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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Б.Надеждин о приоритетах думской фракции СПС

14 января в Госдуме состоялся брифинг первого заместителя руководителя думской фракции СПС Бориса
Надеждина. Он сообщил, что 18 января состоится выездное заседание фракции, на котором будут обсуждены
план работы на весеннюю сессию Думы (докладчик – Б.Надеждин), позиция "правых" по реформе местного
самоуправления (В.Бондарь) и системы государственной власти субъектов РФ (В.Южаков), а также пройдут
выборы руководства ("Мы предполагаем, что так все и останется: Немцов, Надеждин, Хакамада, Баранников,
Шубин").
Б.Надеждин положительно оценил президентские поправки к закону "Об общих принципах организации
исполнительных и законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ"
("Главная нагрузка там – это четкое распределение полномочий федеральных и региональных, и это правильно,
а основные конструкции остаются в силе"). Внесенный же президентом законопроект "О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»" он
охарактеризовал как "катастрофу" ("За этот закон – в том виде, в каком он написан, – голосовать нельзя"). По его
словам, законопроектом предусматриваются "очень хорошие механизмы прямого участия населения в
осуществлении местного самоуправления" ("Там очень развитая система сходов, публичных слушаний") и
"абсолютно правильная" двухуровневая система местного самоуправления, однако в целом он представляет
собой "плод компромиссов и метаний" и содержит "отвратительные вещи" – в частности, продлевает до 2005 г.
сроки полномочий всех мэров и депутатов представительных органов МСУ ("Кость, которая кидается местным
начальникам: два года еще сидите. ...Массовые выборы мэров и всех остальных должны прийтись как раз на
декабрь этого года. То есть им надо продлить полномочия как бы в обмен на то, что они за это время
выстроятся в новую территориальную структуру"). Кроме того, отметил Б.Надеждин, предполагается, что данный
закон вступит в силу с 1 января 2005 г., а значит, полномочия мэров и депутатов будут продлены еще не
действующим законом. Выступающий отметил также, что усилиями "правых" "тихо замят" принятый в первом
чтении законопроект, ограничивающий права регионов на отзыв своих представителей из Совета Федерации
("Мне целый год удается "динамить" этот закон, и, надеюсь, удастся продержаться до того момента, когда они
созреют до [прямых] выборов в Совет Федерации"). Кроме того, по словам Б.Надеждина, внесенные им
поправки к законопроекту "плавно" превращают его в закон о прямых выборах в Совет Федерации ("Мои
поправки на 90 процентов совпадают с поправками ГПУ. А если одобрить поправки ГПУ, то он удивительным
образом превращается в мой закон"). Что касается собственно прямых выборов членов СФ, то, как отметил
Б.Надеждин, авторы соответствующего законопроекта (сам Надеждин и В.Бондарь) предпочитают откладывать
его рассмотрение, пока не привлечено достаточно голосов в его поддержку. Б.Надеждин сообщил также, что во
фракцию каждую неделю поступает по 5-6 обращений "всевозможных парламентов и губернаторов" в поддержку
законопроекта ("Последняя версия – это Астрахань, Кемерово, еще одно Кемерово – губернатор, Кострома,
Калуга, Владимирская область"). Кроме того, сообщил Б.Надеждин, найден компромисс по законопроекту о
документах, удостоверяющих личность: в паспорт будет ставиться штамп, куда гражданин при желании может
вписать свою национальность ("Я просто не нашел другого решения. ...Если без национальности, тут же очень
сильно начинают возбуждаться республики и коммунисты"); фракция продолжает "контратаку" на "третий срок"
для губернаторов (на следующей неделе комитет ГД по делам Федерации рассмотрит очередной законопроект
"правых", исключающий такую возможность для всех субъектов РФ, кроме Москвы и Санкт-Петербурга) и
борется за внесение поправок в "ужасный" закон "О гражданстве".
К приоритетам фракции выступающий отнес также законопроект о порядке принятия федеральных законов (принят
в первом чтении в 1997 г.), поправки к Уголовному кодексу ("Мы ужесточаем уголовные санкции за продажу
наркотиков, их изготовление и снимаем наказание за их хранение и потребление, чтобы людей за 3 грамма марихуаны
не сажали на несколько лет. ...Мы наказываем в первую очередь жестоко и сурово тех, кто на этом наживается") и к
закону "Об альтернативной гражданской службе" (с целью исключения норм об экстерриториальности и
необходимости доказывать свои убеждения и для уменьшения срока АГС). По словам Б.Надеждина, фракция будет
голосовать в третьем чтении против законопроекта "О русском языке" (декларативен и содержит "бессмысленные
нормы"). Он сообщил также, что ко второму чтению законопроекта по реформе ЖКХ он внес пакет поправок, "суть
которых состоит в том, чтобы отменить все льготы …и давать деньги бедным людям, но все это делать не завтра, а
через два года, чтобы люди адаптировались". Кроме того, отметил Б.Надеждин, фракция намерена добиваться
закрепления за субъектами РФ обязанности принимать законы о приватизации земли ("[Сейчас] субъекты Федерации
либо включают, либо не включают приватизацию, но при этом они ее могут не включать никогда вообще") и внесения
в закон об обороте сельхозземель поправок, обязывающих выделять земельные доли в натуре, а не в виде "некоего
мифического пая". По словам выступающего, фракция готовит также законопроекты о реформах в области
здравоохранения ("Нужно …переходить к нормальному медицинскому страхованию, развивать частное
здравоохранение") и образования ("Единый экзамен, отмена требований по поводу количества людей, поступающих в
вузы, переход к реальному принципу оплаты по желанию трудящихся").

Коммунисты намерены инициировать вотум недоверия правительству
17 ЯНВАРЯ в Госдуме должен был состояться "правительственный час", на который для доклада о
критической ситуации в ЖКХ ряда регионов были приглашены председатель правительства М.Касьянов,
председатель Госстроя РФ Н.Кошман и председатель правления РАО "ЕЭС" А.Чубайс. Накануне с
комментариями по поводу фактов отключения теплоснабжения выступили представители ряда депутатских
объединений.
Руководитель фракции "Единство" в Государственной Думе Владимир Пехтин возложил ответственность на
местные власти: "Так, в Магаданской области средняя температура января ниже минус сорока градусов. Однако
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никаких сбоев с тепло- и энергоснабжением там нет. И таких регионов в стране немало. В то же время в
регионах с гораздо более мягким климатом в массовом порядке лопаются трубы, не работают котельные.
Думаю, надо по всей строгости спрашивать прежде всего с руководства терпящих бедствие районов и областей,
вплоть до увольнения виновных и даже привлечения их к уголовной ответственности". При этом В.Пехтин
подчеркнул: "Фракция "Единство" еще два года назад предупреждала о возможности возникновения "проблемы
2003 года". В стране очень серьезно износились основные фонды. В таких отраслях как энергетика,
теплоэнергетика и ЖКХ, износ производственных мощностей, сети и коммуникаций составляет, по оценкам этих
ведомств, от 60 до 80%. Ясно, что в этих отраслях срочно необходимы реформы. Именно поэтому фракция
"Единство" последовательно поддерживает скорейшее принятие пакета законов по реформе РАО "ЕЭС" и
жилищно-коммунального хозяйства. Правительство и Государственная Дума запаздывают с принятием этих
остро необходимых законов. В результате во многих регионах страны замерзают люди".
Руководитель фракции ОВР Вячеслав Володин высказался за введение уголовной ответственности для глав
исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, недобросовестно исполняющих
обязанности по управлению ЖКХ ("Если учитель не придет на работу, его уволят, а главы регионов сегодня
безнаказанно могут оставлять сотни людей замерзать в своих квартирах").
Лидер группы "Народный депутат" Геннадий Райков заявил, что не ожидает реальных результатов от
"правительственного часа". По его словам, депутатам от "замерзающих" территорий нужно было вместе с
администрациями своих регионов лучше готовиться к зиме, а не вызывать "на ковер" представителей
правительства. Он отметил также, что депутаты от "Яблока", пытающиеся призвать к ответу председателя
правительства, ранее не поддержали предложение "Народного депутата" о выделении 21 млрд руб. на
восстановление ЖКХ.
Председатель комитета ГД по проблемам Севера и Дальнего Востока, член Президиума ЦК Народной партии
РФ Валентина Пивненко главной причиной нынешней кризисной ситуации назвала "общее плачевное состояние
всей жилищно-коммунальной системы" ("В течение последних 10–15 лет в отрасль не вкладывались даже
минимально необходимые денежные средства, а новые технологии вовсе не внедрялись с советских времен. В
результате устарела вся трубопроводная система и инфраструктура. ...Кадры, которые обслуживали объекты, в
особенности социальную инфраструктуру, оказались во многих случаях недееспособны. Они не имели
необходимой квалификации и оказались не готовы принимать правильные решения").
Однако к назначенному часу М.Касьянов в Госдуму не приехал, прислав вместо себя вице-премьера
В.Христенко (прибыли также Н.Кошман и А.Чубайс). В связи с этим Госдума по предложению Г.Тихонова
("Регионы России") проголосовала за отмену "правительственного часа". Данное предложение поддержали
большинство депутатов фракции КПРФ, "Единство", ОВР, СПС, групп "Народный депутат", "Регионы России",
Агропромышленной группы и большинство независимых депутатов; против выступила фракция "Яблоко";
фракция ЛДПР не голосовала.
В связи с неприбытием М.Касьянова в нижнюю палату лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов обещал, что 21
января на заседании Совета Думы будет настаивать на включении в повестку дня предложения о вотуме
недоверия правительству ("Сейчас мерзнет треть страны, я был уверен, что Касьянов придет к депутатам и
доложит о ситуации. Но вместо этого он прислал двух "козлов отпущения", Христенко и Чубайса, которые ничего
нового сказать не могут и сообщили только, что проблемы успешно решаются").
18 ЯНВАРЯ Г.Зюганов заявил на всероссийском совещании руководителей информационных, агитационнопропагандистских и идеологических подразделений КПРФ и главных редакторов региональных партийных газет,
что в 2002 г. инициатива коммунистов о вотуме недоверия правительству М.Касьянова нашла широкий отклик, а
в настоящее время кризисная ситуация в ЖКХ ("Замерзает треть страны") и "невиданный рост цен" делают ее
еще более актуальной ("Будем настаивать, чтобы все политические силы высказали ...свое отношение к этой
нашей инициативе. Прокремлевские фракции, лишь поддержав заявление 125 депутатов, имеют возможность на
деле показать, что их недавний демарш в Думе против Касьянова – это не пиар-акция, а реальное действие.
…Коммунистическая партия обращается к миллионам бедствующих граждан: не сидите пассивно в своих
квартирах. ...В пикетах, массовых выступлениях, письменных обращениях поддержите требования
коммунистов").
21 ЯНВАРЯ на заседании Совета Госдумы координатор фракции КПРФ Сергей Решульский предложил всем
депутатским объединениям поддержать инициативу коммунистов о вотуме недоверия правительству. Совет принял
заявление к сведению, однако никаких официальных решений не последовало и фракции КПРФ было предложено
оформить свою инициативу в соответствии с требованиями Регламента – прежде всего собрать 90 подписей
депутатов. По окончании заседания С.Решульский сообщил журналистам, что через день-два КПРФ выступит с
заявлением, в котором разъяснит свою позицию.
Комментируя инициативу коммунистов, руководитель группы "Народный депутат" Геннадий Райков отметил ее
"полную бесперспективность": "Всем ясно, что она наберет только голоса депутатов фракции КПРФ и АПДГ, т.е. не
больше 126 голосов".
Руководитель группы "Регионы России" Олег Морозов расценил действия фракции КПРФ как "попытку
пропагандистского реванша", предпринятую после того, как 17 января на "правительственном часе" коммунистам не
удалось устроить правительству "публичную порку". О.Морозов предположил также, что КПРФ направила свой удар
не столько против правительства, сколько против центристов ("Им нужно вынести этот вопрос на публичное
обсуждение и сделать так, чтобы центристы проголосовали против вотума недоверия. Это ...политический пиар в
преддверии парламентских выборов"). При этом выступающий подчеркнул, что инициатива КПРФ не будет иметь
реальных политических последствий.
Первый заместитель председателя Госдумы Любовь Слиска ("Единство") заявила, что демарш КПРФ объясняется
исключительно стремлением коммунистов "нажить политический капитал в преддверии думских выборов". По ее
словам, правительству нужно дать возможность решить проблемы замерзающих регионов, а всех, кто допустил такую
ситуацию, следует привлечь к уголовной ответственности, у депутатов же будет возможность высказать все
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претензии лично М.Касьянову на заседании Думы 12 февраля. По мнению Л.Слиски, для того чтобы не допускать
впредь возникновения подобных кризисов, необходимо как можно быстрее принять законы по реформам
электроэнергетики и ЖКХ.
Заместитель председателя Госдумы Ирина Хакамада (СПС) назвала постановку вопроса о недоверии правительству
"преждевременной". По ее словам, кабинету следует дать шанс решить проблемы ЖКХ, электроэнергетики и
социальной сферы.
Председатель Госдумы Геннадий Селезнев заявил, что у инициативы КПРФ нет перспектив ("Они стреляют в воздух
холостыми снарядами") и что коммунистам следовало не идти на конфронтацию, а заслушать 17 января В.Христенко
и А.Чубайса и вместе с другими принять решения по выходу из кризисной ситуации.

Центристы достигли понимания с правительством относительно реформы электроэнергетики
18 ЯНВАРЯ состоялась встреча председателя правительства Михаила Касьянова с лидерами центристских
объединений Госдумы – Владимиром Пехтиным ("Единство"), Вячеславом Володиным (ОВР), Олегом
Морозовым ("Регионы России") и Геннадием Райковым ("Народный депутат"). Обсуждались приоритеты
законотворческой работы на весеннюю сессию, поправки центристов к законопроектам о реформе
электроэнергетики и меры по поддержке отечественного АПК, в частности квотирование импорта некоторых
видов сельскохозяйственной продукции. Было решено, что центристы в ближайшее время представят
правительству окончательный вариант поправок по реформе электроэнергетики. Была достигнута
договоренность о выступлении М.Касьянова в Думе (ориентировочно между 10 и 12 февраля). По окончании
встречи В.Пехтин заявил, что центристам удалось достичь понимания с правительством в вопросе о реформе
электроэнергетики, и в феврале Госдума может принять соответствующие законопроекты во втором чтении.
20 ЯНВАРЯ В.Пехтин сообщил журналистам, что 21 января на заседании Совета Думы центристы предложат
рассмотреть законопроекты по реформе электроэнергетики в первой половине февраля. По его словам,
поправки центристов по этому вопросу на этой неделе будут официально направлены правительству. Данные
поправки, отметил В.Пехтин, направлены на защиту населения, бюджетной сферы и ЖКХ от роста
энерготарифов, на предоставление правительству возможности оперативного контроля за ходом реформы,
усиление государственного регулирования электроэнергетики и контроль за введением нерегулируемых цен,
сохранение мощности по выработке тепловой энергии, ограничение возможности приватизации генерирующих
компаний и пр. Кроме того, по его словам, решено не определять законом конкретную дату, с которой начнет
функционировать оптовый рынок электроэнергии ("дату ...будет определять правительство"). О.Морозов
добавил к этому: "Самое главное, что сами граждане в результате реформ должны попасть в рыночную
инфраструктуру только тогда, когда реформы будут апробированы. …Это произойдет не ранее чем через пять
лет".
21 ЯНВАРЯ на заседании Совета Госдумы было принято решение рассмотреть во втором чтении законопроекты о
реформе электроэнергетики в начале февраля. По окончании заседания первый заместитель председателя группы
"Народный депутат" Анатолий Аксаков заявил журналистам, что члены НД внесли уже около 200 поправок к
законопроектам. По его словам, "Народный депутат" выступает за постепенную и социально ориентированную
реформу, поэтому его поправки предусматривают проведение реформы в несколько этапов без указания конкретных
сроков, дополнительные гарантии против скачкообразного роста тарифов и механизмы их государственного
регулирования.
14 ЯНВАРЯ руководитель фракции ОВР Вячеслав Володин сообщил, что думские центристы включили в перечень
приоритетных законопроекты о реформе местного самоуправления и военной реформе. По его словам, центристы
считают, что образование, здравоохранение, ЖКХ и местный транспорт должны находиться в ведении органов
местного самоуправления, но эти полномочия должны быть обеспечены средствами ("Это во многом возврат к
старой системе Советов. ...Надо делать все возможное, чтобы местные органы власти были заинтересованы в сборе
налогов. Сейчас такой заинтересованности нет. Все надеются на то, что получат дотации, а это означает полное
иждивенчество"). В.Володин отметил также, что фракция ОВР планирует внести поправку, ставящую количество
служащих в каждом муниципальном образовании в зависимость от численности населения. Что касается военной
реформы, то, по словам выступающего, фракция будет добиваться перевода на контрактную основу прежде всего
войск постоянной готовности – ВДВ, морской пехоты и спецназа – и введения службы по контракту для сержантского
состава в других родах войск. Кроме того, отметил В.Володин, фракция предложит сократить срок службы в
вооруженных силах до 1 года, половина которого должна прийтись на обучение, а вторая – на службу в частях, после
чего военнослужащим будет предоставлена возможность заключить контракт еще на три года. Выступающий сообщил
также, что в ходе весенней сессии фракция ОВР намерена провести через Думу пакет социальных законопроектов, в
т.ч. об обязательном горячем питании для учащихся младших классов средних школ, восстановлении льготных
тарифов на оплату электрической и тепловой энергии для населения 30-километровой зоны вокруг АЭС и порядке
учета нестраховых периодов при начислении пенсий.
17 ЯНВАРЯ Госдума отклонила (215 "за") предложение сопредседателя "Либеральной России" Сергея Юшенкова о
приглашении на "правительственный час" министра печати М.Лесина – для доклада о принимаемых министерством
мерах по обеспечению равенства в освещении деятельности политических партий государственными СМИ ("Двойные
стандарты в освещении деятельности политических партий в средствах массовой информации очень опасны не
только для общества, но и для самой власти"). От голосования, в частности, в полном составе воздержались фракции
"Единство" и ОВР.
18 ЯНВАРЯ в подмосковном отеле "Holiday Inn – Виноградово" состоялось выездное заседание фракции СПС, на
котором были обсуждены приоритеты фракции на весеннюю сессию Госдумы. С докладом выступил сопредседатель
Федерального политсовета СПС Борис Немцов. Выступили также депутаты Александр Шубин (призвал "перехватить"
у НПРФ тему борьбы с пропагандой насилия на телевидении), Юрий Курин (согласившись с А.Шубиным, призвал
разработать специальный законопроект для защиты "психологического здоровья населения"), Андрей Вульф
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(высказался за понижение избирательного возраста до 16 лет; предложил сделать эту идею центральной в
молодежной пропаганде партии), Эдуард Воробьев, Вадим Бондарь (изложил позицию фракции по вопросу о
реформе местного самоуправления), заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак (рассказал о
готовящейся реформе местного самоуправления) и др. Участники заседания приняли программу законотворческой
работы, включающую законопроекты о понижении возрастного ценза для реализации активного избирательного
права с 18 до 16 лет, переводе Вооруженных сил на контрактную основу, прямых выборах членов Совета Федерации,
введении института парламентских расследований, ограничении сроков полномочий губернаторов, реформе ЖКХ,
борьбе с наркоманией, упрощении процедуры получения гражданства РФ и введении почасовой оплаты труда (8–10
руб.). Действующее руководство фракции было переизбрано на новый срок.
20 ЯНВАРЯ руководитель фракции "Единство" Владимир Пехтин сообщил журналистам, что в ближайшее время
фракция внесет поправки к Налоговому кодексу, предусматривающие отмену НДС на услуги российских
грузоперевозчиков. По словам В.Пехтина, действующие нормы лишают российских перевозчиков возможности
воспользоваться нулевой ставкой НДС, они платят налог по ставке 20%, что подрывает их конкурентоспособность по
сравнению с иностранными перевозчиками.
21 ЯНВАРЯ заместитель председателя комитета ГД по кредитным организациям и финансовым рынкам Владимир
Тарачев ("Единство") заявил, что его фракция будет голосовать против "популистских" поправок к закону "Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", предусматривающих
снижение в два раза страховых тарифов и установление их размеров федеральным законом. По его словам,
соответствующий законопроект внесен представителями группы "Народный депутат" Г.Райковым, А.Аксаковым,
А.Пузановским и С.Неверовым. Признав установленные в настоящее время тарифы завышенными, В.Тарачев, вместе
с тем, отметил, что их понижение поставит многие страховые кампании "в сложную ситуацию". В целом же, по его
мнению, правильно рассчитать базовый тариф можно будет только через год после вступления закона в силу.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Совещание руководителей региональных отделений АПР
11 января состоялось совещание руководителей региональных отделений Аграрной партии России, в котором
приняли участие председатели 47 РО. С докладом о стратегии и тактике партии на думских выборах 2003 г.
выступил председатель АПР, глава Республики Алтай Михаил Лапшин. Он заявил о неизменности решения
Центрального совета партии о самостоятельном участии в выборах. Вместе с тем, по его словам, это не
исключает возможности объединения усилий с Агропромсоюзом, Российским аграрным движением,
профсоюзом работников АПК и др. М.Лапшин призвал активизировать пропагандистскую работу и тщательно
отбирать кандидатов. Ряд выступивших высказали критику в адрес Российского аграрного движения – в связи с
попытками вытеснить АПР из ее традиционной электоральной ниши.
По итогам обсуждения было принято заявление: "Страна вступила в 2003 год – год подготовки и проведения
выборов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ IV созыва. Аграрная партия России, рассчитывая на
поддержку всех сознательных сил общества, разделяющих с нами тревогу за состояние агропромышленного
комплекса, заявила о том, что пойдет на выборы как самостоятельное избирательное объединение. Цель – создание
в парламенте страны собственной аграрной фракции – достойной защитницы интересов 40-миллионной части
общества, проживающей в сельской местности. На грани нового тысячелетия эта часть нашего народа практически
оказалась за бортом цивилизации: диспаритетом цен и экспансией импорта она выключена из рынка, разорена
технически, лишена социальных перспектив. Два года нового, ХХI, века по природным условиям были, можно сказать,
подарком судьбы, но в 62% хозяйств, полностью лишенных оборотных средств, засевалось только 68% пашни.
Усилиями земледельцев были получены высокие урожаи зерновых культур, но не защищенный от спекулянтов рынок
зерна обесценил хлеб, в результате чего экономика сельского хозяйства не получила объективно возможного
прилива средств. Напротив, эти годы дали новый виток разорения села. С 1 января произошло очередное повышение
цен на энергоносители. Сложилась немыслимая для любого цивилизованного государства ситуация, когда килограмм
зерна по ценам истекшего хозяйственного года стоил в десять раз дешевле, чем сегодня стоит килограмм моторного
топлива! Рынок энергоресурсов, захваченный олигархической группировкой, не дает возможности развиваться
сельскому хозяйству – отрасли, уже практически неспособной к воспроизводству жизненно важных ресурсов, к
обеспечению продовольственной безопасности страны. Полгода назад президент России подписал закон о
финансовом оздоровлении сельхозпредприятий. Однако механизмов его реализации в плане фактического
оздоровления села сегодня еще не найдено, а те меры, к осуществлению которых приступили зацикленные на
монетаризме министерства – экономразвития и финансов? – оборачиваются новой петлей для удушения сельских
товаропроизводителей, новым витком перераспределения собственности. В ближайшее время Аграрная партия
России намерена сформулировать свою предвыборную политическую платформу, которая должна стать основой
нашей политической борьбы за устранение извращенных методов управления сельским хозяйством, которым
присущи остаточный принцип финансирования и преднамеренные уступки заграничному бизнесу. Мы выражаем
серьезную озабоченность по поводу того, что правительственные структуры, в частности имеющие отношение к
аграрному блоку проблем, сегодня больше занимаются политикой, чем реальной экономикой. Так, создание под
эгидой Минсельхоза РФ общественной организации "Российское аграрное движение – РАД" оборачивается (скрыто и
явно) новым партстроительством в аграрной сфере. Миссионеры этой организации на местах допускают
противозаконные действия по инициированию проведения внеочередных партийных конференций региональных
отделений АПР с целью созыва внеочередного съезда Аграрной партии России и смещения ее законно избранных
руководящих органов. Фактически, используется административный ресурс государственной управленческой
структуры для захвата политической партии. Мы заявляем категорический протест подобным вмешательствам во
внутренние дела партии. Руководствуясь законом "О политических партиях", мы рассчитываем на то, что
общественная организация "Российское аграрное движение – РАД" станет реальной опорой в выполнении
предвыборной программы АПР – партии, которая 10 лет назад родилась из истоков всекрестьянского протеста против
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разорительных реформ на селе. Она была и остается верной принципам защиты коренных интересов российского
крестьянства, возрождения агропромышленного комплекса страны, борьбы за достойную жизнь селян и всех граждан
России".

КПРФ решила "укрепить" руководство НПСР
17 января состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, по итогам которого было принято постановление "О
повышении роли и ответственности коммунистов, работающих в народно-патриотическом движении":
"Заслушав и обсудив информацию председателя ЦК КПРФ Зюганова Г.А., Президиум ЦК КПРФ отмечает, что
наступивший 2003 год будет одним из самых ответственных и трудных для страны и нашей партии. Необходимо
добиться, чтобы в декабре 2003 года на выборах депутатов Государственной Думы максимальное число граждан
проголосовало за представителей Компартии и патриотических сил. Эти непростые задачи требуют от КПРФ
политической воли и единства. Правящий класс идет на самые изощренные, часто противозаконные действия, чтобы
не допустить патриотические силы к власти. Режим использует подкуп, шантаж и фальсификацию результатов
выборов. Делается все, чтобы внести в ряды КПРФ и ее союзников раскол, взаимное недовольство и недоверие.
Угроза соглашательства отдельных членов партии с нынешней властью, особенно ярко проявившаяся в прошлом
году, когда партия вынуждена была принять трудные, но необходимые решения, полностью не преодолена.
Используются самые разные приемы для сталкивания КПРФ с принципиальных политических позиций. В последнее
время усилия власти сконцентрированы на расшатывании единства НПСР. Нарушено взаимодействие
Координационного совета НПСР как высшего руководящего органа движения и Исполкома НПСР, призванного
организовывать выполнение принятых политических решений. Руководство Исполкома допускает превышение
полномочий. Ослаблена исполнительская дисциплина. Без согласования с Координационным советом НПСР и
Президиумом ЦК КПРФ был принят ряд решений по формированию структур управления действиями оппозиции
(кабинет министров Исполкома НПСР, Центр избирательных кампаний, Координационный совет СМИ). Таким же
образом были решены важные кадровые вопросы по привлечению в состав кабинета министров Исполкома НПСР
ряда членов КПРФ. Финансовые вопросы стали использоваться как инструмент решения вопросов политических.
Координационный совет НПСР допустил переход части политических функций движения к исполнительному органу
союза. Стала нарастать угроза фактического двоецентрия в НПСР. Президиум ЦК не принял своевременно
необходимых мер для преодоления сложившейся ситуации. Без точной и однозначной юридической оценки
последствий Исполкомом НПСР навязывается идея блока "КПРФ-НПСР" как единственно возможной формы
организации предвыборного союза. С учетом действующего законодательства такой подход подвергает
неоправданному риску возможность самого участия КПРФ в избирательной кампании, дает повод нашим оппонентам
превратить подготовку к выборам в бесконечную судебную тяжбу. Выбирая форму избирательного объединения,
Компартия не должна дать властям ни малейшего повода для снятия ее с избирательной кампании. Президиум ЦК
КПРФ подтверждает свою принципиальную позицию по объединению всех патриотических сил на основе программы
по защите национальных интересов страны и улучшению жизни граждан. В то же время Президиум ЦК считает
недопустимыми попытки вмешательства со стороны руководства Исполкома НПСР во внутренние дела партии –
стержневой структуры патриотических сил. Такие действия создают опасность для единства всего народнопатриотического движения в борьбе с криминальным олигархическим режимом.
Президиум ЦК КПРФ постановляет: 1. Считать своевременной публикацию статьи председателя ЦК КПРФ Зюганова
Г.А. "КПРФ – партия социализма и патриотизма", дающей объективные оценки сложившейся политической обстановке
в стране и партии, ориентирующей коммунистов и патриотов на усиление борьбы с правящим режимом и смену
социально-экономического и политического курса. 2. Поручить штабу ЦК КПРФ по проведению выборных кампаний
принять энергичные меры по выполнению постановления 9-го Пленума ЦК о необходимости формирования на
основе КПРФ широкого избирательного объединения с союзниками по НПСР и другими народно-патриотическими
организациями. В то же время считать политически вредным и юридически необоснованным навязывание
конкретной формы такого объединения до принятия решения съезда КПРФ по этому вопросу. 3. Поручить Иванченко
Л.А., Романову В.С., Биндюкову Н.Г. в рамках группы политического взаимодействия продолжить консультации с
народно-патриотическими организациями по вопросу объединения усилий и координации действий в избирательных
кампаниях 2003-2004 годов в целях изменения социально-экономического курса развития страны и обеспечения
победы патриотических сил. 4. Считать необходимым дальнейшее укрепление НПСР и организационно-политической
роли его Координационного совета как руководящего органа движения. Признать необходимым активизировать
деятельность членов КПРФ, направляемых партией на работу в народно-патриотическом движении. Поднять их роль
и ответственность, систематически заслушивать их отчеты на заседаниях партийных комитетов о проведении в жизнь
линии партии. 5. Обязать коммунистов-членов Координационного совета НПСР и Исполкома НПСР более настойчиво
добиваться реализации политической линии партии, выработанной на VII и VIII съездах и пленумах ЦК КПРФ. 6.
Учитывая крайнюю необходимость усиления организационно-партийной работы, в связи с общепартийными
мероприятиями 2003-2004 годов и важнейшими выборными кампаниями предложить секретарю ЦК КПРФ Потапову
С.А. сконцентрироваться на решении этих вопросов. Рекомендовать Координационному совету НПСР ввести в члены
Исполкома НПСР членов ЦК КПРФ Сайкина В.Т., Романова П.В. и Копышева Е.И. 7. Считать целесообразным внести на
Координационный совет НПСР предложения о внесении на ближайшем съезде НПСР изменений в устав движения,
более четко регламентирующих порядок формирования руководящих органов движения, их функции и механизм
взаимодействия".

БЛОКИ. СОЮЗЫ
Евразийская партия создает левоцентристскую коалицию
14 ЯНВАРЯ Евразийская партия – Союз патриотов России провела торжественный прием, посвященный
"встрече нового политического года". Председатель Политсовета партии Абдул-Вахед Ниязов заявил, что на
думских выборах 2003 г. ЕП-СПР наберет не менее 12–14% голосов. По его словам, при голосовании по
пропорциональной системе партия намерена выступить самостоятельно, однако на выборах в одномандатных
округах планирует возглавить левоцентристскую коалицию, включающую около 20 партий. Окончательное
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решение о создании коалиции, сообщил А.-В.Ниязов, будет принято в сентябре на съезде ЕП-СПР.
Председатель Исполкома партии Владимир Бауэр уточнил, что уже 17 января начнутся консультации с
потенциальными участниками коалиции. Было также отмечено, что в настоящее время ЕП-СПР насчитывает 102
тыс. членов и 68 региональных отделений.
17 ЯНВАРЯ ЕП-СПР провела "круглый стол левоцентристских партий", в котором приняли участие
представители Демократической партии России, Российской партии мира (Иосиф Кобзон и Руслан Аушев),
Российской партии самоуправления трудящихся, Российской партии труда, Социалистической единой партии
России ("Духовное наследие"), Партии национального возрождения "Народная воля", Партии возрождения
России, Партии социальной справедливости и Социал-демократической партии России. Приглашения были
направлены также НПРФ и Российской партии пенсионеров, однако их представители на мероприятие не
явились. Участники круглого стола поддержали представленную ЕП-СПР хартию "Честные выборы-2003",
предусматривающую выработку правил сотрудничества и цивилизованной конкуренции на думских выборах
(документ открыт для подписания другими организациями). Была также достигнута принципиальная
договоренность о согласовании кандидатов по всем 225 одномандатным округам; решено организовать
совместное наблюдение за выборами на всех 95 тыс. избирательных участков. Круглый стол решено сделать
постоянно действующим.

Организаторы Союза "За наше Отечество" о своих планах
16 января в Институте развития прессы состоялась пресс-конференция представителей организаций – членов
Союза "За наше Отечество".
Секретарь-координатор Союза "За наше Отечество", председатель Политсовета Союза патриотических и
национальных организаций России Владимир Филин заявил, что вошедшие в СЗНО организации отличает
"патриотическая государственническая позиция", "патриотическая и религиозная направленность" ("Мы не
против кого-то выступаем, ...а за свой народ"), и они объединились "на демократических принципах" для участия
в выборах всех уровней, в т.ч. в президентских.
Заместитель председателя Партии национального возрождения "Народная воля", лидер Союза реалистов
Нина Жукова, заменявшая на пресс-конференции председателя ПНВНВ С.Бабурина, отметила, что все члены
СЗНО участвовали в недавнем Всемирном русском народном соборе ("Я член Президиума Всемирного русского
народного собора, являюсь как бы заместителем главы Собора"). Она сообщила также, что на первом
заседании СЗНО присутствовал председатель Национально-державной партии России Борис Миронов, однако
учредительный документ блока он не подписал. Н.Жукова уточнила, что СЗНО – "это не будущий
избирательный блок" ("Об этом мы еще не говорили. ...Некоторым еще предстоит провести регистрацию в
Министерстве юстиции"). По ее словам, решение, с кем вместе идти на выборы, ПНВНВ примет на съезде 22-23
февраля. Н.Жукова заявила также, что ПНВНВ является не коалицией четырех организаций – Российского
общенародного союза, Союза реалистов, движения "Спас" и организации "Русское возрождение", – а новой
политической партией. По ее словам, численность ПНВНВ пока "небольшая" – 11 тыс. человек; недавно партия
сдала в Министерство юстиции документы, подтверждающие существование у нее 52 региональных отделений;
партия издает газету "Время" (главный редактор – Н.Павлов). Она сообщила, что поначалу Министерство
юстиции РФ не хотело регистрировать ПНВНВ из-за наличия в ее программе положения о том, что она "будет
защищать интересы русского народа и других коренных народов России", однако партии удалось настоять на
своем благодаря положительному заключению Института государства и права. Н.Жукова подчеркнула, что
наиболее крупные региональные отделения ПНВНВ имеет на Северном Кавказе, в Татарстане и Башкирии,
причем состоят они в основном "не из русских". По словам Н.Жуковой, руководство ПНВНВ весьма осторожно
выражает свои взгляды ("цивилизованно, грамотно, интеллигентно"), отмежевываясь от высказываний
отдельных своих представителей, "понимая, что нас в любой момент могут обвинить в национализме". Она
сообщила также, что к ПНВНВ проявляют интерес "большие политические партии" – КПРФ, ДПР, РПРФ,
Народно-республиканская партия России ("И все уверяют, что тема защиты русского народа у них стоит на
первом месте"). Кроме того, по ее словам, свою деятельность продолжает и Союз реалистов, имеющий 61
региональное отделение и недавно возобновивший работу клуба "Реалисты", а в его штаб-квартире теперь
располагается также аппарат ПНВНВ. При этом Н.Жукова не исключила, что летом СР будет перерегистрирован
в качестве неполитической общественной организации. Свой выход из оргкомитета Единой социалистической
партии России она объяснила категорическими протестами региональных отделений против того, чтобы "идти в
объятия" к М.Горбачеву. При этом, по ее словам, она продолжает поддерживать отношения с одним из бывших
членов оргкомитета ЕСПР – генеральным секретарем Социалистической единой партии России ("Духовное
наследие") А.Подберезкиным, но с М.Горбачевым не контактирует. Н.Жукова заявила также, что С.Бабурин,
являющийся ректором Российского государственного торгово-экономического университета, не имеет никаких
политических обязательств перед учредителем РГТЭУ Г.Грефом и что при назначении его на эту должность
"никаких привязок ...с него не требовалось".
Председатель Славянской партии России и Славянского союза России Анатолий Дуванов заявил, что
организаторы СЗНО надеются объединить различные патриотические организации вокруг идеи "возрождения
России как сильного, единого, неделимого государства". Главной целью СПР он назвал "возрождение
славянского единства" и воссоединение русского, украинского и белорусского народов. По его словам, партия
создана на базе Славянского союза России, ее учредительный съезд состоялся 14 сентября и одно только
Санкт-Петербургское отделение СПР насчитывает "почти 12 тысяч членов". А.Дуванов сообщил также, что на
днях партия получила из Минюста отказ в регистрации, причем основным поводом для этого послужили
использование в названии СПР слова "славянская" ("Министерство юстиции трактует термин "славянская" как
национальность"), а также формулировка главной цели партии ("Эта формулировка является основой доктрины
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национальной безопасности РФ"). Сообщив: "Вчера мы подали протест в Министерство юстиции. ...Если сейчас
не зарегистрируют, я подам в суд", А.Дуванов заверил, что в случае повторного отказа члены СПР продолжат
работу в рамках Славянского союза России.
Атаман Великого братства казачьих войск Валерий Никитин заявил, что к объединению в рамках СЗНО его
объединение подтолкнули "мытарства", которыми сопровождается регистрация в Минюсте всех патриотических
организаций. По его словам, ВБКВ является общероссийской организацией, действует с 1992 г., вместе с
коллективными членами объединяет около 100 тыс. человек и добивается того, "чтобы славянам дали
возможность на своей земле устраивать жизнь так, как мы хотим". Сообщив, что ВБКВ намерено принять
участие в предстоящем международном съезде казаков в Новочеркасске, он признал, что ВБКВ не внесено в
государственный реестр казачьих войск и вообще отрицательно относится как к самому понятию "реестр" ("Это –
польско-литовский термин"), так и к его статусу ("Он не законодательный", т.к. учрежден президентским указом).
В.Филин по просьбе не прибывшего на пресс-конференцию председателя Всероссийской партии "За Святую
Русь" Сергея Попова сообщил, что ЗСВ имеет более 50 региональных отделений и что ее члены – "люди
воцерковленные". Кроме того, он подтвердил, что участники СЗНО признают традиционными для России
"четыре основных религии, конфессии", и согласился с замечанием Н.Жуковой, что "правительство у нас
определенной национальности" ("Это ни для кого не секрет"). Н.Жукова, отвечая на вопрос корреспондента
"Партинформа" относительно "национальности" российского правительства, заявила: "Мы знаем [в нем] пока
только двух русских – Путина и Касьянова". Помощник отсутствовавшего на пресс-конференции председателя
Региональной общественной организации Архангела Михаила Александра Солуянова Борис Крянев на вопрос,
как РООАМ относится к историческому Союзу Михаила Архангела, ответил: "С большим сочувствием". По его
словам, организация "отметает всю ту ложь", которая была высказана в адрес СМА ее противниками. Участники
пресс-конференции признали, что единственной зарегистрированной политической партией среди членов СЗНО
является ПНВ "Народная воля". В качестве наблюдателя на мероприятии присутствовал лидер Русского
общенародного союза Игорь Артемов.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Коммунисты о ситуации вокруг КНДР
13 ЯНВАРЯ сопредседатели ЦК РКРП-РПК Виктор Тюлькин и Анатолий Крючков выступили с заявлением "От
разбоя США нужно защищаться":
"Лидеры капиталистических стран, в том числе России, все буржуазные средства массовой информации подняли
истошный вой по поводу якобы агрессивности правительства Корейской Народно-Демократической республики,
заявившего о выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия. При этом напрочь игнорируется тот
факт, что решение правительства КНДР – мера сугубо вынужденная, единственно возможный ответ на длинную цепь
враждебных происков США в отношении социалистического государства на Корейском полуострове. Это шаг,
предпринятый руководством КНДР для защиты своей свободы, независимости и государственного суверенитета.
Объектом ненависти мирового жандарма – Соединенных Штатов Америки – является общественно-политический
строй, существующий в Северной Корее. Стремясь сломить волю корейского народа к сопротивлению и упрочению
завоеваний социализма, американская администрация причислила КНДР к "оси зла" и заявила о возможности
нанесения по стране превентивного ядерного удара. Америка сделала Южную Корею постоянным местом проведения
военных маневров, нацеленных против КНДР. Использовала Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ
для введения санкций против неугодной ей страны. США всячески препятствуют осуществлению программы
мирового объединения Севера и Юга Корейского полуострова. В 2002 г. руководство США прекратило поставки
мазута в КНДР, нарушив единственную выполнявшуюся до сих пор статью корейско-американского рамочного
соглашения. В то же время США проигнорировали предложения корейского руководства о заключении договора о
ненападении. В таких условиях для КНДР стало настоятельной необходимостью предпринять шаги для защиты
страны от американской угрозы в политическом, экономическом, военном отношении. ЦК РКРП-РПК выражает свою
поддержку политическому руководству и мужественному народу Корейской Народно-Демократической Республики,
стойко сопротивляющимся всем проискам империалистов США. Мы поддерживаем действия правительства КНДР,
предпринятые для укрепления обороноспособности страны. Мы осуждаем разбойничью политику США, присвоивших
себе право делить государства мира на цивилизованных и изгоев и выступать с угрозами в адрес тех, кто не пляшет
под их дудку. Этот разбой в отношении народов КНДР и других суверенных стран надо прекратить. Пора остановить
агрессоров!"
16 ЯНВАРЯ Президиум ЦК КПРФ выступил с заявлением: "Республиканская администрация во главе с господином
Бушем за короткий срок пребывания у власти сделала все для того, чтобы остаться в истории как наиболее
реакционная и агрессивная сила. Богатства, результаты научно-технического прогресса, военная мощь – все брошено
на достижение имперских устремлений, передел мира по-американски. При этом никого не интересуют судьбы детей,
стариков, женщин. Никого не интересует, есть ли у населения медикаменты, продукты питания, электричество. Любая
попытка той или другой страны проводить независимую политику, укреплять национальную безопасность вызывает
у американской администрации приступ истерии. В последнее время основной удар наносится по КНДР. В отношении
этой страны выдвигаются беспочвенные обвинения. Поставки топлива для электростанций используются в качестве
шантажа и орудия удушения целого народа. Мы осознаем необходимость укрепления мира и доверия на границах
России. Мы выступаем за строгое соблюдение международных договоров, в том числе Договора о
нераспространении ядерного оружия, всеми сторонами. Но мы в то же время понимаем мотивы, побудившие
корейский народ предпринять меры, направленные на решение энергетических проблем и обеспечение безопасности
своей родины. Убеждены в том, что принципиальная позиция корейского руководства пользуется поддержкой народа
и всех миролюбивых сил в мире".
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14 ЯНВАРЯ пресс-служба партии "Либеральная Россия" распространила заявление: "Массовые нарушения
прав человека в Туркмении, особенно ярко проявившиеся в ходе так называемого судебного разбирательства
над якобы организаторами покушения на Сапармурата Ниязова, повторяющего по своей стилистике процессы
над врагами народа в 30-е годы в СССР и фашистской Германии, должны стать предметом рассмотрения
специального заседания Совета глав государств СНГ. Партия считает, что сегодняшний режим Ниязова в
Туркменистане не только носит ярко выраженный антидемократический характер, но и по своей сути глубоко
враждебен интересам России. В ходе фарсового судебного разбирательства были предъявлены обвинения
многим гражданам Российской Федерации. Как стало известно из средств массовой информации, абсурдное
обвинение в причастности к покушению на президента Туркменистана было предъявлено известному
журналисту газеты "Время новостей" Аркадию Дубнову. К сожалению, официальные власти России не
предпринимают эффективных мер по защите российских граждан от фантастических обвинений туркменских
властей. "Россия может потребовать не только созыва специального заседания Совета глав государств СНГ по
соблюдению прав человека в Туркмении, но и ввести в случае необходимости санкции против диктаторского
режима этой страны", – заявил известный адвокат, сопредседатель партии "Либеральная Россия" Борис
Золотухин".
15 ЯНВАРЯ председатель партии "Союз людей за образование и науку" Вячеслав Игрунов выступил с обращением к
руководителям всех депутатских объединений: "Положение дел с правами человека в Туркмении давно вызывает
тревогу во всем цивилизованном мире. Их грубое нарушение, равно как и дискриминация национальных меньшинств
являются составными частями политики режима личной власти Сапамурата Ниязова. В этом контексте недавний
судебный процесс над лидерами оппозиции, объявленными режимом организаторами покушения на Ниязова, и
скорые приговоры слишком напоминают хорошо известные сценарии сталинских времен с "признаниями"
подсудимых, арестами родственников "врагов народа" и т.д. Как известно, демократическая Россия признает
приоритет международных норм в области прав человека над национальным законодательством. К тому же один из
осужденных, Борис Шихмурадов, является гражданином России. Поэтому долг российских властей – обеспечить
надлежащую защиту его прав. Между тем МИД России в заявлении своего представителя по поводу суда Туркмении
фактически "умыл руки", а В.Б.Рушайло, по сообщениям печати, договорился с Ниязовым о сотрудничестве в борьбе
с терроризмом, что может быть истолковано как молчаливое признание легитимности приговоров туркменским
оппозиционерам. Представляется, что внесение ясности в позицию России по этому вопросу позволит
минимизировать ущерб репутации России в глазах международного сообщества. Учитывая вышеизложенное, прошу
вас поддержать требование о срочном приглашении секретаря Совета безопасности В.Б.Рушайло и представителя
МИД РФ для выступления с изложением итогов визита В.Б.Рушайло в Туркмению, взятых от имени России
обязательств, а также шагов, предпринятых для защиты интересов российских граждан и соблюдения прав человека
в Туркмении".
Предложение В.Игрунова поддержали только 64 депутата – в основном представители фракций СПС и "Яблоко".
Поблагодарив их за поддержку, В.Игрунов выразил сожаление в связи с тем, что остальные фракции отказались
принять участие в голосовании по этому вопросу, "продемонстрировав безразличие …к вопиющему нарушению прав
человека, прав национальных меньшинств в Туркмении, установлению тоталитарной власти в этой стране".
16 ЯНВАРЯ Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением "Туркменбаши
предлагает тоталитаризм на экспорт": "Туркменскому диктатору мало того, что он превратил свою страну в филиал
Северной Кореи. Решив добить остатки давно бежавшей из Туркменистана оппозиции, он устраивает форменный
процесс "над врагами народа" в худших традициях сталинизма, предлогом к которому, как водится, служит
мифическое покушение на его особу. Из обвиняемых пытками выбиваются чудовищные заявления, которые стыдно и
страшно слушать, члены семей этих жертв тирании обрекаются на те же истязания и ГУЛАГ, через которые когда-то
прошли родственники жертв сталинизма. Но Туркменбаши еще и угрожает расправой российским журналистам, в
частности Аркадию Дубнову, виновному только в том, что он писал правду о жутком режиме, установившемся после
ликвидации СССР в этой среднеазиатской стране. Туркменские спецслужбы, вопреки международному праву,
похищают на территории России противников диктатора. Где гарантия, что они не похитят и Аркадия Дубнова? Ведь
среди арестованных в Ашхабаде есть граждане России. Неужели путинская Россия видит свое будущее в Туркмении
ниязовской и поэтому не протестует против тоталитарного заповедника у своих границ? Мы требуем немедленного
освобождения туркменских политзаключенных и соблюдения политических прав и свобод граждан Туркменистана.
Мы требуем, чтобы МИД России и президентская администрация вступились за российских граждан и высказали
недвусмысленный протест против политических репрессий и сталинизма в соседней стране. Мы просим США и
страны Евросоюза применить политические и экономические санкции к режиму Сапармурата Ниязова и принудить его
к соблюдению современных демократических стандартов. Туркменбаши готов экспортировать не только газ, но и
тоталитаризм. Однако российское общество не нуждается в подобном товаре и должно быть готово к резкому
противодействию покушениям г-на Ниязова на свою демократию и свой суверенитет".
17 ЯНВАРЯ думские фракции СПС и "Яблоко" выступили с заявлением "О ситуации в Туркменистане и позиции
секретаря Совета безопасности России": "События последних месяцев, происходящие в Туркменистане, нельзя
назвать иначе как массовыми политическими репрессиями, цель которых – расправа с политическими противниками
Сапармурата Ниязова и всеми несогласными с установленным им режимом личной власти. Основа этого режима – не
массовая поддержка, а репрессивные органы. Массовые выступления с требованием отставки президента только в
последний год происходили в городах Ашхабад, Туркменбаши, Ташауз, Мары, Чарджоу. Все они были жестоко
подавлены. Пиком репрессий стали политические процессы, развернувшиеся после сомнительного покушения на
Сапармурата Ниязова 25 ноября 2002 г., обстоятельства которого продолжают вызывать множество вопросов.
Скорые показательные процессы буквально повторяют то, что происходило в нашей стране в 30-е годы XX века.
Президент Туркменистана сразу после покушения, до начала даже предварительного следствия, поименно назвал
организаторов теракта. Проведение предварительного расследования и вынесение приговора о высшей мере
наказания – пожизненном заключении – первой группе "предателей родины" заняло всего лишь четыре дня. В тот же
четырехдневный срок вопреки всем нормам и традициям международного права было принято специальное решение
Народного Совета Туркменистана, позволяющее применять к обвиняемым обратную силу закона. Происходящее явно
не имеет ничего общего с "борьбой с международным терроризмом", о которой говорит официальная пропаганда
Туркменистана. Напротив, концентрация всей полноты власти в руках одного человека особенно опасна в условиях
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террористической угрозы и угрозы распространения оружия массового поражения. Нельзя забывать о том, что
руководство Туркменистана сотрудничало с поддерживающим террористов режимом талибов в Афганистане,
которому в течение многих лет оказывалась материально-техническая помощь. Поэтому крайнее недоумение
вызывает позиция секретаря Совета безопасности России Владимира Рушайло, который в ходе визита в
Туркменистан в январе 2003 года говорил о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом именно в связи
с покушением на Сапармурата Ниязова. Известно, что руководству Туркменистана нужна от России депортация
лидеров туркменской оппозиции, находящаяся на российской территории. Выполнить это требование при нынешнем
уровне и методах ведения следствия по делу о событиях 25 ноября – значит обречь обвиняемых на пытки и
издевательства в нарушение Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих
человеческое достоинство видов обращения и наказания. При этом речь идет не только о гражданах Туркменистана,
находящихся на территории России, но и о гражданах России, чья деятельность неугодна президенту Туркменистана.
Российское руководство и российские политики не могут и не должны безразлично относиться к формированию у
границ нашей страны режима, главными чертами которого являются отсутствие демократических институтов,
свободных СМИ, систематические нарушения прав человека, принципиальная невозможность смены власти.
Пожизненное президентство, которое обеспечил себе Сапармурат Ниязов – одна из базовых характеристик всех
диктаторских режимов. Содействовать такому режиму в акциях, несущих угрозу жизни и здоровью как граждан
Туркмении, так и граждан России – преступно. Единственным способом объективного расследования событий 25
ноября в сложившихся обстоятельствах является допуск в Туркменистан представителей международных
организаций, независимых, в том числе и российских, экспертов, которые могли бы изучить материалы следствия и
суда над обвиненными в организации покушения на Сапармурата Ниязова лидерами оппозиции".

"Яблоко" предложило меры по выводу ЖКХ из кризиса
15 января в Госдуме состоялась пресс-конференция председателя РДП "Яблоко" Григория Явлинского, его
заместителей Сергея Митрохина и Игоря Артемьева, а также председателей Карельского и Иркутского
отделений партии Александра Чаженгина и Александра Балашова – на тему "Об экстренных мерах по выводу из
кризиса жилищно-коммунального комплекса".
На встрече было распространено заявление "О первоочередных мерах по выводу из кризиса жилищнокоммунального хозяйства", в котором выражалась "крайняя озабоченность в связи с серией коммунальных
катастроф, прокатившихся по многим регионам России": "Как известно, в результате аварий в системах
теплоснабжения без тепла оказались сотни жилых домов, школы, детские сады и больницы. Критическая ситуация
сложилась в республиках Карелия, Коми, Саха-Якутия, в Новгородской, Ленинградской, Архангельской, Камчатской,
Сахалинской областях, Приморском крае и Корякском автономном округе, в целом ряде других регионов. РДП
"Яблоко" считает, что кризисная ситуация является прямым следствием провала политики правительства в жилищнокоммунальной сфере. Единственный выход из положения – немедленное начало реальных структурных реформ в
ЖКХ… Ключевыми мероприятиями реформ должны стать: освобождение от налогов частных предприятий, не
являющихся монополистами и занимающихся исключительно эксплуатацией и ремонтом жилого фонда и
обслуживанием муниципальных инженерных коммуникаций, на 3 года, а в дальнейшем – предоставление им
налоговых льгот на 5 лет; снижение на 5 лет на 50% тарифов на коммунальные услуги для товариществ
собственников жилья (ТСЖ), ЖСК и других форм коллективного домовладения и домоуправления; снижение на 3 года
на 75% тарифов на коммунальные услуги для граждан, установивших счетчики; обязательный аудит монополистов с
публикацией результатов в открытой печати, открытые конкурсы на право управления монополиями и обслуживания
их подрядными организациями на всех уровнях – от коммунальных служб до Газпрома и РАО "ЕЭС". Промедление с
реальными преобразованиями в коммунальном комплексе может привести следующей зимой к дальнейшему
обострению кризиса и в перспективе создать угрозу замерзания большей части страны".
Г.Явлинский заявил, что правительство с 1997 г. ведет "совершенно неправильную" реформу ЖКХ, настаивая на
"совершенно бесперспективной линии на повышение тарифов" и игнорируя необходимость качественных
преобразований. В итоге, по его словам, время упущено, а жилищно-коммунальное хозяйство разваливается. Он
сообщил, что весной "Яблоко" намеревалось представить в правительство план вывода ЖКХ из кризиса, однако
нынешние события заставили поспешить с его обнародованием ("Если правительство окажется вменяемым, …оно
может начать менять ситуацию уже в этом году и даже еще этой зимой"). Отметив необходимость снижения жилищнокоммунальных тарифов для членов ТСЖ и кондоминиумов, Г.Явлинский отметил, что в настоящее время происходит
совершенно противоположное: тарифы для этой категории пользователей услуг ЖКХ повышаются – на том лишь
основании, что они становятся юридическими лицами. Возложив ответственность за нынешний кризис в том числе и
на РАО "ЕЭС России" ("Я разделяю точку зрения Госстроя, что 90% всех аварий теплоснабжения произошли по вине
плохой работы систем РАО «ЕЭС»"), лидер "Яблока" призвал к комплексной реформе электроэнергетики, ЖКХ и
"Газпрома" ("По крайней мере, все эти реформы не должны противоречить друг другу"). По его словам,
"неправильно" проведенная реформа РАО "ЕЭС" приведет к "полному уничтожению всех перспектив развития ЖКХ".
Приветствовав снятие со второго чтения пакета законопроектов о реформе электроэнергетики, Г.Явлинский заявил,
что поддерживает борьбу В.Путина против "одного из самых крупных олигархических кланов" и надеется, что
продолжение этой линии положит начало демонтажу олигархической системы. Расценив "чехарду" вокруг акций РАО
"ЕЭС" как "скоординированную игру олигархов друг с другом", лидер "Яблока" высказался за законодательное
разделение профильных и непрофильных активов РАО "ЕЭС" и четкое определение механизма их приватизации.
С.Митрохин подчеркнул, что в сфере ЖКХ "Яблоко" предлагает сделать ставку прежде всего на демонополизацию
("[Необходимо] открыть дорогу частному бизнесу"). Кроме того, по его словам, "Яблоко" выступает за выработку
правительством перечня коммунальных услуг, в случае непредоставления которых или несоответствия их
утвержденным стандартам потребители будут получать компенсации. Все эти предложения, по его словам, будут
оформлены в виде поправок ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в закон "Об основах
федеральной жилищной политики". И.Артемьев добавил, что план "Яблока" предусматривает дебюрократизацию
отрасли ("Дотации и субвенции из бюджетов могут перечисляться прямо на счета кооперативов, кондоминиумов,
минуя всю бюрократическую систему"). По его словам, демонополизация ЖКХ предусматривает не только разделение
функций заказчика и подрядчика, но и предоставление льгот частным компаниям, занимающимся исключительно
предоставлением жилищно-коммунальных услуг. Он высказался также за создание правительством
стабилизационных фондов для "подстраховки в кризисных ситуациях" – на случай, если из-за снижения тарифов
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упадут доходы субъектов РФ и естественных монополий. И.Артемьев отметил, что одним из разработчиков
законопроекта, согласно которому предельные тарифы на услуги ЖКХ должны устанавливаться федеральным
законом, причем один раз в год и еще до внесения в Думу бюджета, был член фракции "Яблоко" М.Задорнов. По
словам И.Артемьева, фракция считала данный законопроект "одним из важных" элементов реформы ЖКХ, но в итоге
был принят компромиссный вариант, согласно которому тарифы должны устанавливаться правительством ("Успех
здесь достигнут лишь частично. Мы будем продолжать нашу работу").
А.Чаженгин отметил, что реформа ЖКХ в Карелии, как и везде в России, нацелена исключительно на повышение
тарифов, и улучшения качества оказываемых услуг даже не предвидится. Он сообщил также, что карельское "Яблоко"
оказывает юридическую помощь гражданам, пострадавшим из-за отключений тепла ("У нас есть талантливая молодая
группа юристов"). А.Балашов заявил, что ситуация с реформой ЖКХ в Иркутской области ничем не отличается от той,
что сложилась в Карелии, и область спасает только относительно теплая погода.
В СЕРЕДИНЕ ЯНВАРЯ председатель "Инициативы по созданию подпольной компартии" Эдуард Лавров
распространил "Обращение к коммунистам, не согласившимся с тем, что пришлось убрать из названия партии РКРПРПК слово "революционная", и к тем коммунистам, кто считает себя действительно революционерами, людьми слова
и дела": "...Время не терпит промедления. Уже сейчас становится ясно, что вся легальная борьба есть бестолковая
суета, изображение вида борьбы для успокоения совести. Все массовые выступления трудящихся жестко
подавляются либо просто покупаются капиталистами. И все это из-за того, что нет среди рабочих коммуниста,
пропагандирующего революционную борьбу за восстановление власти рабочих и крестьян. Нет того, кто научит
противостоять ОМОНу, дать по зубам "Альфе", распоясавшимся ментам, кто смело плюнет в лицо буржую,
предлагающему деньги и другие льготы, дабы все разошлись. Нет того, кто научит нас не бояться угроз буржуев. И
все это, товарищи, наша с вами задача, задача каждого коммуниста-революционера. Хоть сейчас – время самой
страшной реакции на любое проявление радикализма (революционности), но мы должны бороться. Легальная партия
– это, конечно, не та партия, что нам нужна для борьбы, но в данный момент ее нужно использовать для крыши общей
борьбы. Да, нужна новая, нелегальная, партия коммунистов-революционеров... Нужен любой опыт, который будет
полезен для борьбы. А пока же всех призываем не торопиться расставаться с членством в легальных партиях, но
призываем всех, кто готов хоть сейчас бросить все и идти бороться с режимом на деле, а не на словах, объединиться
в одну нелегальную партию. Либо готовим революцию сейчас, либо – никогда!"
14 ЯНВАРЯ пресс-служба партии "Либеральная Россия" распространила заявление "Референдум в Чечне можно
считать профанацией": "Как известно, на 23 марта 2003 года запланировано проведение референдума в Чечне по
принятию проекта Конституции республики. Партия "Либеральная Россия" считает, что в условиях фактического
чрезвычайного положения, когда на территории Чеченской республики не прекращаются боевые действия,
осуществляются террористические акции, до сих пор не обезврежены незаконные вооруженные формирования,
проведение референдума станет обыкновенной профанацией. "Выяснить реальное волеизъявление народа можно
только в условиях стабильной и спокойной обстановки. В противном случае мнение народа будет искажено
атмосферой страха и насилия, существующей в Чеченской республике", – заявил сопредседатель партии Сергей
Юшенков. Партия "Либеральная Россия" обращается к президенту Российской Федерации с просьбой об отмене
решения о проведении в Чечне референдума как противоречащего духу российской Конституции, а также отмене указа
президента Российской Федерации от 23 сентября 1999 года "О проведении контртеррористической операции в
Чечне" и введении на территории Чеченской республики чрезвычайного положения в связи с наличием там
незаконных вооруженных формирований".
16 ЯНВАРЯ председатель РДП "Яблоко" Григорий Явлинский и председатель Белорусского "Яблока" Ольга
Абрамова направили президенту РФ открытое письмо: "Уважаемый господин Президент! Нашу озабоченность
вызывает сложившаяся в Республике Беларусь ситуация вокруг российских электронных средств массовой
информации. Закрыто вещание радиостанций "Маяк", "Юность" и "Голос России", которые на протяжении многих лет
были важной частью информационного пространства для белорусских граждан. Белорусские власти не скрывают
своих намерений изменить частоту вещания телеканала "Россия", что повлечет за собой многократное сокращение
его зрительной аудитории в стране. Также планируется создание на базе телеканалов "Россия" и "Культура" так
называемых совместных вещательных организаций, что, как свидетельствует опыт телеканала ОРТ, на деле
оборачивается цензурой белорусских властей по отношению к вещательной политике российских медийных
корпораций. Российская демократическая партия "Яблоко" и Белорусское общественное объединение "Яблоко"
считают сохранение единого информационного пространства одним из основополагающих факторов сотрудничества
и интеграционных процессов. Господин Президент, мы просим Вас содействовать сохранению вещания
государственных российских телеканалов на территории Белоруссии в том же вещательном объеме, что и для
граждан России. Полагаем, что это будет соответствовать интересам наших государств".
17 НОЯБРЯ председатель Федерального политсовета Союза правых сил Борис Немцов выступил с заявлением в
связи с отставкой Б.Йордана с поста генерального директора ОАО "Газпром-Медиа": "В год парламентских выборов и
в преддверии президентских федеральная власть через посредников в "Газпроме" намеревается окончательно и
бесповоротно зачистить информационное пространство страны. Властью принято принципиальное решение об
устранении команды управленцев НТВ и "Газпром-Медиа" от руководства телеканалом НТВ. Мы рассматриваем
подобные действия как исключительно политические, направленные на установление тотальной цензуры, прежде
всего в электронных СМИ. Убеждены, что эти действия противоречат национальным интересам нашей страны, ибо
отсутствие правды приводит к бесправию, коррупции и обнищанию народа".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
I всемирный конгресс патриотических партий Европы и Азии

12

ПАРТИНФОРМ № 3 (521) 22 января 2003 г.

18-19 января по инициативе ЛДПР в Москве прошел I всемирный конгресс патриотических партий Европы и
Азии, в котором приняли участие делегаты 29 партий и организаций из 25 стран – в т.ч. Национального фронта
(Франция), Немецкого народного союза, Национально-патриотического союза (Финляндия), партии "Иссуй-кай" и
др. В повестку дня были включены вопросы о сдерживании и регулировании этнических потоков из
неблагополучных стран, международной ситуации, взаимовыгодные схемы экономического развития Европы и
пр.
В обращении лидера ЛДПР Владимира Жириновского к делегатам конгресса содержался призыв "в полный
голос" объявить: "Во всем мире стремительно растет новая плеяда политических сил – патриотические
движения, партии и союзы, которые считают своим главным приоритетом защиту национально-государственных
интересов, но отвергают фашизм, расизм и дискриминацию. …Мы готовы взять в свои руки все нити управления
нашими странами, убрать мирным путем с политической арены государственных деятелей, культивирующих
проамериканскую модель внешней и внутренней политики. ...Мы открываем всемирный патриотический фронт,
который будет противостоять всем силам, разрушающим наши государства внутри и извне". В обращении также
отмечалось, что конгресс выступает как против войны в Ираке, так и против "любой войны, которая может
повредить нашим народам".
Выступая на конгрессе, В.Жириновский заявил, что цель международного патриотического движения –
"предотвратить узурпирование власти в мире США и некоторыми странами Европы" и не допустить перехода
"вялотекущей третьей мировой войны в ядерную". Лидер ЛДПР призвал создать Патриотический
интернационал, исключив возможность диктата в нем одной партии. Он потребовал также установить истинную
причину недавних стихийных бедствий в России и Европе ("Стихийное бедствие или метеорологическая война,
которую когда-то разрабатывали ученые России и США") и активнее бороться с терроризмом, в частности с
биотерроризмом. Кроме того, В.Жириновский сообщил, что 19 января ЛДПР проведет в Москве митинг в
поддержку Ирака и Северной Кореи. Выступили также заместитель председателя партии "Единое Отечество"
(Украина) Александр Добычин, лидер Славянской партии (Украина) Александр Базелюк, представитель
российского отделения Всемирного движения за апартеид Владимир Авдеев и др.
По итогам конгресса был принят документ, в котором ставилась задача "совместно отстаивать интересы наших
стран и народов, их национальную и культурную самобытность, духовные ценности, выработанные на протяжении
многовековой истории" ("В рамках межпартийной солидарности мы обязуемся взаимообразно оказывать
всевозможную поддержку друг другу – на парламентских ассамблеях НАТО, в Европарламенте, на всех уровнях
государственной власти"), выражалась "безоговорочная солидарность с народами Ирака и Северной Кореи в их
стремлении отстоять свою независимость" ("Мы выступаем против присутствия иностранных войск на Балканах, в
Германии, Японии, Южной Корее и на Ближнем Востоке"). II всемирный конгресс патриотических партий было решено
провести 21 февраля 2004 г. в Москве.
11 ЯНВАРЯ редакция газеты "Совет рабочих депутатов" и Координационный совет движения "За освобождение
политзаключенных" провели у посольства Украины пикет в защиту арестованных активистов Ленинского комсомола
Украины и газеты "СРД". В акции приняло участие около 50 человек, в основном активисты Националбольшевистской партии, "Авангарда красной молодежи", Революционной рабочей партии и Союза коммунистической
молодежи РФ. В посольство было передано заявление: "Мы, представители левых патриотических организаций,
выражаем гневное возмущение раздуванием украинскими властями мифа о глобальном международном терроризме,
якобы руководимом из Москвы левыми молодежными организациями. Требуем немедленно прекратить выбивание
обвинительных "признаний" через фашистские пытки, применяемые следственными органами г.Николаева к нашим
товарищам из России Игорю Данилову (избит до полусмерти), Анатолию Плево, Илье Романову, Александру
Смирнову; из Украины – Олегу Алексееву (на допросе выбили глаз), Сергею Бердюгину, Нине Польских
(несовершеннолетняя), Андрею Яковенко, Александру Герасимову, Денисову, В.Зинченко; из Молдовы – Е.Семенову.
Оставляем за собой право обращаться во все международные организации с требованием применить к Украине
соответствующие санкции за потворство фашистским истязаниям граждан с коммунистическими убеждениями,
творимым следственными органами г.Николаева".
14 ЯНВАРЯ профсоюз работников народного образования и науки провел у Госдумы пикет с требованием повысить
зарплату учителям и ученым и довести ее до уровня средней зарплаты в промышленности. Акция была приурочена к
парламентским слушаниям "О проекте Концепции реформирования системы оплаты труда работников организаций
бюджетной сферы (в части образования)". В пикете приняли участие профсоюзные активисты из 18 субъектов РФ.
Они держали плакаты "Нет реформированию без финансирования!", "Гнилых "реформаторов" образования – на
свалку истории!" и "Учителям – достойную зарплату и социальные гарантии!". Перед собравшимися выступили, в
частности, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, его заместитель Иван Мельников (заявил, что фракция КПРФ
никогда не поддержит предлагаемый в Концепции отказ от государственных обязательств перед учителями:
"Гарантируя только минимум – 600 рублей – власть переносит всю ответственность на регионы, которые сегодня
неспособны довести эти издевательские 600 рублей до такой суммы, на которую можно хоть как-то прожить") и
председатель комитета ГД по образованию и науке ("Яблоко") Александр Шишлов (отметил, что, как считают в его
фракции, реализация Концепции не только не решит проблемы повышения зарплат, но и поставит под угрозу
единство системы образования) и др.
16 ЯНВАРЯ состоялось заседание политклуба МГК РКП-КПСС на тему "Прогресс: путь в бездну или свет в конце
туннеля?". Вел заседание А.Пригарин, рассказавший в частности, о состоявшемся 14 января очередном совещании
лидеров оппозиции, с отчетом на котором выступил секретарь ЦК КПРФ С.Серегин. По его словам, выступление
С.Серегина "напоминало отчеты застойных лет: столько проведено массовых акций, столько людей вывели на
улицы, все прекрасно, единственный недостаток – комсомольцы не смогли овладеть ситуацией на акции 15 сентября
и там случились беспорядки". Что же касается выступления Г.Зюганова, то, по словам А.Пригарина, он ограничился
тем, что "рассказал, в скольких командировках побывал за прошлый год, сколько сотен встреч провел и сколько
человек на них было", но не ответил ни на одно конкретное предложение, в т.ч. на предложение В.Анпилова об
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участии в "походе на Москву". Сама РКП-КПСС, по словам А.Пригарина, этот поход поддерживает, но призывает
превратить его не в восстание, а в "широкую предвыборную акцию". Выступили также В.Исайчиков, В.Лихачев, член
Коммунистической партии "Левая Россия" В.Бурдюгов, секретарь одной из первичных организаций КПРФ И.Демьянов
(предложил провести специальное собрание для обсуждения вопроса о том, как "не допустить гибели русской
цивилизации" и спасти "оккупированную олигархами" страну), член КПРФ Б.Нехорошев (заявил, что народ перестает
верить коммунистам и Г.Зюганову), М.Войтехов, А.Кривоконев ("Зюганов не тянет, …уже две кампании провалил.
…Если бы он был настоящим коммунистом, он бы ушел сам"), П.Мачкин и др.
18 ЯНВАРЯ КПРФ провела у посольства США в Москве митинг против войны в Ираке, в котором приняло участие
около 500 человек, в т.ч. представители РКРП-РПК, РКСМ(б) и АКМ.
18 ЯНВАРЯ активисты РКРП-РПК, РКСМ(б), Комитета за рабочий интернационал, Демсоюза (А.Майсуряна) провели на
Пушкинской площади в Москве пикет в защиту арестованных по делу НРА членов РКСМ(б) Н.Ракс и Л.Романовой. В
ходе акции распространялась листовка "Требуем открытого суда!": "Мы, участники акции протеста, люди разных
политических взглядов, выступаем категорически против закрытости процесса по так называемому делу НРА ("Новая
революционная альтернатива"). Мы не понимаем, что именно явилось государственной тайной, послужившей
основанием для закрытого процесса. То, что в России есть люди, которые были недовольны существующей системой
до такой степени, что взялись за оружие? Или то, что ФСБ фабрикует дела? То, что некие личности устроили взрыв на
Лубянке, или то, что материалы следствия полны неувязок и нестыковок. Самый яркий пример: Лариса Щипцова
(Романова) в момент взрыва в приемной ФСБ, который она якобы организовала, находилась в тюрьме по так
называемому "краснодарскому делу". Учитывая то, что сотрудники ФСБ сами заявляют и о существовании НРА и о
произведенных этой группой акциях, ответ на эти вопросы очевиден. Мы требуем правды, мы требуем
справедливости, мы требуем открытого суда".
19 ЯНВАРЯ ЛДПР провела на Пушкинской площади в Москве митинг против войны в Ираке. Участники акции (около
400 человек) держали плакаты "Руки прочь от Ирака!", "Патриоты всех стран – объединяйтесь!", "ЛДПР – партия
патриотов", "ЛДПР против войны в Ираке" и пр. Были запущены два воздушных змея с названием партии. Лидер
ЛДПР В.Жириновский, одетый в форму полковника ВДВ, заявил, что причиной готовящейся агрессии является
стремление США захватить иракскую нефть ("Америке нужно, чтобы ее граждане каждый день заправляли бензобаки
своих 100 млн машин. Если гражданам нечем будет заправлять машины, они свергнут президента Джорджа Буша"). По
словам В.Жириновского, в ходе войны может погибнуть до 1 млн иракцев, после чего война перекинется на другие
страны.
21 ЯНВАРЯ активисты Национал-большевистской партии провели у посольства Украины в Москве пикет в защиту
арестованных в Украине членов НБП, четверо из которых – российские граждане. В акции приняло участие около 20
человек.

СУДЫ. АРЕСТЫ
14 ЯНВАРЯ состоялась пресс-конференция пресс-секретаря Нижегородского регионального отделения Националбольшевистской партии Нины Девяткиной, которая обвинила власти в постоянном давлении на региональные
отделения НБП. В частности, сообщила она, 5 января активистка НРО Н.Степанова была вызвана в ОБОП ГУВД
Нижегородской области на беседу, в ходе которой ей были заданы вопросы об идеологии и оргструктуре НБП,
причем, несмотря на возражения Н.Степановой, допрос был заснят на видеопленку. Ранее, по словам Н.Девяткиной,
секретарю НРО НБП Д.Елькину уже было вынесено предупреждение о возможном возбуждении против него и
нескольких других активистов уголовного дела по ст.213 УК (хулиганство) в связи с их участием в митинге 7 ноября
2002 г. Н.Девяткина связала усиление давления на НБП с приближающимся окончанием суда над лидером партии
Э.Лимонова, а в более широком плане – с намерением "уничтожить единственную подлинно оппозиционную силу в
стране".
15 ЯНВАРЯ центр общественных связей Министерства юстиции РФ распространил сообщение о направлении в
Генпрокуратуру материалов для принятия мер прокурорского реагирования в отношении одного из лидеров
Национально-державной партии России Б.Миронова – в связи с его интервью газете "Московские новости" (№ 48 за
2002 г.). Согласно сообщению ЦОС, 14 января руководство НДПР проинформировало Минюст о выполнении его
требований в отношении Б.Миронова – распространено заявление для прессы, в котором говорилось, что
высказывания Б.Миронова "носят сугубо личный характер и не отражают официальную позицию партии по
национальному вопросу", а сопредседатель НДПР С.Терехов, приглашенный в Минюст, дезавуировал высказывания
своего коллеги. Вместе с тем, указывалось в сообщении, руководство НДПР заявило о намерении обжаловать
предупреждение Минюста в суде, в связи с чем министерство подтверждает готовность отстаивать законность и
обоснованность своих действий.
17 ЯНВАРЯ Тушинский межмуниципальный суд Москвы удовлетворил иск сопредседателя СПС Ирины Хакамады к
депутату Госдумы Т.Астраханкиной (КПРФ) о защите чести и достоинства. Поводом для подачи иска послужило
сделанное Т.Астраханкиной на заседании Думы 3 апреля 2002 г. заявление: "Хакамада сказала, что страна будет жить
лучше тогда, когда умрут все ветераны". Суд установил, что ответчица не располагает доказательствами того, что
И.Хакамада когда-либо делала подобные заявления, и обязал Т.Астраханкину опровергнуть свои утверждения на
заседании Думы.
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В региональных отделениях СПС
14 ЯНВАРЯ состоялось совещание членов Политсовета Воскресенского районного отделения СПС
(Московская обл.). Выступили сопредседатель отделения Евгений Семенов (сделал доклад о текущей работе и
социально-экономической ситуации в районе; заявил, что районная администрация фактически устранилась от
решения проблем ЖКХ) и директор НПА "Воскресенский пассажирский центр" Дмитрий Козлов (сделал
сообщение о состоянии общественного автотранспорта в районе).
16 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Оренбургского регионального отделения СПС, на котором
обсуждались решения, принятые на последнем заседании Совета партии, итоги работы в 2002 г. и план работы
на 2003 г., а также вопрос о проведении в конце февраля ежегодного областного конкурса журналистов
"Свободная пресса – XXI век". Вел заседание председатель ОРО депутат Госдумы Олег Наумов. Было
отмечено, что в настоящее время ОРО насчитывает 18 местных отделений (в частности, в 2002 г. были созданы
Новотроицкое городское и Северное, Домбаровское и Красногвардейское районные отделения); члены ОРО
приняли активное участие в общепартийных акциях "Военную реформу – сейчас!" и "СПС – детям", программе
стипендий СПС для студентов Оренбургского госуниверситета – участников войны в Чечне, оформлении заявок
соискателей премии "Аграрная элита России" и межрегиональном фестивале клубной и электронной музыки
"Уральский захват-2002"; в рамках общепартийной акции "СПС: защитим детей от наркотиков" совместно с
"Яблоком" был проведен круглый стол на тему "Наркотики – угроза обществу" (24 декабря 2002 г.), на котором
был создан Координационный центр по пропаганде здорового образа жизни и первичной позитивной
наркопрофилактике.
16 ЯНВАРЯ в Институте экономики переходного периода состоялось заседание Политсовета Московского
городского отделения СПС. С сообщением на тему "О работе комиссий Политсовета СПС" выступил
председатель ПС МГО депутат Госдумы Эдуард Воробьев. Он призвал членов Политсовета не позднее 29-30
января принять план работы МГО СПС на 2003 год, а также рассказал о своей встрече с членами ПС МГО
Н.Облецовой, С.Вдовиным, С.Олькиницким и П.Покревским. По его словам, участники встречи высказали
критические замечания в адрес Исполкома, в том числе лично его председателя Яна Гунчикова. Кроме того,
Э.Воробьев предложил членам ПС направлять ему предложения относительно кандидатов в депутаты Госдумы
по одномандатным округам столицы ("Задача состоит в том, чтобы в каждом одномандатном округе у нас был
кандидат"), предупредив при этом, что кандидаты от партии не обязательно будут выдвинуты во всех этих
округах. План работы МГО СПС на 2003 год представил Я.Гунчиков, отметивший, что он ориентирован
исключительно на участие в выборах. Он сообщил также, что Исполком уже подобрал штаб-квартиры для двух
окружных отделений МГО официально и еще для одного – неофициально.
В прениях выступили члены ПС МГО Дмитрий Катаев и Людмила Стебенкова (предложили принять план
работы МГО СПС за основу), Павел Бухаров (отнес себя, М.Аничкина, И.Новицкого и ряд других членов ПС МГО
к "центру", не примыкающему ни к оппозиционной "восьмерке", ни к "большинству"), Сергей Жаворонков
(предложил доработать и принять план работы МГО), Георгий Комаров (представил дополнения к плану работы
МГО, касающиеся взаимодействия с представителями малого бизнеса"), Э.Воробьев (объяснил невыполнение
плана работы на 2002 год в том числе тем, что ответственным за выполнение половины его пунктов был
назначен тогдашний председатель Исполкома МГО А.Осовцов).
Участники заседания единогласно приняли план работы МГО за основу, предложив членам Политсовета и
председателям окружных отделений до 1 февраля направить в Исполком предложения по нему. При
обсуждении вопроса, кому поручить обобщение поступивших предложений, сторонники "большинства"
высказались в пользу Исполкома (как и предполагалось первоначально проектом решения), а представители
"восьмерки" – в пользу рабочей группы ПС по выработке концепции предстоящей избирательной кампании
(В.Боксер, В.Максимов, С.Олькиницкий и К.Яновский). При этом "восьмерка" согласилась с предложением
Э.Воробьева подключить к работе группы Я.Гунчикова. Однако последний взял самоотвод, заявив, что
обобщением поправок должен заниматься только Исполком. Кроме того, он обещал на следующем заседании
ПС поставить вопрос о доверии себе. В итоге предложение "большинства" поддержали 10 человек, а
предложение "восьмерки – 14 (в т.ч. Д.Катаев, А.Мурашев, Э.Воробьев, а также представители "большинства"
Д.Каблов и Е.Кузнецова). Как стало известно корреспонденту "Партинформа", сразу вслед за этим Я.Гунчиков
написал на имя Э.Воробьев заявление об отставке с поста председателя Исполкома МГО.
17 ЯНВАРЯ состоялась конференция Башкортостанского регионального отделения СПС, в которой приняли
участие делегаты от 25 местных отделений. Вел конференцию председатель БРО Вячеслав Гилязитдинов.
Были утверждены 18 кандидатов (из 20) в депутаты Госсобрания республики, а также список кандидатов в
местные представительные органы.
17 ЯНВАРЯ состоялось общее собрание Шелеховского городского отделения СПС (Иркутская обл.).
Обсуждались итоги работы за второе полугодие 2002 г. и план работы на 2003 г. Выступили председатель
отделения, директор ЗАО "Автотест" Вячеслав Клычев (сообщил, что за 7 месяцев существования численность
отделения увеличилась с 20 до 48 человек; отметил, что член Политсовета Иркутского регионального отделения
Сергей Есапов является первым заместителем мэра Шелехова, а член ПС городского отделения депутат
Шелеховской гордумы Александр Лобанов руководит ООО "Сектор-Ком-Плюс", обслуживающим городское
ЖКХ), координатор отделения Евгений Иофин (предложил выдвинуть кандидатом в депутаты Госдумы по
Ангарскому ИО заместителя гендиректора Иркутского алюминиевого завода Владислава Поздняка), член ПС
ИРО гендиректор ОАО "Шелеховское АТП" Сергей Середкин и гендиректор ЗАО "Консалтинг-инвест" Лариса
Казакова. Были вручены партбилеты новым членам партии.
17 ЯНВАРЯ состоялось учредительное собрание Иркутского районного отделения СПС (17-го в Иркутской
области). Выступили директор благотворительного фонда "Радужный мост" Александр Тулубьев (призвал
партию активнее работать на селе, где у нее "немалый резерв сторонников"), председатель Исполкома
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Иркутского регионального отделения Юрий Багаев и др. Участники собрания приняли решение о создании
отделения (10 человек), одобрили программные документы партии и избрали председателя отделения
(А.Тулубьев) и Политсовет (А.Тулубьев, предприниматель Иван Оглоблин и Наталья Моженкова).
17 ЯНВАРЯ состоялось учредительное собрание Заларинского районного отделения СПС (Иркутская обл.).
Участники собрания приняли решение о создании отделения (5 человек) и избрали его председателя (начальник
следственного отдела Заларинского РОВД Раиса Мазитова).
17 ЯНВАРЯ состоялись переговоры руководителей Ростовских региональных отделений СПС и "Яблока", по
итогам которых было принято решение о взаимной поддержке кандидатов на выборах в областное
Законодательное собрание – при условии, что конкретный список будет утвержден на совместной конференции
обоих РО и формально все кандидаты пойдут на выборы как самовыдвиженцы.

В региональных отделениях "Единой России"
14 ЯНВАРЯ Генсовет "Единой России" принял решение об исключении из партии депутата Законодательного
собрания Санкт-Петербурга Юрия Рыдника (см. "Партинформ", № 2). Ю.Рыдник назвал данное решение "более
чем странным": по его словам, исключить его из партии мог только съезд, а кроме того, партия,
поддерживающая В.Путина, никак не может находиться в оппозиции к губернатору Санкт-Петербурга
В.Яковлеву, являющемуся к тому же членом Высшего совета ВПЕО. Председатель СПбРО Юрий Солонин
расценил исключение Ю.Рыдника как правомерное ("Рыдник не такая чудовищная шишка, чтобы его исключал
съезд. У Рыдника явно мания величия"). Кроме того, по словам Ю.Солонина, из партии могут быть исключены
еще два депутата ЗС – члена ВПЕО, не выполнившие решение СПбРО о вступлении во фракцию "Единая
Россия" и, как и Ю.Рыдник, вступившие во фракцию "Единый Петербург". Координатор фракции "Единая Россия"
в ЗС Вадим Тюльпанов назвал решение Генсовета соответствующим уставу партии. По его мнению, это вполне
адекватная реакция на действия Ю.Рыдника.
14 ЯНВАРЯ состоялось заседание Координационного совета сторонников ВПЕО при Тюменском региональном
отделении партии (председатель КС – начальник управления государственной противопожарной службы по
Тюменской области Владимир Подушко). Председатель ТРО Андрей Артюхов назвал главной задачей избрание
как можно большего числа сторонников партии депутатами всех уровней и создание фракций в законодательных
(представительных) органах. Для этого, по его словам, необходимо активизировать пропагандистскую работу,
реализацию "программ конкретных дел" и проведение благотворительных акций. А.Артюхов отметил, что на 1
января численность ТРО составила 2 347 человек, причем если в Тюмени число членов партии еще не достигло
"контрольной цифры" в 1% от общего числа избирателей, то в ряде районов юга области этот показатель
превышен. А.Артюхов поставил перед КС задачу – до 10 февраля создать советы сторонников партии при всех
городских и районных отделениях юга Тюменской области.
14 ЯНВАРЯ в Исполкоме Краснодарского регионального отделения ВПЕО состоялся торжественный прием
для журналистов, приуроченный ко Дню российской печати. Председатель КРО Борис Ермошенко назвал
главной задачей "единороссов" победу на думских выборах, а главной целью в области партстроительства –
доведение численности отделения до 50 тыс. человек. Он сообщил также, что на выборах мэра Новороссийска
(23 марта) КРО поддержит действующего мэра В.Синяговского. Лидер КРО вручил ряду журналистов призы за
наиболее яркие материалы о региональном отделении ВПЕО.
15 ЯНВАРЯ состоялось заседание Координационного совета сторонников ВПЕО при Новосибирском
региональном отделении партии (председатель КС – заместитель председателя НРО Юрий Глазычев). Были
обсуждены "программа конкретных дел", ситуация с ростом численности сторонников партии и пр. Председатель
НРО "Молодежного Единства" Светлана Цагараева предложила создать молодежную биржу труда и
реализовать еще ряд проектов, а также рассказала о мероприятиях, которые ее организация планирует
провести в Татьянин день (25 января). Было отмечено, что НРО провело ряд новогодних благотворительных
акций – в частности, в ходе благотворительного театрализованного концерта почти 500 воспитанникам 15
детских домов и школ-интернатов Новосибирска и области были вручены подарки. Члены КС приняли решение
начать работу по подготовке к думским выборам 2003 г.
15 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Удмуртского регионального отделения ВПЕО, которое вел
первый заместитель председателя УРО Александр Ушаков. Председатель Исполкома УРО Андрей Гальцин
сообщил, что заявления о приеме в партию подали уже 3679 человек, в республике действует 521 первичное
отделение (всего планируется создать 831), а в 12 местных отделениях создание первичных отделений
завершено полностью. Были рассмотрены также предложенные местными отделениями кандидатуры на
следующих выборах в Госсовет Удмуртии. Председателям местных отделений поручено до 1 марта закончить
создание координационных советов сторонников партии на своем уровне. Решено также провести 1 февраля
конференцию УРО, рассмотрев на ней итоги работы за 2002 г. и утвердив список кандидатов в депутаты
Госсовета.
16 ЯНВАРЯ в Апшеронском районе состоялось выездное заседание Президиума Политсовета Краснодарского
регионального отделения ВПЕО, на котором выступили председатель КРО Б.Ермошенко, его первый
заместитель Виктор Юрченко и др. Было предложено провести общественную экспертизу ряда проектов по
развитию промышленности и курортов района.
16 ЯНВАРЯ состоялось собрание партийного актива Хабаровского регионального отделения ВПЕО. С
докладом о задачах по выполнению решений Центрального политсовета партии от 21 декабря 2002 г. выступил
председатель ХРО Виктор Григоренко. Он отметил, что в настоящее время местные отделения ВПЕО действуют
в 17 муниципальных образованиях края (из 19), формируются исполкомы МО и 7 кандидатов на должности их
председателей уже прошли обучение в Москве. По словам В.Григоренко, наиболее успешно работа по
наращиванию численности партии ведется в Комсомольском-на-Амуре городском и Вяземском, Бикинском,
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Полины Осипенко и Лазовском районных отделениях, в то время как в Хабаровском городском и СоветскоГаванском, Ванинском, Хабаровском и Солнечном районных отделениях решению этой задачи не уделяется
должного внимания. Выступили также председатель Вяземского районного отделения Виктор Фатеев (сообщил,
что за время существования МО его численность выросла с 18 до 150 человек; призвал усилить контроль за
своевременной выплатой зарплаты бюджетникам), член Президиума Политсовета ХРО Иван Гореликов
(отметил быстрое расширение рядов Комсомольского-на-Амуре городского отделения и наличие у него
"хороших перспектив": "В городе 70 тыс. молодых избирателей"), депутат Законодательной думы Хабаровского
края Ольга Волынцева (отметив, что 5 депутатов ЗД являются членами ВПЕО, предложила создать фракцию
"Единая Россия"), председатель Комсомольского районного отделения Борис Винниченко (назвал главным
препятствием на пути становления партии противодействие чиновников среднего и низшего уровня), член ПС
ХРО Юрий Березуцкий (рассказал о работе аналитической группы по разработке предвыборной программы
ХРО), член партии Валентин Романов (привлек внимание к ситуации в Хабаровском городском отделении,
остающимся самым слабым в крае). В.Григоренко вручил участникам собрания партбилеты.
18 ЯНВАРЯ состоялось учредительное собрание Координационного совета сторонников ВПЕО при
Энгельсском городском отделении партии (Саратовская обл.). Выступили первый заместитель председателя
Саратовского регионального отделения Николай Семенец (рассказал о ходе партстроительства и задачах КС),
член Президиума Политсовета СРО Владимир Титаев (проанализировал социально-экономическую ситуацию в
городе), председатель Исполкома СРО Сергей Овсянников и др. Участники собрания приняли решение о
создании КС, избрали его председателя (руководитель службы судебных приставов Петр Мировских) и
заместителя председателя (ректор Поволжского кооперативного института Елена Наумова).
19 ЯНВАРЯ состоялось организационное собрание девяти первичных отделений ВПЕО Карасунского округа
Краснодара. Было принято решение о создании отделений и проведении 9 февраля их первого общего сбора.
21 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Кемеровского регионального отделения ВПЕО, на котором
обсуждался ход подготовки к II съезду партии и выборам в Госдуму, а также в Кемеровский областной совет и
органы местного самоуправления. Вопрос о создании единого прогубернаторского блока на выборах в облсовет
было решено рассмотреть на конференции КРО (3-4 февраля).
21 ЯНВАРЯ состоялась встреча депутатов фракции "Единая Россия" Самарской губернской думы с главным
федеральным инспектором по области Андреем Когтевым. Координатор фракции Александр Клевлин заявил,
что депутатов не устраивает сложившаяся практика принятия бюджета Самарской области, поэтому они
предлагают создать комиссию по контролю за доходной частью бюджета. По словам А.Клевлина, комиссия
должна не подменять собой Счетную палату или другие контрольные органы, а добиваться, чтобы бюджет
формировался в соответствии с концепцией саморазвивающейся экономики.

Председателем ЗС Санкт-Петербурга избран представитель "Единой России"
15 ЯНВАРЯ Законодательное собрание Санкт-Петербурга 28 голосами избрало председателем ЗС
координатора фракции "Единая Россия" Вадима Тюльпанова, кандидатуру которого от имени фракции выдвинул
Аркадий Крамарев. Председатель ЗС второго созыва Сергей Тарасов – его кандидатуру от имени фракции "Наш
город" выдвинул Станислав Зыбин – набрал 19 голосов, 2 бюллетеня были признаны недействительными,
находящийся в заключении депутат Юрий Шутов не голосовал.
Выступая перед голосованием, В.Тюльпанов заявил, что, если он станет председателем ЗС, он добьется
справедливого распределения руководящих постов между фракциями и обеспечит конструктивное
сотрудничество с администрацией города, но в то же время будет отстаивать независимость ЗС и защищать
депутатов от исполнительной власти. Коснувшись вопроса о "третьем сроке", он заявил, что, даже если ЗС
внесет изменения в Устав Санкт-Петербурга, это не затронет действующего губернатора В.Яковлева. В свою
очередь, С.Тарасов заявил, что если он будет избран, то интересы ЗС будут для него "превыше Москвы и
партий". Относительно "третьего срока", по его словам, Законодательное собрание вправе принимать любые
решения.
По окончании голосования В.Тюльпанов сообщил журналистам, что его избранию предшествовали
консультации с администрацией Санкт-Петербурга, депутатами и центральным руководством "Единой России",
но свою роль сыграли и другие факторы – в частности, то, что на президентских выборах 2000 г. он был
доверенным лицом В.Путина. По словам В.Тюльпанова, уже 16 января начнутся переговоры о кандидатах на
должности его заместителей, которыми скорее всего станут представители "лагеря СПС–«Яблоко»" и фракции
КПРФ-НПСР. Координатор последней Олег Корякин сообщил журналистам, что от "коммунистов и патриотов" на
пост зампреда решено выдвинуть Юрия Савельева. Председатель Санкт-Петербургского регионального
отделения "Яблока" Михаил Амосов заявил журналистам, что на должность заместителя председателя от
"правых" претендуют он сам и депутат от СПС Юрий Гладков, но должность скорее всего получит тот, кого
предложит В.Тюльпанов. Однако член фракции "Яблоко" Наталья Евдокимова высказала мнение, что, какие бы
заявления ни делал сейчас В.Тюльпанов, одним из его заместителей станет представитель "губернаторского
крыла.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Законодательное собрание Санкт-Петербурга 43 голосами (при 5 "против") переизбрало
председателя Совета Федерации Сергея Миронова представителем ЗС в верхней палате российского парламента. Его
кандидатуру (на безальтернативной основе) выдвинул председатель ЗС Вадим Тюльпанов. По окончании
голосования С.Миронов заявил журналистам, что вопросы о подтверждении его мандата и переизбрании
председателем Совета Федерации, вероятнее всего, будут рассмотрены в первый же день весенней сессии – 29
января.

В региональных отделениях "Яблока"

ПАРТИНФОРМ № 3 (521) 22 января 2003 г.

17

18 ЯНВАРЯ состоялось собрание Красноярского городского отделения "Яблока", в котором приняли участие 49
членов КГО (из 84). Председателем отделения был избран предприниматель Дмитрий Ноздрин. По окончании
собрания председатель Красноярского регионального отделения РДПЯ Валерий Кирилец заявил журналистам,
что считает Д.Ноздрина перспективным политиком и не исключает, что в дальнейшем тот может претендовать
даже на пост председателя КРО.
20 ЯНВАРЯ состоялась пресс-конференция председателя Самарского регионального отделения "Яблока" Ирины
Скуповой, ее заместителя Сергея Рязанова и управляющего Самарского отделения ОООИ "Факел" Светланы
Батищевой. И.Скупова сообщила, что 18 января СРО провело в Самаре 6 пикетов против введения в области
повременной оплаты за телефон, собрав около 8 тыс. подписей под обращением к депутатам Госдумы от Самарской
области с требованием внести в закон "О связи" поправки, предоставляющую гражданам право свободного выбора
вида оплаты за пользование услугами местной телефонной связи. По ее словам, за введение повременной оплаты
голосовали следующие депутаты от Самары: В.Романов (КПРФ), В.Мокрый, В.Тарачев, В.Черемушкин (все трое –
"Единство"), В.Белоусов, А.Иванов (оба – "Народный депутат"), Н.Брусникин и В.Лекарева (оба – СПС).
14 ЯНВАРЯ состоялось заседание Исполкома Региональной партии коммунистов, на котором обсуждались структура
Исполкома и план его работы на ближайшие месяцы. Было отмечено, что 23 января партия проведет теоретический
семинар "Особенности современного капитализма" (докладчик – профессор В.Рязанов), 27 января примет участие в
возложении венков на Пискаревском кладбище, а также примет участие в акциях за сохранение городского
общественного транспорта и продолжит работу над новой редакцией программы. Решено создать при Исполкоме три
комиссии: организационную, массово-политическую (агитация и пропаганда, сотрудничество с рабочим и
профсоюзным движениями, молодежная политика и международные связи) и теоретическую (подготовка
теоретических семинаров и конференций, издание дискуссионных бюллетеней и пр.).
14 ЯНВАРЯ в Иркутске состоялось заседание оргкомитета межпартийного совещания "Мы – за честные выборы!", в
котором приняли участие Геннадий Урнев (НПРФ), Олег Вдовенко (СДПР), Юрий Пронин (СПС), Евгений Рульков
(КПРФ) и Николай Зарубин (Всероссийский общественный фонд "Свободные выборы"). Члены оргкомитета
согласовали уточненный вариант заявления "Мы – за честные выборы!" и предложили присоединиться к нему
региональным отделениям других партий и общественно-политических объединений, а также депутатам Госдумы и
областного Законодательного собрания. Было отмечено, что до сих пор от участия в подготовке заявления
воздерживались представители "Единой России" и ЛДПР. Следующее заседание оргкомитета решено провести 21
января – на нем предполагается уточнить дату подписания заявления (ориентировочно – в феврале), а также
полномочия и состав Наблюдательного совета.
16 ЯНВАРЯ сторонники Е.Гуминова провели очередную отчетно-выборную конференцию "Московской городской
организации Демократической партии России", на которой присутствовало 22 делегата (из 25 избранных). С докладом
о работе Правления "МГО ДПР" за период с 21 февраля 2002 г. выступил Е.Гуминова. По итогам обсуждения работа
Правления за отчетный период была признана удовлетворительной. Председателем организации переизбран
Е.Гуминов. В Правление "МГО ДПР" вошли Е.Гуминов, А.Скворцов (заместитель председателя организации),
В.Горохов (секретарь Правления), И.Тарасов, С.Осадчук, А.Парахин, М.Чинеников, В.Литвинович. Была также принята
резолюция "О предстоящей избирательной кампании по выборам в Госдуму ФС РФ": "За последние годы
Центризбиркомом РФ, Госдумой ФС РФ и некоторыми другими руководящими органами федерального масштаба
были предприняты основательные усилия по ужесточению условий участия различных политических сил страны в
выборах в федеральный орган власти – Государственную Думу ФС РФ, что не может не тревожить тех, кто на деле
является сторонником демократизации общественной и политической жизни России. Конкретным подтверждением
тому являются как вступивший в силу федеральный закон о политических партиях, так и новая версия федерального
закона о выборах в Госдуму ФС РФ, первый из которых ставит множество бюрократических рогаток в процессах
регистрации и реального функционирования политических партий, а второй еще более сужает их возможности
прохождения в Госдуму, вследствие чего представительство демократических сил в российском парламенте может
еще более сократиться, а голоса избирателей, проголосовавших за них и другие избирательные объединения и блоки,
не преодолевшие завышенную планку прохождения, достанутся совсем другим парламентским партиям и
группировкам. Конференция считает необходимым противодействовать этой негативной тенденции".
16 ЯНВАРЯ председатель Якутского регионального отделения Народной партии РФ депутат Госдумы Виталий
Басыгысов назвал весьма удачными для НПРФ итоги выборов депутатов Ил Тумэна (парламента) и глав местного
самоуправления Якутии (29 декабря 2002 г.). По его словам, партия провела 4 кандидатов (из 9) в парламент и 2
кандидатов на должности глав муниципальных образований. По словам В.Басыгысова, в настоящее время ведутся
переговоры о создании в Ил Тумэне фракции НПРФ, а группа "Народный депутат" намерена в ближайшее время
заключить с депутатами якутского парламента соглашение о сотрудничестве. В.Басыгысов отметил также, что НПРФ
единственная из центристских партий приняла участие в этих выборах.
16 ЯНВАРЯ управление Минюста по Кабардино-Балкарии выдало свидетельство о регистрации регионального
отделения Партии национального возрождения "Народная воля" (председатель – предприниматель Виталий Корягин;
численность организации – около 500 человек, местных отделений нет.)
17 ЯНВАРЯ леворадикальные организации Санкт-Петербурга провели у генконсульства США пикет против войны в
Ираке. В акции приняло участие около 100 человек, в т.ч. представитель РКРП-РПК Ю.Терентьев и заместитель
главного редактора газеты "Трудовая Россия" Владимир Кузьмин. Милиция не разрешила участникам акции
развернуть флаги и плакаты и использовать звукоусиление. В связи с этим Ю.Терентьев ограничился тем, что
зачитал итоговую резолюцию пикета и передал ее в генконсульство.
18 ЯНВАРЯ Свердловские региональные отделения КПРФ и РКРП-РПК провели у генкольсульства США в
Екатеринбурге пикет в рамках всемирной акции против войны в Ираке. В пикете приняло участие около 50 человек.
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18 ЯНВАРЯ состоялась II конференция Башкортостанского регионального отделения ЛДПР, в которой приняли
участие 25 делегатов. С докладом о работе в IV квартале 2002 г. выступили координатор БРО Игорь Наумов и
референт ЛДПР по Приволжскому округу Олег Алешкин (в целом положительно оценили работу отделения). Был
также одобрен план работы БРО на 2003 г., утвержден список кандидатов в депутаты Госсобрания (6 человек) и
представительные органы местного самоуправления Башкортостана, избраны делегаты на IV съезд партии.
18 ЯНВАРЯ состоялась конференция Башкортостанского регионального отделения Российской партии мира, на
которой было принято решение отказаться от участия в выборах в Госсобрание республики и поддержать на них
кандидатов "Единой России". Председатель БРО РПМ Ринат Низамов объяснил это решение как отсутствием у
организации возможности выставить "сильных и авторитетных" кандидатов, так и идеологической близостью с
ВПЕО. Как отметил Р.Низамов, пока что БРО планирует выдвинуть 6 кандидатов в депутаты представительных
органов в шести районах Уфы, однако окончательное решение будет принято до 26 января – если оно будет
отрицательным, то на местных выборах БРО также поддержит выдвиженцев "Единой России".
20 ЯНВАРЯ председатель Челябинского регионального отделения "Либеральной России" Герман Галкин подал в
Центральный райсуд Челябинска ходатайство о возобновлении производства по уголовному делу в отношении
бывшего сопредседателя ЛР В.Головлева. По словам Г.Галкина, дело было прекращено в связи с убийством
В.Головлева, т.е. по нереабилитирующим основаниям, что порочит память убитого. В связи с этим истец потребовал
возобновить дело и передать его в Верховный суд для посмертной реабилитации и восстановления деловой
репутации В.Головлева.
21 ЯНВАРЯ председатель Ростовского облизбиркома Сергей Юсов сообщил журналистам, что региональное
отделение Партии мира и единства может быть обвинено в нарушении закона "О выборах депутатов
Законодательного собрания Ростовской области". По его словам, представителям избиркома не удалось
присутствовать на конференции РРО, на которой был выдвинут кандидат в ЗС. Более того, подчеркнул С.Юсов, нет
уверенности, что конференция проводилась в соответствии с законом и что она проводилась вообще. На такие
подозрения, по его словам, наводит, в частности, информация РРО о том, что в конференции, проводившейся на
квартире у руководителя организации, приняли участие 165 делегатов.

ПОДПИСЧИКАМ "ПАРТИНФОРМА"
В связи с загруженностью настоящего номера "ПИ" окончание статьи Ю.Коргунюка "Столичная многопартийность:
от общенациональной к провинциальной" будет опубликовано на следующей неделе.
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