монополий". С.Митрохин выступил
категорически против участия РАО "ЕЭС" в реформе ЖКХ, заявив, что в этом случае в распоряжении энергетического
монополиста окажутся более серьезные, чем сейчас, рычаги для выбивания платежей из населения, а возможности
"оптимизации работы коммунальных систем", контроля со стороны местной власти и обратной связи между
населением и компанией не останется "даже теоретически". Особую озабоченность С.Митрохин выразил в связи с
предусмотренным в Энергетической стратегии форсированным развитием атомной энергетики. По его словам, это
решение принято под давлением Минатома, а финансировать строительство атомных электростанций придется в
конечном итоге из бюджета. Требование "Яблока" об отставке правительства С.Митрохин связал в том числе с
"продавливанием" законов, открывающих дорогу "безграничному произволу монополий" в электроэнергетике и ЖКХ
("Все улучшения этих законов, которые предпринимались, особенно по пакету законов по энергетике, были
произведены вопреки желанию правительства при помощи президента").
20 МАЯ заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников, комментируя внесенный членами фракции "Единство"
Н.Комаровой, В.Плескачевским, Р.Храмовым и Ю.Цыбакиным законопроект о введении платного 6-месячного
военного обучения для лиц призывного возраста, заявил: "Выдвигать такую инициативу безнравственно хотя бы до
тех пор, пока заплатить указанную сумму [600 долл.] может только небольшое число граждан. При сегодняшнем
катастрофическом состоянии вооруженных сил и тяжелых условиях несения службы пребывание в армии станет для
большей части молодых людей неким "налогом на бедность". ...Подобную инициативу можно трактовать и как
антиконституционную, так как она ограничивает права одних граждан и расширяет права других в зависимости от
уровня дохода".
22 МАЯ Владимир Пехтин ("Единство"), Константин Косачев (ОВР), Анатолий Аксаков ("Регионы России"), Михаил
Бугера ("Народный депутат") и Борис Немцов (СПС) внесли в Госдуму поправку к закону "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания РФ", предусматривающую проведение думских выборов в первое
воскресенье месяца, в который истекает срок полномочий действующей Думы. В обоснование своего предложения
авторы поправки привели ст.10 закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ", согласно которой выборы не могут назначаться на предпраздничный и нерабочий
праздничный дни или день, следующий за нерабочим праздничным днем, а также на воскресенье, которое объявлено
рабочим днем. В соответствии с предложенной поправкой, ближайшие думские выборы должны состояться не 14, а 7
декабря.
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22 МАЯ Госдума отклонила (143 "за" при 14 "против") внесенный фракцией КПРФ проект федерального
конституционного закона "О внесении дополнений в федеральный конституционный закон «О правительстве РФ»",
предусматривающий, что правительство должно уходить в отставку в случае невыполнения заложенных в бюджете
макроэкономических показателей, в т.ч. касающихся роста ВВП.
21 МАЯ Центризбирком РФ передал мандат убитого 17 апреля депутата Госдумы С.Юшенкова следующему за ним в
федеральном списке Союза правых сил кандидату – председателю Рязанского регионального отделения СПС
Михаилу Малахову.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководстве партии "СЛОН"
17 МАЯ в подмосковном Черкизове состоялось заседание Центрального совета партии "Союз людей за
образование и науку" (СЛОН). Были обсуждены задачи партии на предвыборный период и перспективы партии
на выборах (докладчик – председатель партии В.Игрунов), ход подготовки документов для регистрации партии
(А.Шаромов) и ее региональных отделений (Ю.Зарубина) и пр. Было решено ориентироваться на
самостоятельное участие в думских выборах, не исключая, вместе с тем, участие в избирательных блоках.
В.Игрунову поручено продолжать переговоры о создании коалиции, Бюро ЦС – сформировать федеральный
избирательный штаб, руководителям РО – внести в Бюро ЦС предложения по формированию региональных
избирательных штабов. Принято предложение Н.Гольдфарб о создании постоянной программной комиссии;
заместителю председателя партии по идеологии Ю.Голанду в связи с этим поручено до 1 июня представить на
утверждение Бюро ЦС регламент работы комиссии и предложения по ее составу; самой программной комиссии
предложено представить на утверждение Бюро ЦС проект концепции расширенной программы партии.
Руководителям региональных отделений поручено продолжить работу по наращиванию численности РО,
получить в региональных управлениях Минюста консультации по процедуре регистрации и оформить
юридические адреса РО. По предложению В.Игрунова в Бюро ЦС был избран Д.Рубвальтер. Кроме того,
объявлена благодарность инициативным группам по созданию Владимирского, Санкт-Петербургского,
Калужского, Московского областного, Нижегородского, Оренбургского, Пермского, Коми, Марийского,
Татарстанского, Рязанского, Самарского, Томского и Хабаровского региональных отделений – за "энтузиазм и
успешную работу".
19 МАЯ состоялось совещание руководства партии "СЛОН", на котором было решено следующим образом
перераспределить зоны ответственности кураторов: Наталья Кульева – Москва, Санкт-Петербург, Московская и
Ленинградская области; Александр Ландау – Астраханская, Калужская, Самарская, Саратовская, Тюменская,
Иркутская, Ростовская, Ярославская и Ульяновская области и Ханты-Мансйский АО; Светлана Ильинская –
Ивановская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Волгоградская, Тверская, Псковская и Пензенская области,
Красноярский край, Коми, Башкирия, Калмыкия, Марий Эл и Чувашия; Галина Суржко – Амурская, Владимирская и
Читинская области, Приморский и Хабаровский края, Еврейская автономная область; Андрей Шаромов – Алтайский и
Ставропольский края, Курская, Смоленская, Томская, Вологодская, Курганская и Калининградская области, Карелия и
Удмуртия; Александр Ермак – Рязанская, Оренбургская, Пермская, Тамбовская, Кемеровская, Омская, Челябинская,
Брянская и Воронежская области, Северная Осетия и Татарстан. Перед кураторами поставлена основная задача:
помочь региональным отделениям получить регистрацию.

РСДГП преобразовалась в партию "Новая Россия"
21 мая в Октябрьском зале Дома союзов состоялся V (преобразовательный) съезд Российской социалдемократической гражданской партии, в котором приняли участие 171 делегат (из 187 избранных) от 51
регионального отделения партии, а также более 300 гостей.
Открывая съезд, сопредседатель Политсовета РСДГП Юрий Бокань зачитал приветствие председателя
Партии возрождения России Г.Селезнева и сообщил, что региональные отделения партии поддержали
предложение ПС переименовать РСДГП в партию "Новая Россия". После этого он выступил с докладом от
имени Политсовета, объявив, что партия прощается с прежним романтизмом ("Опыт показал, что переход на
позиции социал-демократии оказался преждевременным") и меняет линию на более прагматичную ("Мы
выходим на политический ринг как тяжеловесы и просим политическую мелкоту не болтаться у нас под ногами").
Сообщив, что в партию пришло много спортсменов, в том числе олимпийский чемпион Владимир Ведерников,
Ю.Бокань заявил, что в своих преобразованиях президент должен опираться на две силы – "Единую Россию" и
"Новую Россию" ("Это опора на «медведей» и «быков»" [намек на эмблему партии, представляющую собой
изображение быка]). Представляя партийную программу – "Семь тезисов", – докладчик поставил задачу
укрепить российскую государственность, "разрушенную в 90-е годы", обеспечить "преемственность державы
монархической, державы советской, державы гражданской", осуществить "прорыв" в направлении создания
"Соединенных Штатов Северной Евразии, которые бы вместе с Соединенными Штатами Северной Америки
стали основными политическими игроками в мире", и пр. При этом он призвал помимо укрепления
государственности добиваться соблюдения в России прав человека ("Мы – гражданско-патриотические силы").
Отметив отсутствие у отечественной государственности "прочной социальной основы", Ю.Бокань предложил
"выбираться из этого капкана" путем формирования идеологии "служения" – соединяя "служительский корпус с
гражданской идеей, а гражданскую идею – со служительской идеей". Назвав главными врагами России бедность
и терроризм, он высказался за "преодоление бедности" и создание "общероссийского антиэкстремистского
фронта". По предложению Ю.Боканя было решено не заслушивать отчет о финансово-хозяйственной
деятельности партии – в связи с фактическим отсутствием таковой.
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С докладом мандатной комиссии выступил Юрий Зинин (отметил, в частности, что самые большие делегации
на съезд прислали Московские городское и областное отделения, Санкт-Петербургское и Владимирское
региональные отделения), с докладом организационно-политической комиссии – член ПС РСДГП Александр
Кременецкий. В прениях приняли участие Инна Немировская, Валерий Новоскольцев и др.
Делегаты приняли решение о преобразовании РСДГП в партию "Новая Россия", утвердили устав, программу и
манифест партии, положение о Центральной контрольно-ревизионной комиссии, передаточный акт, ряд обращений и
заявлений. Были также избраны Политсовет, ЦКРК и уполномоченные для представления документов на
государственную регистрацию партии.

Расширенное заседание Политсовета ЕП-СПР
22 мая в Доме союзов состоялось расширенное заседание Политсовета Евразийской партии – Союза
патриотов России.
Перед началом заседания состоялся брифинг председателя Наблюдательного совета ЕП-СПР Павла
Бородина, председателя Политсовета ЕП-СПР депутата Госдумы Абдул-Вахеда Ниязова и председателя
Политсовета Российской партии мира Руслана Аушева. П.Бородин сообщил, что блок "Союз патриотов России",
в который кроме ЕП-СПР входят также Российская партия мира и Российская партия труда, в ближайшее время
расширит свой состав. А.-В.Ниязов подтвердил, что переговоры об этом ведутся с целым рядом организаций
("Сегодня идеи нашего союза востребованы регионами. ...Евразийство – это та платформа, на которой мы
можем сформировать национальную идею"). В частности, по его словам, представители ЕП-СПР В.Медведев и
О.Шеин приняли участие 19 мая в круглом столе, проводившемся С.Глазьевым ("Мы за широкую
патриотическую коалицию"). Он выразил уверенность, что СПР "сможет конкурировать на равных с «партией
власти»".
Открывая заседание Политсовета, А.-В.Ниязов отметил, что на мероприятии присутствуют 23 члена ПС (из
30), 83 гостя (в том числе 6 членов Наблюдательного совета ЕП-СПР), 38 руководителей региональных
отделений партии, 6 заместителей губернаторов, 12 депутатов Госдумы, представители Совета муфтиев России
и Московской Патриархии. С докладом "О первоочередных задачах ЕП-СПР в 2003-2004 гг." выступил
П.Бородин. Он сообщил, что блок "Союз патриотов России" насчитывает свыше 100 тысяч членов, а входящие в
него партии имеют отделения в 79 субъектах РФ. Кроме того, П.Бородин рассказал о проводимых им
переговорах на предмет расширения состава СПР, в частности с президентом Российского союза
промышленников и предпринимателей А.Вольским.
О ходе партийного строительства, подготовке к предстоящим думским выборам и поддержке кандидатов на
губернаторских выборах рассказал А.-В.Ниязов. Он высоко оценил Послание президента Федеральному
Собранию, особо отметив позицию В.Путина по вопросам продолжения интеграции в рамках СНГ, изменения
отношения к проблеме миграции в Россию граждан стран-членов СНГ и возможности формирования
правительства парламентским большинством (по его мнению, эту практику следует распространить и на
субъекты РФ). Рассказывая о недавних поездках лидеров СПР по стране, А.-В.Ниязов отметил: "Мы видим:
наши идеи востребованы". Уточняя приведенные П.Бородиным данные, он сообщил, что входящие в блок
партии зарегистрировали свои региональные отделения в 81 субъекте РФ и что "107 тысяч членов – это только у
Евразийской партии России ("Десятки тысяч членов – у Партии труда, …десятки тысяч членов – у Партии мира").
Кроме того, по его словам, в актив коалиции могут быть занесены около полумиллиона членов
профобъединения "СОЦПРОФ". Заявив, что "на фоне наглой американской экспансии …патриотические силы,
должны объединиться"; А.-В.Ниязов рассказал о переговорах руководства СПР с А.Вольским, К.Титовым,
Конгрессом русских общин и "конструктивной патриотической оппозицией", в первую очередь – с С.Глазьевым, с
Партией возрождения России Г.Селезнева и др. При этом он признал, что М.Прусак или А.Вольский ближе к
правому флангу политического спектра, нежели к "левому центру". Заявив, что СПР не устраивает перспектива
на предстоящих думских выборах всего лишь преодолеть "5%-ный барьер, А.-В.Ниязов сообщил о создании на
базе Исполкома ЕП-СПР избирательного штаба блока во главе с В.Медведевым и отметил, что в ходе
избирательной кампании штаб будет сотрудничать с группой "Имидж-контакт".
Выступили также Р.Аушев (подчеркнул важность сохранения в России принципов федерализма: "Федерация
потихоньку переходит к унитарному государству"; поддержал идею С.Глазьева о взимании в доход государства
природной ренты; заявил, что реформой армии должны заниматься не военные, а штатские специалисты;
высказался за укрепление СНГ и внесение поправок в "ельцинскую" Конституцию – чтобы "народ и власть были
ответственны друг перед другом"), председатель РПТ Олег Шеин ("Россия на сегодняшний день – не правовое
государство, закон у нас нарушается везде, налево и направо"; предложил в качестве приоритетов СПР
интернационализм, федерализм и принцип "социального государства"), председатель Центрального совета
РПМ Владимир Медведев (заявил, что события последних 10 лет продемонстрировали наличие на мировой
арене сил, стремящихся уничтожить российское государство и превратить его в конгломерат "банановых
республик": "Сегодня лозунг: "Россия в опасности!" является более чем актуальным"; высказался за
"возрождение общегосударственной политики патриотического воспитания" – "Патриотизм должен быть во главе
идеологии государства" – и соблюдение только тех прав и свобод, которые "не ущемляют государство", а также
за "национальную кадровую политику" и против того, чтобы "всю власть в стране отдавать евреям"), депутат
Госдумы Борис Резник ("Российские регионы"; сообщил, что впервые со времен КПСС присутствует на
партийном мероприятии; заявил, что считает Евразийскую партию "партией порядочных людей" и поддерживает
ее идеи; А.-В.Ниязов объявил, что предложил Б.Резнику возглавить организацию СПР в Хабаровском крае),
секретарь Президиума Политсовета Партии возрождения России Геннадий Самохвалов (объявил, что ПВР уже
ведет работу по подбору кандидатов в Госдуму по одномандатным округам и готова обсуждать эти кандидатуры
в рамках Хартии "Честные выборы-2003"; А.-В.Ниязов резюмировал: "Где-то в середине июня мы должны сесть
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за список одномандатников"), секретарь Политсовета Социал-демократической партии России (Горбачева–
Титова) Илья Константинов ("Позиции наших партий не только близки, но и продолжают сближаться, [они] почти
идентичны. ...Мы готовы к совместной работе по созданию единого мощного левопатриотического блока"),
заместитель председателя Российской объединенной промышленной партии Владимир Пискунов (сообщил, что
региональные отделения РОПП созданы в 73 субъектах РФ и что в декабре было создано "молодежное крыло"
партии, имеющее структуры "почти в половине регионов"; подтвердил, что представители РОПП намерены
продолжать переговоры с ЕП-СПР с целью создания "единого политического блока") и заместитель
председателя Ассоциации народов России Валерий Лучинский (зачитал приветствие председателя Совета АНР,
члена Совета Федерации Р.Абдулатипова, в котором, в частности, говорилось о совпадении целей Ассамблеи и
ЕПР).
По предложению А.-В.Ниязова члены Политсовета вывели из ПС ЕП-СПР 4 человек и кооптировали вместо
них президента ЗАО "Севнефтегазстрой" Анатолия Багина, генерала Юрия Дьякова, заместителя губернатора
Иркутской области Дмитрия Баймышева и руководителя Читинского регионального отделения ЕП-СПР Веру
Шаврову. В состав Наблюдательного совета ЕП-СПР был введен заместитель председателя правительства
Саратовской области Александр Калиниченко (умер в ночь с 24 на 25 мая).
В ходе закрытой части заседания с докладами "О подготовке III съезда ЕП-СПР и утверждении норм
представительства делегатов от региональных отделений на съезд" и "О внесении изменений в устав и программу
партии с учетом современной ситуации" выступил председатель Исполкома партии Владимир Бауэр. Члены ПС
одобрили предложенные поправки к уставу и программе ЕП-СПР, приняли решение о проведении 26 июня III съезда и
утвердили нормы представительства на него. Было также принято решение поддержать на предстоящих в текущем
году губернаторских выборах Э.Росселя (Свердловская обл.), Л.Полежаева (Омская обл.) В.Сердюкова
(Ленинградская обл.), М.Прусака (Новгородская обл.). В Томской и Оренбургской областях, а также КарачаевоЧеркесии решено выдвинуть кандидатов от блока "Союз патриотов России".
23 МАЯ состоялось заседание Федерального политсовета Союза правых сил. С докладом о деятельности
региональных отделений выступил заместитель председателя комиссии по региональной политике Николай Травкин.
Члены ФПС признали 66 региональных отделений соответствующими критериям для самостоятельного
формирования региональных групп списка и выдвижения кандидатов в одномандатных округах. Не отвечающими
указанным критериям признаны 18 РО (в т.ч. Алтайское краевое, Бурятское, Ингушское, Краснодарское,
Краснодарское, Красноярское, Московское городское, Ростовское, Санкт-Петербургское и Ставропольское). Были
совершены перестановки в ряде региональных групп – в соответствии с итогами деятельности РО. В первую тройку в
своей группе включено Карельское РО (в связи с тем, что его представляет политик федерального масштаба – депутат
Госдумы А.Мяки). Утвержден перечень одномандатных округов, в которых решение о выдвижении кандидатов будет
приниматься не региональными отделениями, а Федеральным политсоветом (округа, расположенные на территории
РО, не соответствующих критериям; округа, в которых предполагается выдвинуть действующих депутатов и членов
ФПС; округа, в которых уже есть перспективные кандидаты). Члены ФПС дали согласие на регистрацию Ненецкого
регионального отделения и приняли решение провести 7 июня внеочередную конференцию Ростовского РО (в связи с
выходом из партии его председателя – депутата Госдумы Б.Титенко). Председателем Исполкома назначен
ответственный секретарь ФПС Виктор Некрутенко, его заместителями – Марина Литвинович (по информационной
работе) и Олег Пермяков (по региональной работе). Членом комиссии по разрешению внутрипартийных споров
назначен Васильев (вместо сложившего свои полномочия Черемных). Решено провести 22 июня заседание Совета
партии, заслушав на нем выступления председателя ФПС Б.Немцова и обсудив задачи СПС на думских выборах,
после чего обнародовать федеральную часть партийного списка (10 человек). Членам ФПС был представлен
руководитель избирательного штаба СПС Альфред Кох.
24 МАЯ состоялось внеочередное заседание Комитета защиты политзаключенных (большевистского), на котором
рассматривался вопрос об освобождении О.Федюкова от должности председателя и исключении его из Комитета. Ни
то, ни другое решение не было принято, в связи с чем группа противников О.Федюкова заявила о выходе из Комитета
и покинула заседание.
26 МАЯ состоялось заседание Президиума Совета Общероссийской общественной организации "Деловая Россия",
на котором была удовлетворена просьба председателя ДР Игоря Лисиненко об отставке. И.Лисиненко, в частности,
заявил: "Цель создания благоприятного делового климата, которую я ставил как депутат Государственной Думы и как
бывший предприниматель, во многом достигнута. Но это не значит, что организация теряет смысл. В соответствии с
целями, поставленными президентом, ей предстоит решать качественно новые задачи". Исполняющим обязанности
председателя ДР был назначен главный редактор журнала "Эксперт" Валерий Фадеев. Решено провести 19 июня
заседание Совета и определить на нем дату съезда ДР, на котором будет избрано новое руководство организации.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Создается внепартийное общественное движение "Чистые руки"
26 мая группа депутатов Госдумы выступила с заявлением о создании Внепартийного общественного
движения "Чистые руки".
"Все последние годы наша страна живет в ситуации криминального беспредела и всевластия чиновников,
сросшихся с организованными преступными группировками. …Коррупция в современной России перестала быть
преступлением, она стала нормой жизни, способом ведения дел. …Метастазы коррупции поразили все органы
власти сверху донизу. Благодаря коррупции продолжается многолетняя кровавая бойня в Чечне, стагнирует
экономика, нещадно разворовываются общенациональное достояние, сырьевые ресурсы страны, удушены
промышленное производство и малый бизнес, господствует чиновничий беспредел. Ни одна разумная реформа

ПАРТИНФОРМ № 21 (539) 28 мая 2003 г.

7

в таких условиях практически невозможна. Результаты недавно проведенной судебной реформы являются
наглядным примером. Огромные криминальные деньги, идущие на подкуп чиновников, милиции, судей,
несравнимы с самыми высокими должностными окладами, которые государство может им позволить. За взятки
продаются и покупаются должности, оправдательные или обвинительные приговоры, возбуждение или
прекращение уголовных дел, решения судов и их исполнение по гражданским делам и даже статистические
показатели. Существующие таксы и тарифы взяток всем известны и уже никого не смущают. …К сожалению, ни
федеральная власть, ни руководители российских силовых структур не показали до сих пор желания и воли
всерьез, на деле, а не на словах, бороться с этой гангреной российского государства. Они гоняются за мелкими
мздоимцами, а практически ни один действующий крупный государственный чиновник, ни один действующий
губернатор не привлекались ни к уголовной, ни даже к дисциплинарной ответственности за коррупцию, хотя
основания для этого имеются. …Главной болевой точкой сегодня является проблема доверия людей к власти.
Граждане России не верят в то, что государство способно их защитить. …Чтобы в корне пресечь беспредел,
нужны не декларации. Необходимы политическая воля и решимость. В такой ситуации только страх
справедливого возмездия может удержать от соблазна брать взятки. …Для этого необходима
общенациональная антикоррупционная кампания, чистка правоохранительных органов – наподобие
антимафиозной операции "Чистые руки" в Италии. …Настало время представителям разных политических
взглядов объединиться в противостоянии злу, угрожающему существованию российского государства и
охватившему все сферы нашей жизни, и призвать к этому население всей страны. Мафия в Италии была
подавлена благодаря массовому общественному движению, заявившему власти ультиматум о недоверии с
требованием провести кардинальную чистку от продажных чиновников во всех ее структурах.
Мы объявляем о создании внепартийного общественного движения "Чистые руки" и предлагаем власти России
предпринять ряд конкретных действий по борьбе с коррупцией: 1. Создать институт независимых судов и
прокуроров, наподобие того, который действовал в Италии в ходе операции "Чистые руки". 2. Создать
отдельную федеральную спецслужбу, независимую от МВД, ФСБ и Генеральной прокуратуры, чьей функцией
будет борьба с коррупцией в силовых ведомствах и государственных органах (подобные спецслужбы успешно
действуют в США и многих других странах). 3. Создать федеральную программу защиты свидетелей и
потерпевших. 4. Немедленно отстранить от должности руководителей правоохранительных органов,
губернаторов, мэров и госчиновников, замешанных в коррупционных скандалах, в отношении которых имеются
достаточные данные об их причастности к коррупции и должностным злоупотреблениям. Мы призываем всех
честных граждан России принять активное участие в нашем движении".
Заявление подписали Юрий Щекочихин и Валерий Останин ("Яблоко"), Александр Куликов и Сергей Левченко
(КПРФ), Олег Финько (ЛДПР), Борис Резник ("Регионы России") и Александр Гуров ("Единство"). Пресс-конференция
учредителей ВОД "Чистые руки" состоится в начале июня. О дате пресс-конференции будет объявлено
дополнительно.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Зюганов об участии КПРФ в думских выборах
20 МАЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что КПРФ пойдет на парламентские выборы в
блоке с ведущими лево-патриотическими партиями и движениями России ("Мы завершили согласования с
нашими потенциальными союзниками, скоро подпишем все соглашения на двусторонней и многосторонней
основе. Противоречий никаких нет. Если у кого-то и появятся личные амбиции, они не сыграют никакой роли").
По его словам, в головную часть избирательного списка войдет и сопредседатель НПСР депутат Госдумы
Сергей Глазьев ("Вчера Глазьев встречался с руководством нашей партии. Он активно и энергично
поддерживает КПРФ и готов работать с нами во всех регионах").
22 МАЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что выдвижение кандидата от коммунистов на выборах
президента будет зависеть от того, насколько успешно партия выступит на думских выборах ("Если мы укрепляем
позиции, если набираем большинство голосов, тогда есть возможность выдвигать от патриотического блока своего
кандидата. Если проваливаемся, то вопрос снимается сам по себе"). Выразив уверенность в успешном исходе
думских выборов, Г.Зюганов сообщил, что абсолютное большинство входящих в НПСР организаций уже приняло
решение об участии в выборах в блоке с КПРФ. По его словам, юридически этот блок будет оформлен в середине
сентября на съезде Компартии.

Лидеры "правых" о планах СПС
20 МАЯ состоялась встреча председателя Федерального политсовета СПС Бориса Немцова со студентами
факультета журналистики МГУ, приуроченная к трехлетию создания партии.
Б.Немцов заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах. По его словам,
президентом с наибольшей долей вероятности будет избран В.Путин, а в эксперименте "сколько я получу
голосов" нет необходимости. Главной задачей "правых" Б.Немцов назвал победу СПС на парламентских
выборах. По его словам, скорее всего он сам возглавит федеральный список и не будет выдвигаться в
одномандатном округе. Б.Немцов отверг утверждения о низком рейтинге СПС, отметив, что они
распространяются политическими противниками партии и Кремлем, в руках которого находится телевидение.
При этом он напомнил, что в середине 1999 г. рейтинг "правых" не превышал 1% и коалицию "Правое дело"
называли не иначе как "братской могилой". В настоящий же момент, по его словам, партия имеет 80
региональных отделений и 18 фракций в законодательных собраниях субъектов РФ ("Более 400 депутатов") –
при том, что еще не начала избирательную кампанию в полную силу. Главная задача "правых", полагает
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Б.Немцов, – объяснить избирателю, каких успехов достиг СПС за прошедший период ("У вас может быть в
собственности земля, потому что реализован план СПС. ...13%-ный подоходный налог – …это тоже программа
СПС. ...Сейчас невозможно арестовать человека без решения суда – и это тоже наша заслуга"). В любом
случае, по словам выступающего, "правые" наберут на выборах не менее 6 млн голосов.
Коснувшись предложенной Союзом правых сил концепции военной реформы, Б.Немцов отметил, что ее цена
рассчитывалась исходя из необходимости расходовать по 30–33 млрд руб. в год при условии полного перехода
на контрактное комплектование в 2004–06 гг. Генералы же, по его словам, предлагают перевести на
профессиональную основу четверть армии за 138 млрд в год ("Они заложили ...все, что им в голову пришло:
ремонт полигонов, закупку боевой техники и ее ремонт. Все это нужно, но никакого отношения к реформе не
имеет. В результате они получили: один контрактник за миллион рублей. И если на зарплату уйдет 75 тысяч
рублей, остальные 925 тысяч уйдут на что? ...Заявлено, что только контрактники будут воевать. А остальная
армия на что? Дачи генералам строить? …В итоге все закончится тем, что в 2007 году генералы потребуют
отменить все отсрочки, в том числе и у студентов"). Основная проблема России, по мнению Б.Немцова, состоит
в том, что бюрократы, как военные, так и гражданские, "реформируют сами себя" ("Путин говорит, что не идет
административная реформа. А кто ее проводит? Администрация президента. Так что они – самоубийцы –
лишаться такой кормушки?"). При этом Б.Немцов приветствовал заявление В.Путина о необходимости
пересмотра закона "О гражданстве" ("Он понял, что без организованной трудовой эмиграции в ближайшей
перспективе Россия не проживет, и потому закон будет переделан, как мы того и добивались").
22 МАЯ сопредседатель СПС, заместитель председателя Госдумы Ирина Хакамада по приглашению партии
"Рамкавар азатакан" посетила Армению. В ходе встречи со студентами Ереванского государственного университета
И.Хакамада сообщила, что СПС и "Рамкавар азатакан" связывает договор о сотрудничестве в рамках действующего в
СНГ подобия Либерального интернационала. Обратившись к теме предстоящих выборов в Госдуму, она заявила, что
хотя "правых" поддерживает до 10% избирателей, на думских выборах они скорее всего получат не более 7% – из-за
применения административного ресурса "Единой Россией" и отказа "Яблока" объединить силы с СПС ("Совместно
мы набрали бы все 20%"). По словам И.Хакамады, СПС во многом расходится с В.Путиным, но поддерживает его в
борьбе с бюрократией, обладающей реальной властью в стране ("Правят не Путин и не политические партии, а
бюрократия"). При этом она высказалась за немедленную реформу системы государственного управления России, в
том числе за "жесткий" выбор между президентской и парламентской республиками, замещение должностей
госслужбы на конкурсной основе ("Кроме министерских должностей, которые, по мнению СПС, являются
политическими") и отказ государства от вмешательства в экономику при сохранении за ним решающей роли в
социальной политике.

Г.Явлинский о возможности своего вхождения в правительство
26 мая в информационном агентстве "Росбалт" (Санкт-Петербург) состоялась пресс-конференция
председателя "Яблока" Григория Явлинского, заместителя председателя партии Игоря Артемьева,
руководителя фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Михаила Амосова и
председателя Санкт-Петербургского регионального отделения партии Максима Резника.
Г.Явлинский, назвав В.Путина "представителем определенной группы, перед которой у него есть
обязательства", отметил, вместе с тем, что после трехлетнего пребывания у власти президент должен
определить, "что для него важнее – государство и его будущее или дать пацанам заработать", – и принять свое
решение сразу после думских выборов – чтобы создать возможность победить на президентских ("Иначе его
контракт закончится"). Отвечая на вопрос, при каких условиях он готов войти в кабинет министров, Г.Явлинский
заявил, что правительство России может формироваться либо по принципу сохранения статус-кво (тогда ни он,
ни "Яблоко" не намерены "разменивать свои собственные принципы, ценности и представления о жизни на
какой-либо пост"), либо на основе думского большинства – и тогда "яблочники" готовы к работе в нем, чтобы
"плавно заложить основы перестройки и поставить правильные приоритеты, связанные с национальным
достоянием и конкурентоспособностью страны". Не исключив, что вопрос о новом правительстве может быть
поставлен перед президентскими выборами, Г.Явлинский оценил вероятность своего вхождения в него в 50%,
заявив при этом, что вопрос о конкретной должности он намерен обсуждать с В.Путиным и ни с кем иным.
Коснувшись празднования 300-летия "северной столицы", Г.Явлинский заявил, что Санкт-Петербург должен стать
"гражданской столицей" России – центром общественной и культурной жизни, и тогда он будет не конкурировать с
Москвой, а дополнять ее. С этой целью лидер "Яблока" призвал создать в городе передовую консалтинговую и
юридическую инфраструктуру и превратить его в крупный центр торговли. При этом Г.Явлинский предостерег от
завышенных ожиданий, связанных с юбилеем ("Никакой бизнес сюда не прибежит, разве что туристов будет
больше"). По его словам, для притока инвестиций нужны прежде всего независимый суд, защита прав собственности,
укрепление банковской системы и "главная институциональная реформа" – "чтобы государственная машина служила
каждому конкретному человеку".
23 МАЯ председатель Российской партии жизни, председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил, что не
намерен выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора Санкт-Петербурга. По его словам, партия скорее всего
поддержит В.Матвиенко – если та решит баллотироваться. Коснувшись возможного объединения Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, С.Миронов заявил, что данный вопрос должен решаться только с учетом мнения населения,
прежде всего жителей области. По его мнению, питерцы скорее всего выступят за объединение, однако население
области понимает, что Санкт-Петербург "как большой пылесос все возьмет на себя и, возможно, им не очень много
достанется".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
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21 МАЯ председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов вручил партбилеты новым членам партии –
вице-губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, певице, народной артистке РФ Надежде Кадышевой,
ведущей телеканала "Культура" Ирине Казначеевой, гендиректору Национального театра народной музыки и песни
"Золотое кольцо", заслуженному артисту РФ Александру Костюку, директору Института ядерных исследований РАН
Виктору Матвееву, специальному корреспонденту журнала "Журналист" Александру Никонову, ректору Московского
государственного инженерно-физического института Борису Оныкию, футболисту московского "Спартака" Дмитрию
Парфенову, члену Совета Федерации Андрею Чиркину и др. В ходе церемонии Б.Грызлов заявил, что на думских
выборах "Единая Россия" должна получить не менее 50% мест в Госдуме – только это, по его словам, позволит
создать "боеспособную депутатскую команду", которая сумеет решить задачи, поставленные в Послании президента
Федеральному Собранию.
22 МАЯ активисты СПС провели в Москве, у центрального офиса "Газпрома", пикет против соглашения с
Туркменистаном о поставках газа в Россию. Участники акции держали плакаты "Россиян продают за газ!", "Купил газ
от Баши – продал русских за гроши!", "Газпром оплачивает геноцид" и пр.
23 МАЯ активисты Союза коммунистической молодежи РФ провели у посольства США в Москве пикет с
требованием освободить пятерых кубинских разведчиков, осужденных в США на длительные сроки тюремного
заключения. Кроме того, участники акции протестовали против решения Конгресса США ужесточить блокаду Кубы. В
акции приняло участие несколько десятков человек с плакатами "Фиделю – да, Бушу – нет" и "Руки прочь от
социалистической Кубы!". Пять пикетчиков в полосатых жилетах и головных повязках скандировали "Когда мы
едины, мы непобедимы" (на испанском языке) и "Фидель – герой, Буш – геморрой".

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Национально-державная партия России продолжает борьбу за существование
20 МАЯ состоялось заседание Центрального политсовета Национально-державной партии России, на котором
была рассмотрена ситуация, сложившаяся после принятия Министерством юстиции решения об исключении
НДПР из государственного реестра политических партий. Руководителям региональных отделений, получившим
отказы в регистрации и не подавшим иски в суды общей юрисдикции, было поручено незамедлительно подать
иски в арбитражные суды (контроль за исполнением возложен на сопредседателя НДПР С.Терехова и
председателя правового комитета ЦПС И.Денисова); С.Терехову – разработать порядок проведения повторного
учредительного съезда; сопредседателю НДПР А.Севастьянову и руководителю пресс-центра И.Томилину –
направить в СМИ опровержение материала об отмене регистрации НДПР ("Независимая газета" от 20 мая);
Московским городскому и областному отделениям – незамедлительно назначить кассира и приступить к
взиманию членских взносов. Решено также направить к министру юстиции Ю.Чайке членов Президиума ЦПС с
поручением добиться отмены решения об исключении партии из государственного реестра; создать в комитете
ЦПС по пропаганде и агитации подкомитеты по массовым мероприятиям (руководитель – член ЦПС К.Ершков) и
по печатной пропаганде и агитации (руководитель – член ЦПС В.Онищук); образовать в ЦПС отдел
экономической политики (ответственность за состав и направление его работы возложена на А.Севастьянова);
ввести с 1 июля ежемесячные отчеты руководителей региональных отделений перед ЦПС об увеличении
численности РО. Кроме того, постановлено силами МГО и МОО провести 2 июня на площади Пушкина в Москве
акцию протеста "против незаконного лишения НДПР государственной регистрации, кампании лжи и клеветы,
развязанной некоторыми СМИ с целью отстранения партии русских патриотов от выборов". Руководителям РО,
активу и сторонникам НДПР в этот же день предложено провести акцию под лозунгом "Запрет НДПР – удар по
русскому народу!" во всех субъектах РФ, где действуют региональные отделения партии. Региональным
отделениям предложено также в обязательном порядке направлять письменные протесты в Минюст,
генпрокуратуру и СМИ и использовать все средства "ненасильственной политической борьбы".
Члены ЦПС приняли также заявление на имя министра юстиции Ю.Чайки (отмечалось, что информация об
отсутствии у партии зарегистрированных региональных отделений более чем в половине субъектов РФ на
установленный законом "не соответствует действительности" и что в соответствии с законом "О политических
партиях" сроки регистрации РО продлеваются, если решение об отказе в регистрации обжаловано в суде и на день
истечения указанных сроков решение суда не вступило в законную силу; содержались требования отменить
распоряжение Минюста от 19 мая и провести служебную проверку с целью выявления должностных лиц,
"ответственных за незаконные притеснения" НДПР), обращения к Минюсту и Генпрокуратуре (отмена регистрации
партии была названа "политическим заказом, …выгодным только врагам русского народа"), к русскому народу и
депутатам Госдумы (с призывом "выступить вместе с партией в акциях гражданского неповиновения" и "принять все
доступные меры к восстановлению НДПР как законной участницы выборов 2003 г.").
Несколько позже А.Севастьянов и И.Томилин подготовили письмо главному редактору "Независимой газеты"
Т.Кошкаревой с опровержением утверждений, содержавшихся в статье "Минюст упразднил партию Миронова", – в
частности о том, что ряды НДПР малочисленны, а сама она является "партией Миронова". В письме отмечалось, что
при регистрации РО партии были вынесены 35 отказов ("Для сравнения: Народно-патриотическая партия
И.Родионова и В.Милосердова получила всего 2 отказа, а "Народная воля" С.Бабурина – 5"), 21 из них "мы успешно и
вовремя преодолели, зарегистрировав в общей сложности на сегодня 44 отделения партии", а в 14 регионах
"приходится добиваться регистрации через суд". В письме утверждалось также, что НДПР является единственной,
кроме КПРФ, оппозиционной партией, "располагающей реальными людьми в регионах (на сегодня – не менее 20
тысяч)": "Ни одна другая партия не смогла бы провести такой Конгресс национально-державных сил России, какой
провели мы 22 февраля, когда зал на 1000 мест не вместил всех желающих, приехавших из почти 30 регионов, или
единовременный митинг в ста городах России, как это сделали мы в марте с.г. по поводу агрессии США в Ираке.
Только что прошедший чрезвычайный съезд нашей партии собрал делегатов из 50 регионов России. ...Работа по
строительству нашей партии идет в 73 регионах России, в 60 из них у нас полновесные организации, насчитывающие,
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как и положено, свыше ста человек". В письме также отмечалось: "НДПР не является партией Миронова, или
Терехова, или Севастьянова. ...Официальная позиция партии выражается только в ее официальных документах,
подготовленных, рассмотренных и утвержденных в установленном порядке".
23 МАЯ активисты НДПР провели у Минюста несанкционированный пикет против лишения партии регистрации.
Сопредседатели НДПР Б.Миронов, А.Севастьянов и С.Терехов в сопровождении полусотни активистов партии
передали в Минюст заявление на имя Ю.Чайки.

Развитие конфликта в "Либеральной России"
22 МАЯ член Политсовета Московского городского отделения "Либеральной России" Александр Гловели
распространил открытое письмо соратникам по партии: "Появление на телеэкране 17 и 18 мая, в программах
В.Соловьева и В.Познера, г-на Похмелкина как председателя "Движения автомобилистов России" ("ДАРа")
бесповоротно убедило меня в том, что г-н Похмелкин в обмен на помощь Кремля в предоставлении лично ему
PR-ресурсов начал планомерное выхолащивание не просто оппозиционного, но и вообще политического смысла
нашей партии. В то время, когда в партии отсутствует всякая видимость работы, в то время, когда необходимо
думать о создании реальной предвыборной платформы, о подготовке к избирательной компании, так
называемый лидер партии занят деятельностью, направленной исключительно на повышение личной
популярности в своем одномандатном округе. Но даже и эта деятельность замешана на лукавстве. Совершенно
очевидно, что те законы, против которых "протестовал" г-н Похмелкин инициированы и проведены его же
покровителями из Кремля. Совершенно очевидно, что преследуют эти законы задачу предвыборной
мобилизации денег для "Единства" и Путина. Совершенно очевидно, что Похмелкин превратился в подставную
фигуру, а из партии хочет сделать подставную политическую контору. Если бы это было не так, он отказался бы
от компании в одномандатном округе и все силы сосредоточил бы на партийном строительстве. Я призываю
всех членов партии не становиться "партийной массой", молчащим большинством, объектом манипуляций со
стороны г-на Похмелкина. Я призываю поддержать предложение фракции Михаила Коданева о проведении
внеочередного, объединительного, съезда. Ярлык "партии Березовского" может отпугнуть только слабых и
неуверенных. Если наша партия не станет придатком бездарного "ДАРа", что равносильно превращению в
разменную монету Кремля, то мы всегда будем иметь пусть и для кого-то невзрачное, но свое лицо. Похмелкин
слишком далеко зашел в своей неприязни к Березовскому, напоминающей страх и ненависть владельца
колбасной лавки к собственнику супермаркета. Ибо "ложиться" под Кремль – совсем уж последнее дело.
Юшенков никогда бы не сделал этого. Итак – все на съезд (посылайте делегатов)!"
23 МАЯ состоялось общее собрание членов Астраханского регионального отделения "Либеральной России"
(Б.Березовского). Телемост с Б.Березовским по техническим причинам организовать не удалось и он выступил с
заявлением по телефону. По его словам, даже если к думским выборам ЛР преодолеет раскол, она не сумеет
создать в следующей Госдуме реальную демократическую оппозицию, способную блокировать принятие
поправок к Конституции (т.е. не менее 150 депутатов). В настоящий момент, полагает Б.Березовский, голосами
демократического электората в Думу можно провести лишь 15–23% депутатов. Это, по его словам, заставляет
подумать о союзе с СПС ("Объединение с СПС решило бы все вопросы, связанные с объединением
демократических сил"). "Яблоко" в этом случае, на взгляд олигарха, стало бы "несущественным фактором",
"поскольку больше не является выразителем демократических интересов общества из-за соглашательской
политики с Кремлем". Отметив, что переговоры с СПС станут возможными лишь в случае преодоления раскола
в ЛР, Б.Березовский выразил уверенность, что это произойдет на съезде партии 14 июня. В любом случае, на
его взгляд, думские выборы – лишь первый шаг в борьбе за власть в России, а решающим этапом станут
президентские выборы, на которых необходимо попытаться привести к власти нового президента. С согласия
Б.Березовского участники собрания избрали его делегатом на съезд ЛР как состоящего на учете в АРО с 8 мая.
По окончании собрания М.Коданев заявил журналистам, что во время съезда Б.Березовский "будет находиться
в одном из российских регионов и участвовать в его работе с помощью телемоста".
26 МАЯ состоялось заседание Политсовета "Либеральной России", на котором, по докладу председателя
Центральной контрольно-ревизионной комиссии ЛР Юлия Нисневича было принято решение о ликвидации 13
региональных отделений и исключение из партии 12 их председателей – за "дискредитацию партии" и нарушения
устава. Был также обсужден вопрос об участии "Либеральной России" в думских выборах. Сопредседатель ЛР
депутат Госдумы Виктор Похмелкин заявил, что союзниками партии могут стать Республиканская партия и партия
"Развитие предпринимательства". Он также не исключил продолжения консультаций с "Яблоком", Конституционнодемократической партией и рядом общественных организаций. Отметив, что руководство СПС отказывается вести
переговоры с "либероссами", В.Похмелкин высказал мнение, что "правых" устраивает "нынешний номенклатурноолигархический режим". Члены ПС приняли решение о создании Хабаровского и Еврейского РО, освободили от
должности председателя Исполкома партии Хамида Дельмаева и избрали на эту должность Александра Лебедева.
Решено провести 14 июня следующее заседание ПС, а 19 июля – внеочередной съезд партии (для обсуждения и
утверждения избирательной стратегии ЛР).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Х.Дельмаев и члены Центрального совета "Либеральной России" распространили заявление: "В
связи с тем, что сегодня в Москве состоялся так называемый Политический совет партии "Либеральная Россия",
созванный по инициативе бывшего сопредседателя Виктора Похмелкина, сообщаем: 1. Данный Политсовет был
проведен с грубейшими нарушениями устава партии и российского законодательства, что автоматически делает
любые его решения ничтожными и не имеющими законной силы. 2. Характер принятых на данном Политсовете
решений – исключение из рядов партии всех несогласных с политическими действиями Виктора Похмелкина членов
партии – очевидно показывает желание бывшего сопредседателя превратить нашу партию в марионеточное
движение, полностью контролируемое им и его работодателями. 3. В настоящее время продолжает работу
легитимный Центральный совет (в нем объявлен перерыв до 28 мая), созванный по инициативе большинства
региональных отделений партии, возмущенных подобными попытками, и зарегистрированный в Министерстве
юстиции РФ. 14 июня 2003 пройдет объявленный ранее внеочередной съезд партии. Также мы хотим отдельно
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выразить свое глубокое возмущение тем фактом, что в сороковины гибели нашего соратника Сергея Юшенкова
находятся люди, устраивающие политический фарс вокруг партии и его имени".

СУДЫ. АРЕСТЫ
В.Новодворская и РКРП-РПК о приговорах по "делу НРА"
17 МАЯ пленум ЦК РКРП-РПК принял заявление в защиту политузниц-комсомолок: "14 мая в Мосгорсуде был
оглашен приговор нашим молодым товарищам по борьбе за социализм. Надежда Ракс (член РКСМ(б))
приговорена к 9 годам лишения свободы. Лариса Романова (член РКСМ(б)) – к 6,5 годам лишения свободы.
Ольга Невская – к 6 годам лишения свободы. Они были обвинены в совершении взрывов у приемной ФСБ и
уничтожении гипсовой скульптуры Николая Кровавого под Подольском, расположенной на территории частного
владения монархиста. Все обвинения построены на показаниях, добытых с грубейшими нарушениями закона, в
том числе с применением методов угроз, шантажа и избиения почти всех подсудимых. Угрозы и шантаж
использовались и при допросах свидетелей. Чтобы скрыть от общественности хлипкость обвинения и слабость
доказательств причастности комсомолок к взрывам, суд вынужден был пойти на грубейшие нарушения закона и
прав подсудимых. Он лишил их права на рассмотрение дела судом присяжных, сделал процесс закрытым, не
имея на оба решения ни малейших оснований. И сам судебный процесс по "делу НРА" каждодневно
сопровождался нарушениями уголовно-процессуального закона. Выносом столь жестокого приговора
комсомолкам нынешний режим, по сути дела, совершает террористический акт в отношении коммунистически
ориентированной молодежи, пытаясь устрашить ее состоявшейся расправой над инакомыслящими.
Одновременно жестокостью приговора режим пытается прикрыть свою беспомощность по поиску настоящих
террористов. Назначение непомерно высоких сроков наказания комсомолкам выглядит особо циничным на фоне
приговоров реальным бандитам и чеченским боевикам, которые за взрывы с многочисленными жертвами и за
убийства большого количества людей отделываются аналогичными или даже меньшими сроками, с
применением к некоторым в последующем амнистии. Пленум ЦК РКРП-РПК выражает решительный протест
против намерения режима продолжать удерживать Н.Ракс, Л.Романову и О.Невскую в застенках ФСБ и требуют
немедленного их освобождения. Пленум ЦК заявляет о своей моральной и политической поддержке
необоснованно репрессированных политузниц-комсомолок Н.Ракс и Л.Романовой, а также О.Невской. Пленум
ЦК считает, что в условиях усиления репрессий в отношении коммунистов и комсомольцев необходимо
активизировать работу партии по защите политузников-борцов за социализм, и обращается с призывом ко всем
прогрессивным силам левого движения России и к международной общественности поддержать борьбу
Комитета защиты политузников-борцов за социализм за освобождение Н.Ракс, Л.Романовой, О.Невской и других
политзаключенных".
21 мая председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия Новодворская
выступила с заявлением "Охота на ведьм до добра не доводит": "Странные и юридически плохо обоснованные
приговоры по политическим обвинениям, прозвучавшие в Московском городском суде, вызывают ассоциации или со
средневековьем или с самыми недобрыми временами советской истории. В первом случае речь идет о
полумифической организации НРА ("Новая революционная альтернатива"), члены которой якобы взрывали по ночам
пустые военкоматы, пустые приемные ФСБ, кладбищенские плиты на могилах императоров, памятники последнему
русскому монарху и даже намеревались покуситься на очередной шедевр маститого Церетели, на долговязую статую
Петра I. Эти бессмысленные и никому не опасные теракты вызывают сомнение в их естественности. Тем более что
реальные террористы на Западе ("красные бригады", "Фракция Красной Армии" и др.) взрывали супермаркеты,
похищали и убивали людей, а наши российские эсеры и народовольцы тоже отметили свой путь кровавыми
жертвами, в том числе и из невинных мирных жителей, случайно угодивших под бомбу. Осуждены три девушки
(Надежда Ракс, Ольга Невская, Татьяна Нехорошева – условно) и молодая мать малолетнего ребенка Лариса
Романова. Они получили очень большие сроки, хотя не сознались ни в чем, сознавшаяся же Татьяна Нехорошева
получила условный срок. Это более чем странно. Закрытость следствия и суда, отсутствие каких бы то ни было
доказательств дают нам право подозревать, что здесь чекисты создали очередную операцию "Трест" или очередную
фиктивную "Промпартию". Жестокие приговоры же вполне реальны. Мы, члены праволиберальной партии, не
разделяем убеждения осужденных и ничего хорошего от левого экстремизма для страны не ждем. Но даже в
отношении наших врагов мы не можем допустить беззакония! Мы требуем открытого суда, гласного разбирательства.
Вызывает также сомнение законность осуждения девушек, создавших поэтическую коммуну "ПОРТОС". Они получили
огромные сроки якобы за хранение оружия, но никто наличия такового не доказал. Да и зачем оно было в коммуне
типа макаренковской? У осужденных опять-таки левые взгляды, но за взгляды, даже самые опасные и нелепые,
судить нельзя. Мы просим и прессу, и правозащитников, и демократические партии обратить внимание на эту
самодеятельность ФСБ, видимо считающей, что каждая женщина – потенциальная террористка, как в средневековье
инквизиторы видели в каждой женщине ведьму. Допускать беззаконные расправы над "левыми" – это значит мостить
режиму дорогу к беззаконному осуждению демократической оппозиции".

Активистов НБП продолжают задерживать и сажать
В НОЧЬ С 21 НА 22 МАЯ в Белгороде были задержаны четыре активиста Национал-большевистской партии –
лидер регионального отделения НБП Анна Петренко, студент Белгородского университета Михаил
Дрогомерецкий, сотрудник местного рекламного агентства Б.Бутянов и неработающий Алексей Соловьев. В ходе
обыска квартиры А.Петренко были изъяты 90 экземпляров газеты "Лимонка", компьютер, списки членов НБП,
фотоальбом и книги Э.Лимонова. По сообщению УВД области, в отношении задержанных возбуждено уголовное
дело по ст.280 УК РФ ("публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя"). Кроме того,
активистов НБП подозревают в том, что они заложили муляж взрывного устройства у входа в здание
обладминистрации. По сообщению пресс-службы НБП, задержанным собираются предъявить обвинение по
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ст.213 УК РФ ("хулиганство") – им инкриминируют граффити, появившиеся в ночь с 21 на 22 мая на здании
белгородской администрации.
22 МАЯ в Тверском суде г.Москвы был оглашен приговор по делу активистов НБП Алексея Голубовича и Евгения
Николаева. Оба обвиняемых были признанными виновными в нанесении побоев сотруднику милиции О.Романенко в
ходе акции "Антикапитализм–2002" (15 сентября 2002 г.) и приговорены к трем годам лишения свободы по ст.318 УК
РФ ("применение насилия в отношении представителя власти"). Как отмечалось в заявлении пресс-службы НБП,
судья Е.Сташина отказалась приобщить к делу "очевидные доказательства невиновности обвиняемых – видеокассету
с записью событий 15.09.2002, сделанную съемочной группой телекомпании НТВ" ("На записи четко виден момент
нанесения удара Романенко – Голубович в этот момент находился в нескольких метрах от места событий, а
Николаева и близко рядом не было. Судья Е.Сташина не приняла во внимание и показаний свидетеля Сергея
Манжоса, признавшегося в нанесении удара Романенко").
24 МАЯ задержанным в Белгороде активистам НБП было предъявлено обвинение по ст.213 ч.2 УК РФ
("хулиганство"). А.Петренко освобождена под подписку о невыезде (у нее малолетний ребенок), М.Дрогомерецкому и
А.Соловьеву продлен срок содержания под стражей до десяти суток. По сообщению пресс-службы НБП, задержанные
обвиняются в изготовлении муляжа взрывного устройства (коробка из-под торта с будильником), обнаруженного 19
мая у здания администрации г.Белгорода: "Их постоянно допрашивают сотрудники ФСБ. Применяются "меры
физического воздействия". На квартирах у подозреваемых были проведены обыски, изъяты компьютеры и книги
Э.Лимонова. Также сводная опергруппа ФСБ и УБОП "встретила" приехавшую в семь утра (то есть через три часа
после задержания(!) – удивительная "оперативность") посылку из Москвы в Белгород: газету "Лимонка". Интересный
факт: утром 22 мая пресс-служба ГУВД г.Белгорода распространила сообщение о том, что национал-большевики были
задержаны днем 21 мая, то есть за 12 часов до их фактического задержания. Поторопились…"
25 МАЯ пресс-служба НБП распространила заявление: "Беспредел в Петербурге продолжается. Практически ко всем
участникам разогнанного 18 мая митинга заявлялись домой участковые, которые проводили "беседы" и требовали
подписывать какие-то заявления. Некоторым национал-большевикам угрожали новым арестом. Более того, прямо в
больницу к нацболу Максиму Иванову приехали сотрудники милиции и увезли его в неизвестном направлении.
Местонахождение Иванова нам не удается выяснить до сих пор. Другого нацбола, Виктора Руденко, менты увезли в
42-й отдел милиции прямо из общежития, как "уклониста от армии". Практически всем нацболам назначили даты
судебного разбирательства на понедельник-вторник. Похоже, силовики используют любые методы, чтобы задержать
на время трехсотлетия наиболее активных партийцев".
22 МАЯ министр внутренних дел Борис Грызлов заявил, что депутат Госдумы В.Демин (ЛДПР) и его помощник
А.Козерский будут привлечены к уголовной ответственности за нанесение побоев сотрудникам милиции
(см.Партинформ, № 19).
24 МАЯ в газете "Советская Россия" (№ 55) было опубликовано обращение руководителя юридической службы ЦК
КПРФ Вадима Соловьева к читателям газеты "Советская Россия": "Уважаемые товарищи! В связи с вашими
многочисленными обращениями юридическая служба ЦК КПРФ сообщает о том, что 5 мая 2003 г. нами подано
заявление в прокуратуру г.Москвы о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.129 УК РФ в отношении А.Караулова по
факту клеветы в адрес КПРФ и ее руководителей. О результатах расследования вы будете проинформированы
дополнительно".
25 МАЯ заместитель председателя Исполкома Региональной партии коммунистов Владимир Соловейчик
распространил заявление: "Незаконные действия исполнительной власти и правоохранительных органов СПб в
связи с разгоном митинга Комитета единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан СПб и ЛО 18 мая
2003 года на Марсовом поле, избиения задержанных и иные грубые нарушения законодательства сотрудниками
правоохранительных органов вызвали волну симпатии и солидарности со всеми пострадавшими от полицейского
беспредела. Исполком РПК благодарит всех товарищей, поддержавших в эти тяжелые дни 37 задержанных,
участвовавших в "пикете солидарности" у 79 отдела милиции, передававших передачи с продуктами и
медикаментами, обеспечивших юридическую и информационную помощь. Наша признательность – честным и
порядочным журналистам многих СМИ, благодаря материалам которых был обеспечен прорыв устроенной властью
информационной блокады и обеспечены общественный интерес к вопиющему произволу путинских "силовиков" и
массовая поддержка жертв полицейского режима".
27 МАЯ сотрудники прокуратуры провели обыск в штаб-квартире "Либеральной России" (Б.Березовского).
Ответственный секретарь Центрального совета ЛР(Б) Лариса Пегова прокомментировала ситуацию: "Генпрокуратура
откликнулась на просьбу ...Виктора Похмелкина провести обыск, так как Похмелкин, в отличие от нас, находится в
хороших отношениях с администрацией президента. Неслучайно обыск проводится накануне проведения
Центрального совета партии, на котором планируется обсуждение подготовки объединительного съезда". В свою
очередь, В.Похмелкин заявил журналистам, что обыск направлен против тех, кто "близок к Борису Березовскому" ("У
Генпрокуратуры может быть масса вопросов к этим людям, в том числе вопросы, связанные с регистрацией
отделений партии "Либеральная Россия" по подложным документам. …[Сторонники Б.Березовского] ведут крайне
беспокойную жизнь и все время крутятся около денег, поэтому обыски не связаны с политикой – это чистая
уголовщина"). По мнению В.Похмелкина, обыски могут быть вызваны и попыткой Генпрокуратуры арестовать "людей
Б.Березовского" при попытке подкупа ими членов ЛР.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС
16 МАЯ состоялось заседание Правления Конгресса самостоятельных муниципальных образований г.Москвы.
Были рассмотрены проекты городских законов "Об общем образовании в г.Москве", "О землепользовании и
застройке в г.Москве" и о поправках к закону о бюджете г.Москвы на 2003 г. (докладчики – члены Политсовета
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Московского городского отделения СПС Сергей Вдовин и Дмитрий Катаев; предложены поправки к первому из
законопроектов), план работы Мосгордумы на второй квартал 2003 г. (по предложению Д.Катаева принято
обращение к депутатам Мосгордумы о необходимости взаимодействия с органами местного самоуправления
при принятии решений, непосредственно касающихся МСУ; назначены ответственные за участие Конгресса в
разработке проектов городских законов – по их собственному выбору: Д.Катаев – по вопросам местного
самоуправления, С.Вдовин – по направлению "опека, попечительство, работа с детьми", Константин Крохин – по
направлениям "бюджет, налоги, земельно-имущественные отношения, строительство"; другим членам
Правления предложено взять на себя иные направления или принять участие в уже названных), ход подготовки
к регистрации Конгресса (С.Вдовин рассказал о планируемых поправках к уставу) и рассмотрения исков по
вопросам местного самоуправления (Д.Катаеву и К.Крохину поручено подготовить жалобу в Верховный суд в
связи с несоблюдением предельных сроков рассмотрения исков). В заключение Д.Катаев объявил, что 21 мая
состоится конференция Конгресса с участием депутатов муниципальных образований Северного и СевероЗападного административных округов, а также Зеленограда.
21-22 МАЯ состоялся визит в Архангельскую область председателя Федерального политсовета СПС Бориса
Немцова. Он встретился с губернатором области Анатолием Ефремовым (были обсуждены социальноэкономическая ситуация в регионе, предложения СПС по реформе ЖКХ, разработанный "правыми" проект
областного "антикоррупционного" законопроекта "О конфликте интересов") и с мэром Архангельска Олегом
Ниловым, посетил судостроительный завод "Звездочка" в г.Северодвинске (Б.Немцов заверил руководство
завода, что фракция СПС поставит в Думе вопросы о выплате северных коэффициентов рабочим "Звездочки" и
о своевременном финансировании оборонного заказа, а также подверг критике военных, которые под предлогом
соблюдения секретности скрывают от депутатов, куда идут деньги, выделяемые на нужды обороны: "Тайной
может быть, например, оружие, его характеристики. Но сколько подлодок нужно отремонтировать – никакая это
не тайна, и нечего тут голову морочить"). Кроме того, вместе с председателем регионального отделения СПС,
Дмитрием Таскаевым, Б.Немцов дал пресс-конференцию, на которой назвал невозможным блокирование СПС с
другими партиями на думских выборах ("«Яблоко» – левоцентристы, "Единая Россия" – партия бюрократии, а
КПРФ – вообще партия прошлого"). Что касается кандидата от СПС в Госдуму по 59-му одномандатному округу,
то этот вопрос, по словам Б.Немцова, АРО решит самостоятельно. Относительно возможной поддержки
"правыми" В.Путина на президентских выборах председатель ФПС СПС заметил, что говорить об этом еще
рано, а по поводу законопроекта "О конфликте интересов" – что его целью является ужесточение контроля за
чиновничеством и недопущение сращивания власти и бизнеса (как это происходит в Москве, где супруга мэра
Ю.Лужкова выигрывает конкурсы на поставку городу пластмассовых изделий). Кроме того, Б.Немцов обещал
поддержку думских "правых" в вопросе о сохранении северных льгот и высоко оценил усилия Д.Таскаева по
урегулированию конфликта между ОАО "Архэнерго" и обладминистрацией.
22 МАЯ на заседании Калининградской областной думы был обсужден вопрос о перерегистрации фракции СПС – в
связи с сокращением ее численности до 6 человек из-за избрания депутата В.Багалина судьей Уставного суда
Калининградской области (по уставу Облдумы должно быть не менее 7). "Правые" представили новый список
фракции, согласно которому в ее ряды вошел депутат Федор Ярошевич. С протестом выступил руководитель
фракции "Единство" Константин Поляков, заявивший, что Ф.Ярошевич, находящийся в настоящий момент в больнице,
отказался от обещания вступить во фракцию СПС. В ответ руководитель фракции СПС Соломон Гинзбург представил
письменное заявление Ф.Ярошевича. В итоге фракция СПС была зарегистрирована. В перерыве заседания С.Гинзбург
пояснил, что "правые" намеренно отказались от попытки изменить норму Регламента о минимальной численности
фракций, после того как о намерении вступить во фракцию СПС кроме Ф.Ярошевича заявили еще несколько
депутатов.
22 МАЯ состоялось заседание Политсовета Оренбургского регионального отделения СПС, на котором, в частности,
было решено провести шествие, приуроченное ко Дню России (12 июня). Решено также предложить другим партиям и
организациям принять в участие в данном мероприятии и рассмотреть возможность организации в этот день
праздничного концерта.
22 МАЯ в Тюмени состоялась пресс-конференция депутата Госдумы Вадима Бондаря (СПС). Он заявил, что СПС
имеет "очень хорошие" шансы занять на думских выборах третье место (после "Единой России" и КПРФ) – в том
числе благодаря сильной "избирательной машине", которую совсем недавно возглавил А.Кох. В.Бондарь также
предположил, что на севере, в том числе в Тюменской области, СПС получит больше голосов, чем в среднем по
России. Отметив активную работу отделений партии в Тюменской области, В.Бондарь заявил: "Главное для партии –
почувствовать проблемы местного самоуправления, найти пути их решения, доказать избирателям, что эти пути
решения самые лучшие".
22 МАЯ состоялась конференция Тверского регионального отделения СПС, в которой принял участие член
Федерального политсовета партии депутат Госдумы Александр Шубин. Делегаты единогласно утвердили заместителя
губернатора области Михаила Зорина кандидатом от СПС в мэры Твери и одобрили его программу.
22 МАЯ председатель Ростовского регионального отделения СПС депутат Госдумы Борис Титенко заявил о выходе
из партии. По его словам, "проект СПС полностью провалился", партия "переродилась" и преследует только
коммерческие интересы, чему в немалой степени способствует ее лидер Б.Немцов. Заявив, что у СПС нет шансов на
победу на думских выборах, Б.Титенко заявил, что его уход вызван не этим, а несогласием с установившейся в партии
атмосферой "политического каннибализма". При этом он отметил, что остается в думской фракции СПС и выразил
надежду, что рано или поздно в стране возникнет настоящая правая партия, "в которой лидерами будут не тусовщики,
которые позволяют себе всякие выходки, непонятные избирателям, а серьезные солидные люди". По словам
Б.Титенко, его решение нашло поддержку со стороны руководителей 8 (из 13) местных отделений, действующих на
территории области.

В региональных отделениях "Единой России"
17 МАЯ состоялось собрание Владимирского городского отделения "Единой России". С отчетным докладом
выступила председатель ВГО Татьяна Мякотина, рассказавшая о проведенных за прошедший год
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мероприятиях. Письменные благодарности за активную работу были вручены Елене Шаломенцевой, Елене
Сергеевой, Сергею Кругликову, Сергею Бородину, Наталье Королевой, Ольге Хохловой, Александру
Коробушину, Михаилу Данилову, Владимиру Гареву, Михаилу Щелчкову, Дмитрию Казнину и др. Участники
собрания избрали Политсовет и Контрольно-ревизионную комиссию отделения, а также утвердили
председателей первичных отделений.
22 МАЯ состоялась пресс-конференция председателя Архангельского регионального отделения "Единой
России" Евгения Шевчука и его заместителя Сергея Сатюкова. Е.Шевчук сообщил, что с 15 апреля по 15 мая на
конкурс "Моя социальная программа" в Архангельской области была подана 71 заявка, в том числе 14 от
муниципальных образований; из них было отобрано 8 лучших проектов (благоустройство территории
Архангельского городского дома ребенка, оборудование шести спортивно-игровых площадок, ремонт "усадьбы
Козьмы Пруткова" в Сольвычегодске, участие в создании трех центров милосердия Красного Креста, социальная
поддержка инвалидов локальных войн и военных конфликтов и пр.), которые и будут направлены на
утверждение в центральную конкурсную комиссию. По словам Е.Шевчука, Центральный политсовет ЕР готов
выделить на реализацию данных проектов 310 тыс. руб. – помимо тех средств, которые намерено привлечь
региональное отделение (С.Сатюков добавил, что за время своего существования АРО привлекло на
реализацию своих проектов уже 2 млн руб.)
22 МАЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Оренбургского регионального отделения "Единой
России". Обсуждались задачи, поставленные в Послании В.Путина Федеральному Собранию. Вручены
партбилеты чемпионке мира по марафону Оксане Ладыжиной, ее тренеру Юрию Вырыханову, руководителю
депутатского центра "Единой России" Владимиру Загребневу и лидеру ОРО "Молодежного Единства" Алексею
Громову.
23 МАЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Самарского регионального отделения "Единой
России", на котором, в частности, был вручен партбилет вице-губернатору области Виктору Казакову.
26 МАЯ состоялась конференция Бийского местного отделения "Единой России" (Алтайский край). С отчетным
докладом выступил председатель МО Сергей Величко. По его словам, численность отделения составляет около 1
тыс. членов и сторонников (всего по Алтайскому краю – около 6 тыс.), а количество первичных отделений в Бийске и
Бийском районе достигло 55; действует общественная приемная, при содействии которой около 80 пенсионеров
получило компенсации за задержку пенсий в 1998-99 гг. С.Величко выразил признательность председателю Бийского
МО Союза юристов России, заведующему кафедрой Алтайского политехнического колледжа Е.Шестакову, каждую
пятницу дающему в приемной бесплатные юридические консультации. Делегаты одобрили работу Политсовета МО,
переизбрали С.Величко председателем отделения и избрали двух его заместителей (Е.Шестаков и председатель
Союза молодежи Бийска Дмитрий Брызгалов).
26 МАЯ состоялась встреча первого заместителя руководителя думской фракции ОВР Константина Косачева с
активом Кабардино-Балкарского регионального отделения "Единой России". К.Косачев заявил, что на думских
выборах партия планирует выдвинуть кандидатов в 170–180 одномандатных округах и готова сотрудничать с
Народной партией РФ. Однако что касается выборов по партийным спискам, то тут, по его словам, "у партии не может
быть союзников". Формирование федерального списка "Единой России", проинформировал К.Косачев, начнется не
ранее августа. Председатель Исполкома КБРО Тахир Малкаров сообщил, что региональное отделение партии
насчитывает 9,3 тыс. членов и 270 первичный отделений, а во фракцию "Единая Россия" в республиканском
парламенте вошли 23 депутата.
26 МАЯ состоялась конференция Новгородского регионального отделения "Единой России", основным вопросом на
которой было избрание председателя НРО. Генсовет партии предложил на утверждение кандидатуру председателя
Новгородской облдумы Анатолия Бойцева. Заместитель председателя НРО, директор топливно-угольной компании
Евгений Дорофеев отметил, что кандидатура согласована с руководителем администрации президента А.Волошиным,
а член ПС НРО директор завода "Квант" Геннадий Капралов предупредил, что, если А.Бойцев не будет избран, НРО
может быть распущено. Вместе с тем представитель центрального руководства "Единой России" Алексей Панкратов
заявил, что вне зависимости от исхода голосования вопрос о роспуске НРО не стоит. Ряд делегатов выступил против
избрания А.Бойцева руководителем организации – прежде всего потому, что его поддерживает губернатор области
М.Прусак. В качестве альтернативного кандидата был выдвинут председатель Новгородского городского отделения
ЕР, заместитель председателя Новгородской гордумы Сергей Бессонов. В итоге кандидатура А.Бойцев не получила
поддержки большинства делегатов (58 "за" при 78 "против"). По предложению бывшего председателя НРО,
заместителя председателя Межрегионального координационного совета "Единой России" в Северо-Западном
федеральном округе депутата Госдумы Евгения Зеленова повторные выборы председателя НРО было решено
провести на следующем этапе конференции – через неделю.
26 МАЯ председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин сообщил, что 22 мая он
был назначен председателем Нижегородского регионального отделения "Единой России". Прежний председатель
НРО депутат Госдумы Александр Косариков ("Единство"), по его словам, назначен заместителем председателя
Межрегионального координационного совета "Единой России" в Приволжском федеральном округе. Е.Люлин
сообщил, что А.Косариков будет избираться в Госдуму по федеральному списку партии, а сам он, Люлин,
выдвигаться не будет ("[У меня] большая и ответственная работа").
26 МАЯ в Сочи состоялось заседание Межрегионального координационного совета "Единой России" Южного
федерального округа, в котором приняли участие секретарь Генсовета партии Валерий Богомолов, полномочный
представитель президента Виктор Казанцев и главные федеральные инспектора в ЮФО. Обсуждались, в частности,
план совместной работы МКС и полпредства по реализации задач, поставленных в Послании президента
Федеральному собранию, и задачи региональных отделений по выполнению решений II съезда партии. Вел заседание
председатель МКС, председатель Ставропольского регионального отделения партии депутат Госдумы Владимир
Катренко ("Единство"), заявивший, в частности, что план совместной работы, предусматривающий объединение
усилий по созданию единого правового пространства, подготовку кадров и пр., является открытым документом – к
его реализации могут присоединиться партии, общественные организации и отдельные граждане.
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В региональных отделениях Российской партии жизни
19 МАЯ состоялось заседание Совета Кабардино-Балкарского регионального отделения РПЖ, которое вела
сопредседатель КБРО Зурят Жашуева. Принято решение о создании Баксанского, Чегемского и Эльбрусского
районных отделений РПЖ.
24 МАЯ состоялось учредительное собрание Воротынского местного отделения РПЖ (Калужская обл.), в
котором приняло участие 18 человек, в т.ч. сопредседатель Калужского регионального отделения Валентин
Перелыгин, члены Воротынского МО "Единой России" и его председатель Любовь Саушкина. Участники
собрания единогласно приняли решение о создании отделения (в его состав вошли в основном члены
Калужского областного благотворительного общественного движения поддержки малообеспеченных "Большая
семья"), избрали председателя (заместитель председателя "Большой семьи" Елена Рудковская) и делегатов на
конференцию регионального отделения. Было также решено совместно с МО "Единой России" принять участие
в реализации программы "Экология".
24 мая в с.Шалушке (Чегемский район, Кабардино-Балкария) состоялась презентация первого номера газеты
"Простор", издаваемой региональным отделением РПЖ. В мероприятии приняли участие сопредседатель КБРО
З.Жашуева, председатель Союза писателей КБР А.Созаев, заместитель председателя Союза журналистов КБР
Р.Шаваева, сотрудники администрации района и городов КБР, представители СМИ. По окончании презентации о
желании вступить в партию заявили 23 человека.
20 МАЯ комиссия по Регламенту Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики объявила о создании
депутатской группы "Народный депутат", в которую вошли 12 депутатов: К.Чотчаев, А.-А.Эбзеев, К.Гочияев, А.Чотчаев,
С.Мамаев, В.Малыхин, А.-А.Кубаев, Р.Чотчаев, Б.Мекеров, С.-Х.Салпагаров, М.Боташев и А.Чотчаев. В тот же день
члены группы призвали созвать круглый стол для выдвижения единого "карачаевского" кандидата в президенты
республики.
20 МАЯ состоялась пресс-конференция координатора фракции КПРФ-НПСР в Законодательном собрании СанктПетербурга Олега Корякина. Он отметил, что создание блока КПРФ и патриотов для участия в думских выборах
остается под вопросом, в том числе из-за разногласий между лидером КПРФ Г.Зюгановым и председателем
Исполкома НПСР Г.Семигиным. Недавние попытки сопредседателя НПСР С.Глазьева создать объединение левопатриотических сил О.Корякин объяснил стремлением последнего "найти свою патриотическую нишу". По его словам,
на думских выборах "патриотические" силы выставят не менее пяти кандидатов в Санкт-Петербурге (в 206-м, 207-м,
208-м, 209-м и 210-м округах) и двух – в Ленинградской области, (в 98-м и 100-м ИО), а сами кандидаты будут
утверждены осенью на съездах левых партий и движений. Председатель Координационного совета Конгресса
работников науки, техники, образования, здравоохранения и культуры, депутат ЗС Ю.Савельев, сообщил О.Корякин,
свою кандидатуру выдвигать не будет. Он не исключил также, что на думских выборах 2007 г. Конгресс может
выступить как самостоятельная политическая партия.
21 МАЯ Управление Минюста по Воронежской области выдало свидетельство о регистрации региональному
отделению партии "Национально-патриотические силы РФ" (председатель Правления – лидер армянского
землячества Юрий Васканян).
21 МАЯ в Тольяттинской гордуме была зарегистрирована депутатская группа "Общее дело", в которую вошли все 9
(из 15) депутатов, не вступивших ранее в группу "Единая Россия" (руководитель – Александр Таратынов): Петр
Булгаков, Екатерина Кузьмичева, Александр Пугач, Сергей Андреев, Александр Ясинский, Борис Зоркальцев,
Борислав Гринблат, Владимир Поплавский и Сергей Груднев.
22 МАЯ координатор Томского регионального отделения ЛДПР Алексей Бирюков сообщил на заседании
Политического консультативного совета при губернаторе, что Региональный совет ТРО рекомендовал Центральному
совету партии выдвинуть кандидатом в губернаторы области жену В.Жириновского Галину Лебедеву.
22-23 МАЯ состоялся визит в Пермь председателя РДП "Яблоко" Григория Явлинского. Вместе с губернатором
области Юрием Трутневым и председателем областного Законодательного собрания Николаем Девяткиным он
подписал соглашение о сотрудничестве между руководством региона и думской фракцией "Яблоко"
(предусматривается, в частности, экспертиза проектов железных дорог Пермь–Уфа и Пермь–Архангельск и выработка
мер по смягчению последствий реформы ЖКХ). В ходе встречи с журналистами Г.Явлинский заявил, что "Яблоко"
ставит целью стать правящей партией или создать коалицию с правящей партией, однако скептически оценивает
перспективы "Единой России" ("Это канцелярия Путина в Госдуме. У них начинаются проблемы, когда в Думе нет
представителя президента Котенкова, – они не знают, на какие кнопки нажимать"). В ходе встречи с
предпринимателями Г.Явлинский скептически оценил возможность сотрудничества с Сергеем Глазьевым ("Я не
понимаю, какую политическую игру он затеял. Он профессиональный экономист, и я его ценю за это, но он часто
говорит: "Представим себе, что у нас приличное правительство". Не нужно ничего представлять. Нужно создать такую
экономику, которая выжила бы и при неприличном правительстве"). Выступая перед региональным активом,
Г.Явлинский высказался против отмены льгот первому президенту РФ Б.Ельцину ("Мы не занимаемся местью. Когда
Ельцин был у власти, он наносил вред России. Тогда мы голосовали за импичмент. Но сейчас он на пенсии. И если он
купит две бутылки кефира вместо одной, Россия не обеднеет").
23 МАЯ активисты Национал-большевистской партии провели в Нижнем Новгороде, у резиденции полномочного
представителя президента в Приволжском федеральном округе С.Кириенко, митинг протеста против внесения в
Госдуму законопроекта, ограничивающего право на проведение митингов и демонстраций. Участники акции (около 30
человек) держали плакат "Мы вас научим Конституцию любить!" и скандировали "Долой полицейское государство!",
"Лимонов вместо Путина!" и "Всем свободам пришел кирдык!".
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24 МАЯ состоялся пленум Алтайского крайкома Союза коммунистической молодежи РФ. Обсуждались итоги III
съезда СКМ РФ и задачи на ближайший период. С докладом выступил первый секретарь крайкома Виталий Булдаков,
отметивший, что в целом по стране действуют 79 региональных, несколько сотен местных и несколько тысяч
первичных отделений СКМ, а в Алтайском крае в СКМ РФ состоит свыше 300 человек. Наиболее активными из
местных отделений он назвал Барнаульское и Тальменское. При этом В.Булдаков отметил, что за последние полгода
не создано ни одного нового отделения, не со всеми МО поддерживается оперативная связь, недостаточно отлажена
политучеба актива. Члены крайкома приняли постановление о задачах АКО СКМ в ходе думских и президентских
выборов и утвердили план подготовки к празднованию 85-летия комсомола. В руководящие органы Алтайского
краевого отделения НПСР от крайкома были выдвинуты В.Булдаков и секретарь крайкома КПРФ по работе с
молодежью Алексей Экарт.
25 МАЯ состоялись выборы губернатора Белгородской области, на которых победил действующий глава областной
администрации Евгений Савченко (61,16% голосов), поддержанный "Единой Россией". Кандидат от КПРФ депутат
Госдумы Василий Алтухов набрал 21,93% голосов, гендиректор Фонда поддержки индивидуального жилищного
строительства Анатолий Попков – 3,51%. "Против всех" проголосовали 9,99% избирателей. Явка составила 66,53%.
26 МАЯ Координационный совет патриотов Калмыкии выступил с обращением к президенту Калмыкии Кирсану
Илюмжинову: "Все официальные СМИ республики уделяют очень много внимания проблемам футбольного клуба
"Уралан", так, "Известия Калмыкии" сегодня напоминают скорее спортивную газету. …У нас футбол ("Уралан") стал
частью официальной политики Калмыкии... Столь пристальное внимание руководства республики к футбольному
клубу "Уралан" вынуждает нас задать Вам несколько вопросов. …1. Во сколько обошлось финансирование "Уралана"
"маленькой, небогатой республике", то есть Калмыкии? 2. Каким образом "Уралан" стал частной компанией, в которой
контрольный пакет акций принадлежит К.Н.Илюмжинову ? Сколько денег получил бюджет республики от
приватизации "Уралана"? 3. Почему президент Калмыкии К.Н. Илюмжинов (государственный чиновник категории А)
одновременно является президентом частной компании ЗАО ФК "Уралан"? 4. Почему руководители республики так
активно занимаются проблемами частной компании ЗАО ФК "Уралан", что видно из многочисленных публикаций и
фотографий в официальных СМИ республики? 5. Любая частная компания, согласно законодательству России,
обязана платить все полагающиеся ей налоги. Из сообщений СМИ известно, что бюджет самого бедного клуба
премьер-лиги России по футболу – волгоградского "Ротора" – составляет 5 (пять) миллионов долларов США,
примерный бюджет элистинского "Уралана" составляет порядка 8 (восьми) миллионов долларов США. Интересно,
сколько налогов в бюджет республики заплатила частная компания ЗАО ФК "Уралан" за 2002 год? …Ввиду того, что
частный футбольный клуб "Уралан" в последнее время не приносит прибыли (что видно из результатов матчей), мы
выступаем с предложением к его владельцу рассмотреть вопрос о продаже убыточного бизнеса. В результате Вы, как
президент Калмыкии, будете иметь больше времени для исполнения своих прямых президентских обязанностей –
решать насущные проблемы республики". (Справка. В Координационный совет патриотов Калмыкии входят
региональные отделения СПС, "Яблока", КПРФ, Российской партии мира, а также общественные движения "Родной
край" и "Генерал Городовиков".)
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