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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

29 ЯНВАРЯ министр юстиции РФ Юрий Чайка сообщил на коллегии Минюста, что уведомления о намерении создать
политические партии направили в МЮ 75 оргкомитетов, причем 50 партий уже зарегистрированы в соответствии с
законом "О политических партиях". Заместитель министра Евгений Сидоренко отметил, что 20 партиям в регистрации
было отказано – в связи с несоответствием их уставов действующему законодательству; 5 из них обжаловали отказ в
суде, но пока ни одна жалоба не удовлетворена.
30 ЯНВАРЯ состоялась встреча председателя Политсовета партии "Евразия" Александра Дугина с сопредседателем
Общенационального совета Российской партии жизни Рафгатом Алтынбаевым. Была достигнута принципиальная
договоренность о взаимодействии, предварительно приняты основные пункты политического договора между
партиями, предусматривающего, в частности, сотрудничество при выдвижении кандидатов по одномандатным
округам на выборах в Госдуму. Решено объединить усилия партий в Татарстане – как на выборах в российский
парламент, так и на выборах в Госсовет республики.
4 ФЕВРАЛЯ в Москве, в "Президент-отеле", состоялась церемония подписания хартии "Честные выборы-2003",
инициатором чего выступила "Евразийская партия – Союз патриотов России". Кроме ЕП-СПР документ подписали
представители Партии возрождения России, Российской партии мира, Российской партии пенсионеров, Российской
партии труда, Общероссийской концептуальной партии "Единение", партии "Интернациональная Россия", а также
Российского объединения избирателей. Как сообщил председатель ЕП-СПР Абдул-Вахед Ниязов, участники
соглашения договорились также о выдвижении кандидатов по всем 225 одномандатным округам и о контроле за
голосованием "на каждом из 95 тыс. избирательных участков".

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
ОВР и "Яблоко" о законопроектах по реформе электроэнергетики и ЖКХ
3 ФЕВРАЛЯ фракция "Отечество – Вся Россия" выступила с заявлением: "Работа над пакетом законопроектов
по реформе электроэнергетики вступила в завершающую стадию. Фракция "Отечество – Вся Россия" на всех
этапах этой работы уделяла основное внимание конечным результатам планируемой реформы, добиваясь того,
чтобы перемены не только повысили эффективность отрасли, но и положительно сказались на жизни населения
России. Это особенно важно с учетом нынешней социально-экономической ситуации в стране, когда люди ждут
и от правительства, и от законодательных органов власти не только решительных по форме, но и тщательно
продуманных по содержанию шагов по повышению жизненного уровня, созданию благоприятного
экономического климата и социальной защите тех, кто в этом нуждается. Мы с удовлетворением отмечаем, что
по целому ряду позиций, на которых настаивала фракция ОВР, правительство в рамках "нулевого" и первого
чтений законопроектов пошло навстречу депутатам. Это касается запрета на приватизацию атомной энергетики,
увеличения доли государства в гидроэнергетике, а также в управляющих структурах создаваемой сетевой
компании, государственного регулирования предельных тарифов на электроэнергию для населения, запрета на
взимание авансовых платежей с населения за еще не потребленное электричество и многих других вопросов.
Значительное число дополнительных предложений к законопроектам внесено центристскими фракциями и ко
второму чтению. Но тревога остается – слишком велики последствия реформы для населения, слишком велика
цена возможной ошибки, которая способна привести к бесконтрольному и губительному для людей росту
тарифов на электроэнергию. В этой связи фракция "Отчество – Вся Россия" настаивает на том, чтобы при
рассмотрении законопроектов по реформе электроэнергетики во втором чтении в работе Государственной Думы
принял участие председатель правительства Российской Федерации М.М.Касьянов. Правительство России
должно публично подтвердить готовность взять на себя ответственность за ход и результаты реформ в области
электроэнергетики. Только в этих условиях фракция ОВР готова поддержать пакет законопроектов во втором
чтении".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель председателя "Яблока" Сергей Митрохин, комментируя состоявшуюся 29 января
встречу Владимира Путина с председателем Госдумы Геннадием Селезневым, отметил, что, судя по заявлениям
президента, тот не обладает "всей полнотой информации" относительно внесенных в парламент законопроектов,
касающихся реформы электроэнергетики и ЖКХ ("Он не вполне осознает сущность предложений, содержащихся в
правительственных законопроектах. Они не имеют никакого отношения к реальным реформам. Например, пакет
поправок, называемый "реформа ЖКХ", преследует цель придать легитимность проводимым в последние годы
фискальным мероприятиям. В результате он способен резко ухудшить ситуацию в этой отрасли и вызвать новый
разрушительный вал коммунальных катастроф"). При этом С.Митрохин не исключил, что В.Путина намеренно ввели в
заблуждение. Он напомнил также, что "Яблоком" разработана альтернативная концепция реформы ЖКХ,
направленная на демонополизацию отрасли, введение учета реального потребления услуг, создание системы
коллективных потребителей услуг ("Только концептуальное изменение подхода к реформе, начало структурных
реформ позволит России избежать вала коммунальных катастроф, а в перспективе получить современное,
динамично развивающееся коммунальное хозяйство").
3 ФЕВРАЛЯ первый заместитель председателя группы "Народный депутат" Анатолий Аксаков заявил, что в ходе
формирования нового состава Центризбиркома члены НД намерены поддержать кандидатуру действующего
заместителя председателя ЦИК Ольги Застрожной.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на заседании Координационного совета центристских объединений было решено поддержать
предложенные думским комитетом по госстроительству кандидатуры представителей Госдумы в новый состав
Центральной избирательной комиссии РФ: депутаты Госдумы Эльвира Ермакова (от "Единства") и Валерий Крюков
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(от ОВР), заместитель председателя Центризбиркома Ольга Застрожная (от "Народного депутата"), член ЦИК Евгений
Колюшин (от КПРФ) и адвокат Вадим Прохоров (от СПС).
4 ФЕВРАЛЯ фракция "Единство" направила правительству РФ обращение, в котором выразила обеспокоенность
намерениями последнего "замедлить работу, направленную на облегчение налогового бремени, что грозит
замедлением уже достигнутых темпов роста экономики страны": "Фракция обращает внимание и на то, что снижение
ставок отдельных налогов в рамках идущей налоговой реформы не приблизило их к эффективному уровню, при
котором субъекты экономической деятельности готовы и могут реально платить налоги в бюджет. Фракция считает,
что для поддержания и повышения темпов экономического роста, для равномерной налоговой нагрузки на все
хозяйствующие субъекты требуется: снижение единого социального налога до эффективной ставки – 20%; снижение
налога на добавленную стоимость до 17% при сохранении льгот или до 15% в случае их ликвидации; приближения
налога на прибыль, который составляет сегодня 24%, к его эффективной ставке – 21%. У депутатов фракции
вызывает сомнение целесообразность сохранения налогов на рекламу и на наследование. Депутаты считают
необходимым рассмотреть вопрос о сохранении налога с продаж как важного источника пополнения местных
бюджетов при одновременном снижении НДС. Одновременно фракция "Единство" выступает за приведение в
соответствие расходов и возможностей государства. 6 февраля правительство РФ будет рассматривать варианты
дальнейшего хода налоговой реформы. Мы призываем правительство занять конструктивную позицию, смелее идти
на налоговое стимулирование экономики и бизнеса в России. Только так мы сможем достичь высоких темпов
экономического роста, о которых неоднократно говорилось в посланиях президента РФ Федеральному Собранию".
4 ФЕВРАЛЯ первый заместитель руководителя фракции СПС Борис Надеждин заявил, что "правые" выступают
против проведения в марте референдума в Чечне, считая это "несвоевременным и опасным" ("Когда в Грозном
взрывают Дом правительства и на части территории республики продолжаются военные действия, трудно говорить о
каком-либо свободном волеизъявлении граждан"). Кроме того, по его словам, выносимый на референдум проект
Конституции республики в принципе не подходит для Чечни, поскольку написан "под Кадырова". Позиция СПС,
подчеркнул Б.Надеждин, заключается в том, что Чечня должна быть парламентской, а не президентской республикой.
По его мнению, президентское правление пагубно для Чечни – об этом свидетельствует вся история республики за
последние десять лет ("Сначала нужно избрать парламент – шуру, в которую вошли бы представители всех тейпов
Чечни, и только после этого на основе консенсуса можно избирать главу республики").

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
29 ЯНВАРЯ состоялось заседание Правления Российского союза промышленников и предпринимателей
(работодателей), на котором было утверждение решение о выходе из Бюро Правления члена Совета Федерации,
бывшего президента Межпромбанка Сергея Пугачева, а также руководителей региональных отделений РСПП Вахтанга
Ковешникова (Санкт-Петербург) и Владимира Лузянина (Нижний Новгород). Вместо них в Бюро тайным голосованием
были избраны председатель правления Внешторгбанка Андрей Костин, председатель наблюдательного совета
компании "Ренессанс Капитал" Александр Шохин и руководитель ярославского СПП Николай Тонков (кроме них
баллотировались также президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов, председатель правления Тюменской нефтяной
компании Виктор Вексельберг, президент "Сибнефти" Евгений Швидлер, председатель совета директоров
Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, президент группы "МДМ" Андрей Мельниченко,
президент международной группы компаний "Итера" Игорь Макаров, президент концерна "Нефтяной" Игорь Линшиц,
председатель совета директоров компании "Вимм-Билль-Данн" Давид Якобашвили и др.). Решено в октябре таким же
образом заменить еще шестерых членов Бюро.
31 ЯНВАРЯ состоялось заседание Бюро Центрального совета партии "СЛОН" ("Союз людей за науку и
образование"), на котором было доработано и принято представленное заместителем председателя партии по
идеологии Юрием Голандом заявление "О реформировании образования" (с протестом против курса Министерства
образования "на снижение уровня обязательного для всех школьников образования" и "использование устаревших
критериев соотношения между различными формами образования": "Образования не бывает слишком много. Оно
имеет не только прикладную функцию, но является важным фактором формирования гражданского общества";
предложено также признать педагогическую деятельность видом государственной службы).
1 ФЕВРАЛЯ в Москве состоялся пленум ЦК Новой коммунистической партии. С докладом о ситуации в стране и
задачах партии в связи с предстоящими парламентскими выборами выступил первый заместитель председателя НКП
Игорь Маляров. Он сообщил, что в настоящее время НКП насчитывает 10,7 тыс. членов, однако испытывает трудности
с регистрацией региональных отделений – пока что их зарегистрировано только 5. И.Маляров заявил, что
руководство НКП не видит союзников среди действующих в стране коммунистических организаций и поэтому считает,
что партия должна участвовать в предстоящих выборах самостоятельно ("Пусть даже [она] не перейдет 5-процентный
барьер"). По его словам, НКП должна "стать партнером для мировой социал-демократической общественности",
поскольку в России на эту роль не подходят ни "зараженная националистическими клерикальными подходами"
Компартия РФ, ни другие левые партии. Он отметил также, что НКП была единственной партией, которая высказалась
за проведение внутри комдвижения "открытой дискуссии". Большинство участников пленума поддержало
предложение И.Малярова о самостоятельном участии НКП в выборах. По окончании заседания председатель партии
Андрей Брежнев заявил: "Вариант того, что "новые коммунисты" пойдут выборы самостоятельно, равняется 80%.
…Если мы пойдем сами, то нас не смешают в общем котле. …Нам хотелось бы сохранить свое лицо".
4 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Бюро Высшего совета "Единой России", в котором приняли участие
председатель ВС, министр внутренних дел России Борис Грызлов, а также члены Бюро ВС – министр МЧС Сергей
Шойгу и мэр Москвы Юрий Лужков. Были обсуждены итоги первого тура губернаторских выборов в Магаданской
области, ход партийного строительства и подготовка региональных отделений партии к участию в думских выборах.
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Участники заседания подтвердили решение о поддержке во втором туре выборов губернатора Магаданской области
мэра Магадана Николая Карпенко.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
КПРФ намерена добиваться вотума недоверия правительству "через регионы"
30 января в редакции газеты "Комсомольская правда" состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ
Геннадия Зюганова.
Г.Зюганов заявил, что КПРФ намерена "через регионы …влиять на депутатов, чтобы они голосовали за вотум
недоверия правительству". По его словам, коммунисты предлагают избирателям вызывать "своего" депутата в
регион и "спрашивать с него, почему он не влияет на ситуацию" ("Это поможет увеличить количество голосов за
вотум недоверия правительству. Нам самим трудно влиять на депутатов Госдумы, потому что часть из них запугана, а
другая часть подкуплена"). По мнению Г.Зюганова, если нынешняя Дума не выразит кабинету недоверие, это
обязательно сделают депутаты следующего созыва. Коснувшись подготовки к предстоящим выборам в Госдуму, он
заявил, что КПРФ пойдет на них вместе со своими союзниками. По его словам, за прошедший год партия увеличила
свою электоральную базу ("За нас будут голосовать очень многие, например, представители малого и среднего
бизнеса. Они видят, что разрушается инфраструктура в России, предаются национальные интересы, сокращаются
рынки, закончился бум потребительства даже в Москве. Народу просто не на что покупать товары. …Я думаю, вы все
скоро отблагодарите нас, так как наша партия является стержнем стабильности в стране. Мы за честные выборы и
хотим доказать право управлять Россией"). Затронув тему Чечни, лидер КПРФ заявил, что Кремль не справиться
ситуацией в республике ("По потерям мы уже приблизились к потерям 10-летней афганской войны. …В России нет ни
одного вертолета с приборами ночного видения, нет современного оружия. Президент просто подставляет своих
офицеров и армию"). По его мнению, для того чтобы остановить войну в Чечне, необходим ряд эффективных
операций ("Спецназовцев нужно обеспечить необходимой техникой и оружием, тогда они смогут лучше воевать в
горных районах с бандформированиями"). Коснувшись ситуации вокруг Ирака, Г.Зюганов отметил: "Нет иракского
кризиса, есть кризис международный" ("Америке не нравится, как поделили нефть ряд государств на ближнем
Востоке"). По его словам, В.Путин обязан поддерживать Ирак, "как это делают Шредер и Ширак", но он вместо этого
"подстраивается к политике Буша". (См также рубрику "Конфликты. Скандалы".)

В.Жириновский ни в чем не виноват
3 февраля председатель ЛДПР Владимир Жириновский провел в московском кафе "Сливки общества"
"неформальный завтрак" с журналистами.
В частности, В.Жириновский призвал активнее освещать жизнь возглавляемой им партии и тем самым
продемонстрировать журналистскую неангажированность ("Никто не сможет сказать, что вы пишете за деньги, ведь
ЛДПР не поддерживает ни ЮКОС, ни РАО "ЕЭС", ни "Газпром", ни МВД. Поддерживать выгодно честное, чистое и
объективное"). При этом, по словам лидера ЛДПР, вовсе не обязательно хвалить лично его ("Я всегда говорю
журналистам: хотите погубить Жириновского – хвалите его! В самой жуткой форме меня показывайте – и будет
больше голосов"). Коснувшись темы думских выборов, он заявил, что реальный рейтинг партий таков: "Яблоко" и
СПС – по 3%, "Единая Россия" – 7%, КПРФ – 30%, ЛДПР – 25%. Комментируя демонстрацию видеозаписи, сделанной на
частной вечеринке, где он обращается к президенту США Дж.Бушу, В.Жириновский заявил, что не испытывает стыда
за нецензурные выражения: "Я много лет критикую политику США. Не все можно обозначить красивыми русскими
словами. Стыдно должно быть журналистам, которые подпольно снимали. …Это подлость, граничащая с
мошенничеством, со стороны кого-то из гостей. А …вообще-то пленка – фальшивка, недаром ее монтировали на ТВС
шесть месяцев". Не исключив возможности обращения в суд, лидер ЛДПР, однако, заявил, что не видит особого
смысла "из-за штрафа в жалкие пять тысяч рублей …начинать длительную нервотрепку". Он заявил также, что не
видит никаких оснований для лишения его в связи с демонстрацией видеопленки поста вице-спикера (с таким
предложением выступила председатель думской комиссии по этике Галина Стрельченко).
Перейдя к вопросам внешней политики, В.Жириновский заявил, что война США против Ирака "будет
несправедливой и грабительской". По его словам, в этом случае Ирак имеет полное моральное право применить
любые виды имеющегося у него оружия ("Если против Ирака совершается неприкрытая агрессия в нарушение Устава
ООН, он имеет право защищаться всем, что есть у него в арсеналах"). Отметив, что война не только "принесет боль и
страдание народу Ирака", но и "нанесет существенный удар по экономике наших стран", поскольку "изменит мировой
баланс" в пользу США, В.Жириновский, вместе с тем, допустил, что Россия может не препятствовать Соединенным
Штатам "в обмен на уступки". В частности, по словам лидера ЛДПР, США могут помочь России с обеспечением
безвизового проезда поездов через Литву в Калининградскую область, а также предоставить российским компаниям
право разрабатывать нефтяное месторождение Западная Курна. При этом Жириновский предложил организовать в
Ираке совместную российско-американскую военную комендатуру – как в Берлине в 1945 г. ("Это поможет России и
США договориться о разделении сфер влияния в мире"). Он также отметил, что после катастрофы челнока
"Колумбия" никто, кроме России, "не поможет американцам в продолжении освоения космического пространства и, в
частности, в доставке астронавтов на орбитальные станции".
31 ЯНВАРЯ заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников прокомментировал решение
правления НТВ, единогласно выразившего недоверие новому руководству телеканала: "Знаю, что ведущие
сотрудники канала упрекают новое руководство НТВ в некомпетентности. Не берусь об этом судить, однако уверен,
что такие опытные журналисты как Татьяна Миткова и Леонид Парфенов знают, о чем говорят. Думаю, сам факт
появления на канале новых руководителей нельзя назвать ни случайностью, ни результатом разногласий в подходах
к менеджменту. Для меня совершенно очевидно, что власть сознательно старается превратить творческий коллектив
НТВ в некую PR-машину – такую же, как первый и второй каналы. Администрация президента, не уверенная в успехе
на предстоящих выборах, делает все, чтобы взять под жесткий контроль все центральные электронные СМИ. В нашем
обществе уже мало кто сомневается в ошибочности и опасности монополизации СМИ, но нынешняя
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"демократическая" власть не делает выводов даже из недавнего прошлого. Не понимает, что ограничение свободы
слова и давление на СМИ – это бумеранг, который рано или поздно вернется и очень больно ударит".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинг против войны в Чечне
1 февраля Российский общенациональный комитет "За прекращение войны и установление мира в Чеченской
Республике", Комитет антивоенных действий, движение "За права человека", Общественный центр имени
А.Сахарова, Союз правых сил, "Либеральная Россия", Транснациональная радикальная партия, Демсоюз,
движения "Демократическая Россия" и "Автономное действие", а также активисты группы "Социалистическое
сопротивление" (с плакатом "Наш враг – не в Чечне, наш враг – в Кремле") провели в Москве акцию в рамках
межрегионального Дня действий против войны в Чечне". Участники акции (несколько сотен человек), скандируя
"Солдат – домой, Путина – в окопы!", "Долой войну!", "Вывод войск!" и пр., а также держа в руках плакаты
"Переговоры между Путиным и Масхадовым – немедленно!", "Проведение референдума в условиях войны –
недопустимо!", "Европа и Америка, остановите Путина в Чечне", "Остановить кремлевский терроризм в Чечне",
"Закаев, мы с тобой", "Европа, проснись", "Долой ФСБ", "Нет войне, мир Чечне" и пр., прошли от Триумфальной
площади к Пушкинской площади, где состоялся митинг. (Акцию демонстративно покинула лидер Демсоюза
Валерия Новодворская, выразившая тем самым протест против участия в ней левых организаций.)
На митинге выступили председатель Чеченского антивоенного конгресса Саламбек Маигов, руководитель Форума
переселенческих организаций Лидия Графова, сопредседатель "Либеральной России" Сергей Юшенков,
представитель Информационно-аналитического центра им.В.Попкова Елена Санникова, российский координатор
Транснациональной радикальной партии Николай Храмов (призвал добиваться не только вывода из Чечни
российских войск, но и создания там временной международной администрации) и др. Активисты ТРП
распространили свыше 1 тыс. экземпляров международного воззвания к Совету Безопасности ООН "Саддам должен
уйти. Демократическое правительство должно быть создано в Ираке ООН", а также письмо секретаря ТРП О.Дюпюи к
"друзьям Чечни".
Участники митинга приняли зачитанную руководителем движения "За права человека" Львом Пономаревым
резолюцию "О недопустимости проведения в Чечне конституционного референдума и выборов в условиях военных
действий": "Мы выражаем свою крайнюю тревогу [в связи с] планами проведения в марте этого года на территории
Чечни референдума по проекту конституции Чеченской Республики, а затем и выборов в различные органы
государственной власти. Мы считаем, что это недопустимо, поскольку на территории Чечни уже в течение трех с
половиной лет ведутся военные действия и фактически действует военное положение, происходят массовые и
грубейшие нарушения основных прав человека, полностью отсутствует возможность общественно-политической
дискуссии и свободного волеизъявления. Попытка проведения конституционного референдума под дулами
автоматов приведет к неизбежной вспышке насилия, новым смертям и страданиям множества мирных людей.
Подготовка к этому референдуму уже вызвала меры по принудительному возвращению беженцев. Не исключена и
новая эскалация боевых действий. "Принятие" кулуарно составленной конституции Чечни значительно затруднит
процесс мирных переговоров, начало которых исторически неизбежно. Мы убеждены, что рассмотрение и принятие
любых нормативно-правовых актов учредительного характера, определяющих форму государственного устройства и
статус Чеченской Республики, возможно только и исключительно в условиях общественно-политической
стабильности, в рамках процесса мирного политического урегулирования – как результат мирных соглашений сторон
конфликта. Мы призываем правительства демократических государств, международные и общеевропейские
организации сделать все для переноса подготавливаемого референдума по конституции Чечни. Это само по себе
сохранит многие жизни и послужит началу реального мирного урегулирования".
Аналогичная акция в тот же день была проведена в Санкт-Петербурге, на пересечении Невского проспекта и Малой
Конюшенной улицы. В ней приняло участие около 150 человек с плакатами "Будь проклята война!", "Нет зачисткам!",
"Долой грязную колониальную войну!", "Война в Чечне – позор России!", "Нет культу личности Путина" и пр. Вел
митинг Сергей Хахаев (Научно-информационный центр "Мемориал"). Выступили депутат Госдумы Юлий Рыбаков,
представитель общественной инициативы "За мир в Чечне и признание права чеченского народа на
самоопределение" Александр Скобов, активист Питерской лиги анархистов и Антивоенного комитета Петр Рауш,
представитель правозащитной организации "Гражданский контроль" Юрий Вдовин, Руслан Линьков (партия
"ДемРоссия"), активист Молодежного союза "Яблоко" Павел Другов, член Революционной рабочей партии и
Антивоенного комитета Алексей Петров, Борис Вишневский ("Яблоко"), Леонид Лемберик, Дмитрий Мачинский (оба –
НИЦ "Мемориал") и корреспондент газеты "Правое дело" Юрий Дорофеев.
25 ЯНВАРЯ Московское молодежное "Яблоко" провело у Дома правительства митинг в поддержку военной
реформы. В акции приняло участие около 30 человек с плакатами "Нет призывному рабству!", "Защита Родины – дело
профессионалов", "Армию – профессионалам!" и "Военным – достойную оплату труда!". Выступили председатель
ММЯ Илья Яшин, представитель Движения против насилия Сергей Сорокин и эксперт ММЯ по вопросам призыва
Павел Брухис.
30 ЯНВАРЯ молодые активисты партии СЛОН провели у посольства США в Москве акцию протеста против
подготовки к войне в Ираке и против решения президента США Буша отозвать подпись под Киотским протоколом.
Пикетчики держали плакаты "СЛОН не против США – СЛОН против войны!", "СЛОН не против США – СЛОН за
Киотский протокол!", "Президент, верните подпись США под Киотским протоколом!", "Dear George – make love, not
war!". Кроме того, 12 участников акции, надев костюмы Санта-Клауса, расстелили политическую карту мира и
поставили на нее горящие свечи, призывая тем самым Дж.Буша отказаться от подготовки к войне в Ираке.
31 ЯНВАРЯ Национал-большевистская партия и Корпорация тяжелого рока провели возле здания прокуратуры
Москвы митинг в защиту председателя НБП Э.Лимонова и лидера рок-группы "Ленинград" С.Троицкого. Участники
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акции скандировали "Свободу Лимонову", "Россия – все, остальное – ничто!" и "Слава России!". Выступили
С.Троицкий, Дмитрий Бахур и "лидер русских анархистов" Андрей Лычаков.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Е.Гуминов опровергает утверждения В.Жидиляева
24 января состоялось собрание Правления "Московской городской организации Демократической партии
России" (сторонники Е.Гуминова), на котором было принято заявлением в связи с публикацией в "Партинформе"
(№ 50 от 11 декабря 2002 г.) интервью председателя Исполкома ДПР В.Жидиляева:
"1. Наша организация никогда не считала себя "отколовшейся от партии" и нигде не заявляла об этом. Наоборот, в
своих действиях мы всегда строго следовали уставу ДПР и свои разногласия с руководством ДПР пытались и
пытаемся разрешить законными, предусмотренными уставом способами, неоднократно обращаясь к руководящим
органам партии, в том числе и к съезду. Однако все наши попытки добиться признания нашей организации, уже более
семи лет ведущей заметную партийную работу в Москве, а также обратить внимание партии на негативную,
разрушительную деятельность Жидиляева В.А. на руководящих постах в ДПР всегда оказывались безуспешными изза противодействия того же Жидиляева В.А. и непротивления Политсовета ДПР его курсу, основным содержанием
которого является планомерное разрушение региональных организаций ДПР и замена их специально подобранными
им коммерческими структурами.
2. Что касается легитимности нашей организации. Наша МГО ДПР была учреждена в полном соответствии с
федеральным законом "Об общественных объединениях" и уставом ДПР 28 ноября 1995 г., в разгар избирательной
кампании по выборам в Госдуму ФС РФ, когда прежняя Московская региональная организация ДПР (далее – МРО ДПР)
развалилась из-за столкновения руководства МРО ДПР с Глазьевым С.Ю., возглавлявшим тогда ДПР, и его
окружением и ухода почти всего состава Правления МРО ДПР и значительной части актива организации на работу в
избирательный штаб Союза труда Вольского и Щербакова. В учредительном собрании нашей МГО ДПР, созданной
взамен развалившейся МРО ДПР, проходившем в главной штаб-квартире ДПР на ул.Полтавской, принимали участие
почти все руководящие функционеры ДПР, работающие в Москве, включая и самого Жидиляева В.А., занимавшего
тогда пост завотделом оргпартработы, и все они дружно голосовали за учреждение новой организации, что
зафиксировано соответствующим протоколом, подкрепленным списком участников, где имеется и подпись
Жидиляева В.А.
3. В нашу организацию с самого начала входят многие десятки кадровых членов ДПР со стажем 10 и более лет
пребывания в партии, которые активно отстаивают идеи демократии и государственности, участвуют в
избирательных кампаниях на местном уровне (а потому московские городские и многие районные власти хорошо
осведомлены о нас) и поддержавают организацию своими скромными средствами, что позволяет вести оргработу и
решать канцелярские проблемы и чего никак не может взять в толк Жидиляев В.А., удивленно и раздраженно
заявляющий "Партинформу", что нашими действиями "руководит кто-то со стороны, …кто-то в этом помогает" (?!). И
обвинение в "неадекватности", которое Жидиляев В.А. бросает председателю МГО ДПР Гуминову Е.Н., он в данном
случае в полной мере может отнести к себе.
4. О проблеме признания и регистрации нашей организации. Через два дня после учреждения нашей МГО ДПР, 30
ноября 1995 г., Центральная контрольно-ревизионная комиссия ДПР вынесла постановление "О Московской
региональной организации ДПР", в котором вопрос об антипартийной деятельности руководства МРО ДПР выносился
на рассмотрение Национального комитета ДПР, и в тот же день Глазьев С.Ю. публично обещал на ближайшем после
выборов в Госдуму заседании Нацкома ДПР решить вопрос о роспуске МРО ДПР и признании нашей МГО ДПР. Однако
это обещание им не было выполнено, хотя наша организация активно провела упомянутую избирательную капанию и
столь же активно продолжала работать в последующем, что было зафиксировано соответствующими документами.
Так, фактическое вхождение нашей МГО ДПР в структуру ДПР было отмечено в постановлении совещания
региональных организаций ДПР от 14 февраля 1996 г.; на IХ съезде ДПР наша делегация присутствовала с
совещательным голосом (30 марта 1996 г.); успешная работа нашей организации в период президентской
избирательной капании 1996 г. была признана нашими тогдашними союзниками – организацией "Честь и Родина".
Однако наша организация оказалась жертвой "нового курса" в отношении московской организации, навязанного
Глазьеву С.Ю. его ближайшим окружением. Как говорится, он, "обжегшись на молоке, стал дуть на воду": набив себе
шишек в тяжелой борьбе с руководством МРО ДПР, он принял предложение председателя ЦКРК ДПР Буренина А.И. и
одного из секретарей НК ДПР Смирнова В.Н. …раз и навсегда избавиться от "московской фронды", лишив
московскую организацию ДПР ее правления и юридического лица! Два вышеупомянутых деятеля подготовили
соответствующий проект нового устава ДПР, включающий как эти положения, фактически упраздняющие московскую
организацию, так и множество других, столь же несуразных и противоречащих нормам федерального закона "Об
общественных объединениях". И, несмотря на наши неоднократные протесты, поддержанные и некоторыми
трезвомыслящими функционерами и активистами ДПР, новый устав был навязан IХ съезду ДПР, в результате чего
московская организация в структуре ДПР как бы перестала существовать: руководством ДПР официально
признавалось лишь существование окружных отделений в Москве (в административных округах), но и не более того!
И в то же время де-факто Глазьев С.Ю., Буренин А.И., Жидиляев В.А., руководитель центрального аппарата ДПР Лохов
В.А. и другие высшие чины в ДПР и ее аппарате признавали существование нашей МГО ДПР и даже предоставили нам
для работы помещение в центральной штаб-квартире ДПР! Причина была простая: кроме нас, вести партийную работу
в Москве было некому, а искусственные схемы по руководству окружными отделениями в Москве, предусмотренные
новым уставом, оказались нежизнеспособными, чего и следовало ожидать. К тому же этот устав так и не удалось
зарегистрировать в Минюсте РФ, что также было закономерно…
Дело кончилось тем, что по прошествии 11 месяцев, 28 февраля 1997 г., Нацком ДПР принял отставку всей
"глазьевской команды" (сам он добровольно ушел со своего поста еще за полгода до этого, в августе 1996 г.) и
провозгласил возвращение прежнего, "нормального", устава ДПР, по которому московская организация
существовала! Однако …новое руководство ДПР, в лице председателя Нацкома Петрова В.П. и руководителя
центрального аппарата, секретаря НК по оргпартработе Жидиляева В.А., решило "коммерциализировать" ДПР и
начать это дело именно с московской организации. С этой целью они вступили в контакт со сбежавшими из ДПР за
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три года до того (в 1994 г.) Полуэктовым В.В. и Богдановым А.В. …и решили отдать им московскую организацию ДПР:
Богданова А.В. сделать ее "председателем", Полуэктова В.В. объявить ее "спонсором"! Оба эти друга …успели
поработать у Сергея Мавроди: помогали стать ему депутатом Госдумы, создали и возглавили т.н. "союз в защиту прав
акционеров АО «МММ»"… А в дальнейшем наладили собственный успешный бизнес на торговле подписями
избирателей и "консалтинговых услугах" в многочисленных кампаниях в Москве и по России, зачастую не брезгуя
грязными методами для подавления конкурентов… Так вот, Полуэктов В.В. и Богданов А.В. сделали "спонсорский
взнос" Петрову В.П. и Жидиляеву В.А., а те за это организовали для них липовую "восстановительную конференцию
МГО ДПР", где Богданов В.А. в присутствии Жидиляева В.А. и был провозглашен "председателем МРО ДПР". В
дальнейшем они уже работали на пару: Жидиляев В.А. давал наводку в нужный регион, где шла избирательная
кампания, а Богданов А.В. с вышеупомянутым Смирновым В.Н. …входили в дело, а потому …приносили Жидиляеву
В.А. деньги "для ДПР". На партийную работу в Москве им времени не хватало… Партийную работу в Москве …до сего
дня ведет только наша МГО ДПР, что подтверждается и многочисленными документами. И хотя распад МРО ДПР был
зафиксирован постановлением ЦКРК от 23 июня 1996 г., утвержденным решением Политсовета, а вышеупомянутая
"восстановительная конференция МРО ДПР" сопровождалась многочисленными нарушениями устава ДПР и устава
МРО ДПР, тем не менее все наши обращения, как и обращения многих ветеранов партии к руководству ДПР по поводу
нормализации ситуации в московской организации и признания нашей МГО ДПР остаются пока что напрасными.
5. По поводу содержания интервью Жидиляева В.А.: а) говоря об участии ДПР в избирательной кампании в Госдуму
в 1999 г., он вспомнил лишь "Голос России", "Всю Россию" и "Отечество – Вся Россия", где ДПР побывала… Но забыл
упомянуть, что первоначально планировалось самостоятельное участие ДПР в выборах, но по ходу дела, кроме
упомянутых избирательных блоков, она успела потусоваться и в блоке "Николаев–Федоров", и в блоке "КРО–
Болдырев". В результате не удержалась ни в одном и в выборах не участвовала вообще. А ответственность за это
лежит на Хаценкове Г.Ф. – в то время председателе НК ДПР и Жидиляеве В.А. – председателе Исполкома ДПР;
б) как великую победу ДПР и свою личную заслугу преподносит Жидиляев В.А. выигрыш выборов на пост мэра
Великого Новгорода кандидатом, поддержанным ДПР. Однако Жидиляев В.А. при этом забыл упомянуть, что этого
кандидата поддерживал также и губернатор Новгородской области Прусак М.М. – наверное, благодаря его, а не
"жидиляевской" поддержке этот кандидат победил;
в) Жидиляев В.А. все время жалуется на нехватку денег для успешного ведения партработы ДПР и только этим
объясняет существование на данный момент только 200 местных отделений ДПР по всей России вместо
запланированных вначале 500. Но если хорошенько подумать, то при нормальной работе надо иметь 200 местных
отделений партии только в Москве – по два на один район. …И при чем деньги, когда на деле идей не хватает!
г) Жидиляев В.А. подтверждает недавний уход из ДПР Богданова А.В. и Смирнова В.Н. с их "бригадой" и их переход
на работу в Исполком "Единой России" и при этом высокопарно заявляет: "…Но душой они все равно остаются
ДПРовцами". Он подчеркивает их "профессионализм …в ведении избирательных кампаний"… В чем заключаются
секреты их мастерства, мы уже сказали выше: это "черный пиар". В доказательство мы можем сослаться на
заявление в Политсовет ДПР председателя Санкт-Петербургской РО ДПР, депутата Законодательного собрания СПб
Кривенченко А.Н. и члена Политсовета ДПР Федорова И.А. от 19 ноября 1998 г. с просьбой о привлечении к партийной
ответственности …"двух заместителей председателя НК ДПР – Богданова А.В. и Смирнова В.Н." ввиду их "активной
работы против члена ДПР" – кандидата на выборах в ЗС города! Жидиляев В.А. вовсю расхваливает и Полуэктова
В.В., …не вспоминая о том, как тот, по существу, разгромил возглавляемую им московскую городскую организацию
ДПР (май 1991 г. – февраль 1994 г.), а затем объявил о ее роспуске!
д) по поводу использования помещений штаб-квартиры ДПР на ул.Полтавской. Московское региональное отделение
и Московское областное отделение ДПР, если и "прописаны" там, как утверждает Жидиляев В.А., то практически
отведенными им помещениями не пользуются, т.к. МРО ДПР существует лишь на бумаге, о чем выше немало сказано,
а МОО ДПР также чрезвычайно малолюдно. Интереснее здесь другое: Жидиляев В.А. не отрицает пребывания там
"посторонних" (т.е. коммерческих) структур и признается: "…Ни с кем у нас никаких официальных договоров
субаренды не было"…;
е) Жидиляев В.А. признает, что аппарат (Исполком) ДПР "размещается в штаб-квартире движения «Вся Россия»". Мы
вносим существенное уточнение: с лета 1999 г., т.е. в течение целых 3,5 лет! Далее он сообщает: "Кстати, в свое время
мы помогали им создавать региональные отделения". Это признание очень знаменательное. …Жидиляев В.А.,
оказывается, …был членом Исполкома Политического совета ОПОД "Вся Россия" и руководителем рабочей группы
"по координации деятельности и оказанию помощи по регистрации региональных отделений". …Так что на ДПР сил и
времени уже не оставалось… Мы имеем еще и свидетельство, что Жидиляев В.А. …принуждал, используя свое
высокое положение в ДПР, председателей региональных отделений ДПР регистрировать в органах юстиции свои
отделения как региональные отделения ОПОД "Вся Россия"! Об этом нам сообщали председатель Орловского
регионального отделения ДПР Зябкин В.А., председатель Северо-Осетинского РО Баранов М.И. и другие
региональные лидеры ДПР. …Но вся эта деятельность Жидиляева в ОПОД "Вся Россия" является незаконной как с
точки зрения закона "О политических партиях", так и устава ДПР, в соответствии с пунктом 3.2. которого Жидиляев
В.А. должен быть уже давно исключен из ДПР;
ж) в конце своего интервью Жидиляев В.А. фактически признался в сознательном и планомерном разрушении
региональных организаций ДПР, позиция которых его не устраивает… Так, он признался в разрушении им Пензенской,
Ставропольской и Белгородской региональных организаций (на самом деле, вопреки его утверждениям, далеко не все
ДПРовцы там разбежались) и в отказе регистрировать региональное отделение в Северной Осетии из-за
"прогуминовской" позиции его председателя М.Баранова, а вовсе не из-за нарушения норм устава… Подобному
цинизму можно только удивляться. Ведь всем в партии известно, какую большую правозащитную работу ведут
Баранов М.И.и его организация на протяжении многих лет в Северной Осетии, борясь за приведение
республиканского законодательства в соответствие с нормами общефедерального, успешно выигрывая иски даже в
Конституционном и Верховном судах РФ…
6. Недавно к нам поступила неофициальная информация о том, что ряд руководящих работников ДПР написали
заявления об уходе со своих постов. Но Жидиляева В.А. среди них нет, а жаль. По нашему мнению, начинать
очищение надо как раз с Жидиляева В.А. и его приспешников в Исполкоме ДПР".
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30 ЯНВАРЯ пресс-служба Исполкома Народно-патриотического союза России распространила официальное
заявление председателя ИК НПСР Геннадия Семигина для СМИ:
"В последнее время в различных средствах массовой информации широко обсуждается вопрос о положении дел в
Народно-патриотическом союзе России. Исполнительный комитет НПСР уже сделал в связи с этим два официальных
заявления. Приветствуя широкий обмен мнениями и относясь с пониманием к различным точкам зрения, нельзя не
отметить, что в целом ряде СМИ сознательно публикуется недостоверная и искаженная информация о ситуации в
НПСР. В результате чего, к глубокому сожалению, с некоторыми журналистами и изданиями приходится
разговаривать на языке судебных исков, вне зависимости от их политической ориентации. В то же время Исполком
НПСР и я, как его председатель, всегда готовы к открытому, честному диалогу с представителями любых средств
массовой информации. Пресс-служба Исполнительного комитета НПСР готова предоставлять журналистам полную,
оперативную и достоверную информацию, касающуюся любых вопросов деятельности НПСР. Председатель
Исполкома НПСР и члены Исполкома никогда не являлись представителями ничьих интересов в НПСР, кроме
интересов общественных объединений, входящих в Союз. Сделанные в ряде СМИ предположения о возможном
влиянии на деятельность Исполкома со стороны Кремля не имеют под собой никаких серьезных оснований. Еще
более абсурдными выглядят утверждения о влиянии на председателя и членов Исполкома НПСР со стороны г-на
Березовского. В своем официальном заявлении в сентябре 2002 года Исполнительный комитет НПСР ясно высказал
свою позицию по данному вопросу. С удовлетворением отмечаю, что мне ни разу не приходилось общаться с г-ном
Березовским и тем более решать с ним какие-либо вопросы. Ни председателя Исполкома НПСР, ни членов Исполкома
не связывают никакие финансовые взаимоотношения ни с Кремлем, ни с Березовским, ни с другими подобными ему
лицами. Действуя в рамках российского законодательства и устава НПСР, Исполком располагает всеми
необходимыми ресурсами для решения любой из задач, стоящих перед Народно-патриотическим союзом России.
Народно-патриотический союз России остается открытым для совместной деятельности со всеми организациями и
гражданами Российской Федерации, которых по-настоящему заботят интересы российского народа и государства".
30 ЯНВАРЯ на пресс-конференции в редакции газеты "Комсомольская правда" председатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов признал, что у него есть разногласия с председателем Исполкома НПСР Геннадием Семигиным ("Люди
Семигина приложили руку к расколу ленинградской организации КПРФ и заняли неправильную позицию на выборах в
Законодательное собрание города"). Кроме того, по его словам, Исполком НПСР фактически взял на себя функции
Координационного совета НПСР ("Никакой исполком не может подменять собой координационный совет. Это
замечание и было высказано на последнем заседании Координационного совета Семигину"). Отметив, что КПРФ
намерена "все привести в соответствие", Г.Зюганов посоветовал журналистам "не вмешиваться во внутреннюю
жизнь партии" и заявил, что "никакого раскола не будет". Комментируя статью С.Глазьева в газете "Правда" "Бей
своих, чтобы чужие смеялись", в которой тот выступил в защиту Г.Семигина, Г.Зюганов заявил: "Сергей Глазьев –
способный человек, грамотный экономист, успешно развивается как политик. Что касается внутрипартийных дел, то
КПРФ будет в них сама разбираться. У каждой организации, входящей в НПСР, есть свой устав. Он есть у КПРФ, у
профсоюза АПК, Федерации товаропроизводителей, которую возглавляет Глазьев. По уставу же Народнопатриотического союза, если решение коллективного органа НПСР противоречит программным требованиям
входящей в него организации, то такое объединение выполняет только свое решение. Навязать союзникам свое
решение никто не вправе". Кроме того, Г.Зюганов исключил возможность союза на парламентских выборах с
Б.Березовским ("Никакого альянса с Борисом Березовским у нас не было и быть не может. Все позиции партии он
всегда отвергал). При этом он отметил, что "никаких конкретных предложений от Березовского Компартии не
поступало" ("У него другие идеалы и интересы"). Что же касается контактов олигарха с главным редактором газеты
"Завтра", сопредседателем НПСР А.Прохановым, то последний, по словам лидера КПРФ, имеет право "брать
интервью у всех интересующих его людей" ("Мы не вправе ему диктовать, у кого брать интервью и зачем"). При этом
Г.Зюганов не исключил возможности сотрудничества коммунистов с другими предпринимателями ("У нас могут быть
попутчики среди представителей мелкого и среднего бизнеса").
31 ЯНВАРЯ на сайте Санкт-Петербургского горкома Компартии РФ был опубликован материал пресс-секретаря
СПбГК КПРФ Александра Беззубцева-Кондакова "Зюганов начинает «Ленинградское дело»": "После выборов в
питерский ЗАКС наступил момент истины. Маски сброшены. Стало окончательно ясно, кто заинтересован в победе
КПРФ, а кто боится этой победы. Создается впечатление, что в последнее время лидера КПРФ Зюганова ничто так не
беспокоит, как питерская организация КПРФ. Сейчас для него главный противник – не правые фракции Думы, не
Кремль. Зюганов объявил войну коммунистам Петербурга, которые фактически совершили невозможное – при
поддержке союзников победили в семи округах. И это произошло в городе, который небезосновательно считался
"демократической столицей" России. Еще не был завершен процесс формирования левопатриотической фракции в
ЗАКСе, как газета "Советская Россия" с нескрываемым злорадством поставила крест на будущей фракции. С.Иванов в
статье "Мандаты и утраты" заранее ставит под сомнение возможность сотрудничества коммунистов с депутатамисоюзниками, которых, по его мнению, можно ввести в состав единой фракции лишь "используя методы
революционного насилия". Впрочем, позиция "Советской России" определилась со времени публикаций летом 2002 г.
статей Ю.П.Белова – позиция неприятия союзников Компартии, стремление строить партию как некую секту,
замкнутую в себе и опасающуюся размывания своей идеологии. Коммунисты Ленинграда и их союзники доказали, что
победа патриотов возможна. И как только стали известны результаты выборов, как в бой пошла "тяжелая
артиллерия" в лице "Советской России" и лично Г.А.Зюганова. Это доказывает, что внутри КПРФ сформировалась
группа, которая стремится помешать вхождению патриотов во власть. Значит, этих людей устраивает роль
карманной, управляемой оппозиции. Конечно, удобнее и спокойнее, ни за что не отвечая, ругать "антинародный
режим", бойкотировать выборы, бравировать своей независимостью… Хотелось бы задать Г.А.Зюганову вопрос: что
важнее, "светить" партию на выборах или побеждать? Недавние выступления Зюганова в прессе дают основания
предположить, что главное для него – участие в выборах, а не победа, ведь если бы он ценил победу коммунистов, то
дал бы высокую оценку работе питерских коммунистов. Похоже, семь депутатских мандатов, полученных
коммунистами и союзниками в Петербурге, сильно спутали Зюганову карты. Заявления Зюганова с огромным
вниманием восприняты средствами массовой информации. Еще бы, ведь лидер партии откровенно провоцирует
раскол. Внутренние сложности в КПРФ, безусловно, получат широкое освещение в СМИ. Так кому выгодны недавние
выступления Зюганова? Ответ очевиден: они выгодны власти, выгодны всем политическим противникам КПРФ. Если
рассматривать сложившуюся ситуацию в ее развитии, то следует вспомнить статьи Белова, опубликованные летом
2002 года. Этими статьями Белов инициировал внутрипартийную дискуссию по поводу взаимоотношений КПРФ и
Народно-патриотического союза России. Вопросы, которые могут разрешаться лишь на уровне Президиума ЦК КПРФ,
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были перенесены Беловым в среду рядовых коммунистов. Девятый пленум ЦК КПРФ принял постановление о
"формировании на основе КПРФ широкого избирательного объединения с союзниками по НПСР и другими народнопатриотическими организациями". Эту формулировку в своей статье "Грозящая опасность" Белов привел с таким
искажением, которое полностью меняло смысл постановления. Он пишет о "формировании на основе КПРФ широкого
избирательного объединения" – и ставит точку! Что это, если не подлог? Пленум ЦК никогда не принимал такого
постановления, которое цитирует Белов. И Геннадию Зюганову, прежде чем поддерживать позицию Белова,
следовало бы еще раз прочесть текст принятого постановления. "Отредактировав" постановление пленума, Белов
фактически поставил под сомнение необходимость сотрудничества КПРФ с патриотическими организациями России.
А ведь в постановлении 9-го пленума говорится и о "выдвижении единого кандидата от КПРФ, НПСР и других
народно-патриотических организаций на предстоящих выборах президента России", о "согласовании позиций с
союзниками на предстоящих выборах в Государственную Думу". Получается, что для Белова все это неважно. И
непонятно, почему редакция газеты "Советская Россия" не поправила своего автора, который не умеет цитировать
документы. Или, может быть, товарищи из "Советской России" считают, что в борьбе с НПСР хороши все методы,
даже откровенные клевета и подлог? Введя своих читателей в заблуждение, Белов начал настоящую кампанию
против НПСР, стал клеймить союзников КПРФ под лозунгом борьбы за идейную чистоту партии. После исключения из
КПРФ Селезнева партийная пресса много писала об опасности "правого уклона" в КПРФ. При этом ничего не
говорилось, чем грозит Компартии "левый уклон". Если дрейф вправо будет означать превращение партии в
марионетку Кремля, то уклон влево приведет к перерождению в экстремистскую организацию, что также сыграет в
пользу нынешней власти, которая заинтересована в проявлениях политического радикализма. Таким образом, перед
КПРФ стоит задача пройти между Сциллой и Харибдой, между двух опасностей, не поступившись своими принципами,
оставаясь непримиримой оппозицией нынешнему курсу правительства, но при этом будучи всегда нацеленной на
созидательную работу. Питерские коммунисты доказали, что они могут взять на себя ответственность за судьбу
города. Избиратели поддержали не лозунги, не популистские заявление, а конкретные программы, которые
предлагали кандидаты из списка "Коммунисты и патриоты Ленинграда". В Питере изначально был взят курс на
победу, а не на простое участие. И, кто бы что ни говорил, в нынешнем ЗАКСе сформирована левопатриотическая
фракция. Это факт, который невозможно опровергнуть".
3 ФЕВРАЛЯ пресс-служба Исполкома НПСР распространила заявление для СМИ, в котором выразила "недоумение
по поводу публикации от имени пресс-службы Координационного совета НПСР недостоверных информационных
сообщений": "Большую озабоченность вызывают также факты размещения подобной информации на официальном
интернет-сайте КПРФ. В частности, это касается информационного сообщения о совещании сопредседателей НПСР,
состоявшегося 23 января 2003 года. В сообщении утверждается, что в совещании приняли участие сопредседатели
НПСР, "представляющие организации – учредители народно-патриотического союза". Считаем необходимым довести
до сведения общественности, что в настоящее время сопредседателями Координационного совета НПСР являются:
Г.Ю.Семигин, С.Ю.Глазьев, П.В.Романов, А.А.Проханов, Н.М.Харитонов. Из них только последний представляет
организацию – учредителя НПСР, "Агропромышленный союз России". На указанном совещании из сопредседателей
присутствовали только П.В.Романов, А.А.Проханов и Н.М.Харитонов. Совещание сопредседателей Координационного
совета НПСР не является уставным органом в НПСР и не имеет никаких юридических полномочий рассматривать и
принимать решения по тем или иным вопросам деятельности движения, относящимся к компетенции
Координационного совета или Исполкома НПСР. Оно тем более не может подменять собой заседания руководящего
органа НПСР – Координационного совета. Не соответствует действительности и утверждение о просьбе Г.Ю.Семигина
рассмотреть на совещании сопредседателей заявление Исполкома НПСР в отношении статьи В.Чикина и А.Проханова
"Операция «Крот»". Никаких просьб по этому поводу Г.Ю.Семигин никому не направлял. Напоминаем, что в заявлении
Исполкома содержалось предложение о созыве заседания Координационного совета НПСР с целью рассмотреть
данную статью и определить официальную позицию Координационного совета по ней".

ИНТЕРВЬЮ
Л.Убожко о планах Консервативной партии России
Председатель Консервативной партии России Лев Убожко рассказал корреспонденту "Партинформа" Алексею
Пятковскому о ситуации в КПР:
– 25 декабря 2001 года Консервативная партия зарегистрирована в соответствии с требованиями нового закона о
политических партиях под номером 4. Нас обошли только Народная партия, Демократическая партия и "Единая
Россия". К настоящему времени зарегистрировано 51 региональное отделение партии – из имеющихся 67.
(Регистрировать все отделения не имеет смысла – это лишние хлопоты.) На момент регистрации в партии состояли
10 630 человек, сейчас – более 13 тысяч. Мы активно готовимся к выборам и намерены создать объединенный
консервативный блок, задача которого – не дать коммунистам победить на выборах в Госдуму. Другой политической
силы, способной сделать это, сейчас просто нет. Мы ведь видим, в каком состоянии находятся так называемые
"демократические" партии – всякие "яблоки", "правые"... Кроме развала там ничего нет. "Единая Россия" тоже на это
не способна, потому что это номенклатурная партия, и ее ждет поражение. Я еще во время первого съезда "Единства"
сказал, что эту организацию ждет участь НДР. К этому все и идет, и ей не помогут ни власти, ни деньги, ни МВД, ни
спецслужбы. Потому что 80% народа в России живет в нужде, нищете, а это и есть почва для прихода к власти
коммунистов и фашистов.

– Состав объединенного консервативного блока уже определен?
– Он будет назван тогда, когда мы подпишем соответствующее соглашение. Пока мы только ведем переговоры с
шестью партиями. Это очень известные и довольно крупные партии с известными лидерами, все зарегистрированы
по новому закону, имеют зарегистрированные региональные отделения.

– Недавно А.Вешняков вновь заявил, что будет добиваться взыскания долга с организаций, неудачно
выступивших на парламентских выборах 1999 года. На этот раз он имел в виду блок "Коммунисты,
трудящиеся России – за Советский Союз", а раньше говорил о взыскании с Консервативной партии долга
Консервативного движения. Что стоит за этим?
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– Вешняков все сказал правильно. Дело в том, что я лидер двух совершенно независимых друг от друга
организаций: партии и движения. Консервативная партия была создана в 1990 году, движение – в 97-м. В выборах 99го года мы участвовали под маркой движения. Так что юридически партия никакого отношения к движению не имеет.
Но я понимаю, что если я не заплачу за движение, то на предстоящих выборах все шишки посыпятся на меня и на
партию, и у нас будет очень много неприятностей. Поэтому, естественно, мы отдадим долг ЦИКу в размере 220 тысяч
рублей. А вот долги за эфирное время мы не собираемся отдавать, тем более что партия-то никому ничего не должна.
Это движение должно. У нас и денег нет на это. У партии нулевой баланс. После регистрации блока мы и так будем
участвовать в выборах и получим эфирное время. А движение нам просто не нужно, оно уже никакой роли не играет.
Мы с Вешняковым заключили официальное джентльменское соглашение, что до 30 марта я отдам в счет долга 60
тысяч, до 1 июля – следующую часть, но ЦИК не выполнил это соглашение. Сначала в штаб-квартиру партии, которую
нам предоставили наши друзья, пришли судебные приставы и опечатали имущество, которое движению не
принадлежит и никакого отношения к нему не имеет. А затем, нарушив соглашение, арестовали и вывезли все
имущество. И уже семь месяцев мы с ними судимся. Этим делом сначала занимался нормальный судья, который
понимал, что он обязан вернуть эти вещи, не имеющие отношения к движению и принадлежащие частным лицам и
разным организациям. И тогда этого судью убрали, заменив его другим, более покладистым. Новый процесс назначен
на 19 февраля. Поэтому я говорю: до тех пор, пока вы мне не отдадите эти вещи, я вам не могу заплатить. Ведь, если
вы вынесете решение не в нашу пользу, я должен буду платить еще и моим друзьям за утрату ими имущества. Я что
же, в двойном размере должен платить, что ли?

– Как образовался этот долг – 220 тысяч рублей?
– Во время избирательной кампании ЦИК выдал всем избирательным объединениям по 220 тысяч рублей на
ведение избирательной кампании.

– Но ведь речь идет еще и о возвращении миллиона долларов...
– Миллион долларов – это за бесплатное эфирное время. Но мы к этому отношения не имеем. Партия ведь не
участвовала в выборах. А за движение партия никакой ответственности не несет. Так что у партии долга нету. Мы
никому ничего не должны и не собираемся никому ничего отдавать.

– Кстати, а какова судьба движения?
– Оно существует. Мы перерегистрировали его в качестве общественного объединения.

– С какой целью это было сделано?
– Просто как запасной вариант.

– Как сейчас финансируется деятельность партии?
– Никак.

– Как же тогда удалось построить партию, отвечающую требованиям закона о партиях?
– Только за счет моих личных качеств, инициативы, самоотдачи, умения убеждать людей, уговаривать. То есть за
счет моей энергетики, харизмы. Деньги были затрачены очень маленькие. Спонсоры давали. Пишут, кстати, что
Консервативная партия не могла это сделать сама, что мы – якобы кремлевская партия, холуи. Да, мы поддерживаем
Кремль – мы этого не скрываем. Мы поддерживаем президента, потому что бороться с ним – значит объединять свои
усилия с коммунистами и еще более облегчать им приход ко власти. Да, я был категорически против предложений
Путина о возвращении советского гимна. Мы против кровавых красных тряпок, звезд. Но мы – не оппозиция. Ни
конструктивная, ни какая-то там другая. Мы просто используем свое право на критику того, с чем мы не согласны. Для
нас самый главный враг – это коммунисты, из-за которых наше государство погрязло во лжи и насилии. Кругом царит
вакханалия этой коммуно-фашистской мерзости! У нас нет правового государства, у нас полное беззаконие
торжествует, полный правовой беспредел. У нас преступные судьи, преступные прокуроры, преступная милиция.
Поэтому у нас такая нищая и отсталая страна. Мы находимся в болоте. Зато с памятниками Ленину, Дзержинскому –
этим мокрушникам, бандитам. Вы в Германии где-нибудь памятник Гитлеру увидите? А у нас эти мерзавцы –
лимоновцы, нацисты, вся эта мерзость – бегают с красными тряпками, с портретами Ленина, Сталина носятся,
призывают к революции, к свержению "преступной власти жидомасонской". Народ не может понять, что Россию
погубили варвары-коммунисты.
Только небольшой, узкий круг людей понимает, куда мы катимся. А катимся мы к страшной катастрофе. И если мы
не сумеем найти финансы, то мы не выиграем. Коммунисты раздавят "Единую Россию", и на этом все будет
закончено. Наша демократия останется где-то в истории, в воспоминаниях. Я прямо говорю: если в декабре к власти
приходят коммунисты, то после этого, естественно, коммунист победит и на президентских выборах. Путин не
выиграет, это абсолютно ясно. Поэтому мне смешно, когда демократы – эти бывшие комсомольцы и коммунисты –
делят кандидатуру единого кандидата в президенты. Они не понимают, что народ за ними не идет.
Когда Хакамада хвалится своими победами на выборах, надо понимать, что она выигрывала с помощью бешеных
денег. Дайте мне одну десятую этих денег, и я выиграю спокойно. А попробуй выиграть, когда у тебя вообще нет ни
копейки денег в кармане. В 99-м году у меня не было ни копейки денег. Вот только 82 тысячи баксов заплатили за
залог, чтобы движение имело право участвовать в выборах, не собирая подписи. Хорошо, что в 99-м году, когда одна
минута на ОРТ стоила 40 тысяч баксов, мы использовали бесплатное эфирное время. Движение тогда уж точно
действовало только в пределах Садового кольца. А я один 25 раз выступил по телевидению – по 5 минут – и 16 раз по
радио. Поскольку не было спонсоров, то у нас не было печати и в регионах никто не выступал. Только один я из
Москвы. А сколько шуму наделал! Мы обошли и горбачевскую партию, и рыбкинскую, и "Духовное наследие" –
раскрученные фигуры с деньгами. А представьте, если бы у нас были финансы...

– Вы заявляете, что КПР не является оппозиционной партией, но одновременно говорите, что ей
оказывали и будут оказывать противодействие властные структуры.
– Такое противодействие оказывалось раньше. Сейчас такого противодействия нет. Зачем? Ведь если мы с "Единой
Россией" союзники, то какое может быть противодействие? Естественно, мы конкуренты. Но пройдя в Думу, мы с
"Единой Россией" объединимся против коммунистов.

– Вы не скрываете своей дружбы с предпринимателем Сергеем Михайловым, запросто называете его
"Михась". Не ожидаете ли вы противодействия со стороны властей в случае включения его кандидатуры в
избирательный список?
– Мы в хороших отношениях, но он мне не друг. Я его уважаю как бизнесмена. И мне смешно, когда его называют
"криминалом". Ведь у него нет ни одной судимости. Я считаю, что такие люди, как Климентьев, Быков и Михайлов, это
просто козлы отпущения. На них все валят, приписывая им все криминальное. А о настоящем криминале молчат.
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Почему Быкова так уважают в Красноярске? Да потому что он там всех отморозков передавил. Власть неспособна
была это сделать, потому что она вся коррумпированная и продажная. А вот Быков смог, и поэтому народ его
уважает. А власти это не нравится. А возьмем Климентьева. Это человек политически очень безграмотный. Как
политика я его абсолютно не уважаю. У него ж виноваты кругом то "жиды", то кавказцы". Он несет сплошной бред. Но
финансист он сильный, честный. Умеет дело делать. Народ видит, что он не трепло, и поэтому идет за ним, а не за
теми, кто сидит во власти – коррумпированными трепачами, у которых "все схвачено". Народу лучше иметь дело с
Климентьевым, чем с этой продажной властью. И все потому, что народ эту власть не уважает.

– А если С.Михайлов не будет баллотироваться по вашему списку, противодействие будет?
– Я думаю, он понимает ситуацию и не будет баллотироваться. А если и будет, то что? Будем ему помогать. Он же не
ворюга. Он нормальный человек, его все уважают. Я знаю весь круг его знакомств, и все о нем очень хорошо
отзываются. Он меценат, помогает церквям, детям, сиротам, и за это имеет награды от церкви. Как можно не уважать
такого человека?!

– На какой результат рассчитывает ваш блок?
– Если власти займут нормальную, объективную позицию и поймут, что только мы сможем им помочь, и если будет
какое-то небольшое финансирование, то мы можем получить очень много голосов. Это будет не 5%, а во много раз
больше. Тем более что в блоке будет ряд достаточно ярких личностей, а наши консервативные идеи – мощнейшие,
передовые идеи! Помните, как на выборах 93-м года меня убрали, а выпустили Жириновского, и он получил 22,9%?
Если бы меня тогда не убрали, то я мог бы получить не менее 40%, и Жириновскому там ловить было бы нечего.

– А если власти не примут ваш блок в качестве союзника?
– В этом случае власть проиграет. И вообще никто не пройдет. Ну, может, Жириновского пропустят, подтасовав
результаты, поскольку он нужен. Это такой человек – куда надо, туда он и лизнет. …Так что, если власти допустят
ошибку и не выпустят нас на выборы, то Путин и "Единая Россия" проиграют, а коммунисты победят. Потому что ни
одна партия, кроме нас, не борется с коммунистической идеологией, и остановить эту мерзость больше некому.

СУДЫ. АРЕСТЫ
НБП жалуется на ОМОН, ФСБ и прокуратуру
30 ЯНВАРЯ пресс-служба Национал-большевистской партии распространила сообщение: "Тверской
прокуратурой г.Москвы возбуждено уголовное дело против сотрудников ОМОНа, избивавших демонстрантов во
время акции "Антикапитализм" 15 сентября 2002 года. (Напомним, что в начале января Пресненской
прокуратурой было возбуждено аналогичное дело против омоновцев, напавших на колонну НБП 3 октября 2002
г.) Особый интерес вызывает тот факт, что уголовное дело по факту противоправных действий милиции 15
сентября ведет следователь, который занимался национал-большевиками Алексеем Голубовичем и Евгением
Николаевым, обвиненными после событий 15.09 в нанесении повреждений сотрудникам милиции (ст.318 ч.1 УК
РФ). Голубович и Николаев, которые были обвинены ложно – власти хотели надавить на свидетеля защиты на
процессе в Саратове Голубовича, – уже несколько месяцев находятся в Бутырской тюрьме в ожидании суда.
Избивавшие несовершеннолетних омоновцы (несколько человек попали в больницы, есть подтверждающие это
медицинские документы) – на свободе. Дело против них возбуждено только сейчас, хотя заявления в
прокуратуру пострадавшие направили еще в сентябре. В сложившемся в России ментовском государстве
некоторые граждане "более равны перед законом", чем другие… Юридический отдел НБП будет следить за
дальнейшим развитием событий".
31 ЯНВАРЯ пресс-служба НБП распространила пресс-релиз "Новые провокации ФСБ": "ФСБ с упорством,
достойным лучшего применения, продолжает преследование свидетелей защиты, выступавших на процессе в
Саратове. 30 января в г.Коврове Владимирской области в ФСБ была вызвана депутат Ковровского горсовета, член
НБП Ирина Табацкова. Повестку Ирине прислали в качестве свидетеля по делу Фролова – Загурского, обвиненных в
вымогательстве крупной суммы денег у главы администрации г.Коврова В.Арсентьева. Во время очной ставки Ирине
Табацковой объявили, что она подозревается в соучастии в вымогательстве. Ирина себя виновной не признала.
Ничего не добившись, следователь отпустил ее только в первом часу ночи, что уже является нарушением
действующего законодательства. Велика вероятность, что Табацковой будет предъявлено обвинение. Свидетелями
защиты на процессе в Саратове выступили более двадцати человек. Ждем дальнейшей активности ФСБ".
1 ФЕВРАЛЯ Исполком Нижегородского отделения НБП распространил заявление: "В пятницу, 31 января,
прокуратура Нижегородского района г.Нижнего Новгорода возбудила уголовное дело по ст.319 УК РФ ("Нанесение
оскорбления представителю власти") против активистки Нижегородского отделения НБП Нины Девяткиной.
Напомним, что в понедельник, 27 января, Нина Девяткина на оперативном совещании в горадминистрации бросила
торт в лицо мэру г.Нижнего Новгорода Вадиму Булавинову. В это время двое других присутствовавших в зале членов
НБП несколько раз проскандировали лозунг "Нет реформе ЖКХ!" и раздали присутствовавшим в зале журналистам
листовки. В листовках объяснялось, что эта акция проведена в знак протеста против повышения в г.Нижнем
Новгороде тарифов на услуги ЖКХ. Как нам стало известно из телефонного разговора со следователем
Нижегородской районной прокуратуры Полтининым Александром Владимировичем (телефон 8-312-304946), на данный
момент дело возбуждено только в отношении Нины Девяткиной. Двое других участников акции, по словам Полтинина,
могут быть привлечены к уголовной ответственности позднее. Исполком нижегородского отделения НБП обращает
внимание СМИ и общественности на то, что данная акция проведена полностью в традициях мирового
антиглобалистского движения. Такого рода акции – крайний способ напоминания власть имущим о необходимости
думать и заботиться о благе народа, а не о своем личном материальном благополучии и не о политической карьере.
Вадим Булавинов, пренебрегая интересами огромного числа нижегородцев, не принял во внимание акции протеста и
явно выраженного негативного по отношению к реформе ЖКХ общественного мнения. Тем самым он проявил
неуважение к нижегородцам. Заявляем, что возбуждение уголовного дела в отношении Нины Девяткиной мы
рассматриваем как попытку властей запугать активистов общественных организаций, выступающих против
антинациональной реформы ЖКХ, и в первую очередь – активистов Национал-большевистской партии.
Нижегородское отделение НБП намерено на протяжении всего срока следствия и в ходе суда активно защищать Нину
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Девяткину. В дальнейшем мы продолжим массовые акции протеста (митинги, пикеты) против реформы ЖКХ. Телефон
для связи: (8312) 92-84-50 (Дмитрий Елькин)".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ помощник мэра Нижнего Новгорода по связям с общественностью и СМИ Алексей Соколов
сообщил, что В.Булавинов намерен добиваться прекращения уголовного дела в отношении Н.Девяткиной. По его
словам, мэр изначально выступал против возбуждения этого дела и еще 28 января обратился в прокуратуру с
соответствующим письменным обращением. Кроме того, отметил А.Соколов, В.Булавинов обратился в ректорат
Нижегородского государственного педагогического университета с просьбой не применять к Н.Девяткиной никаких
санкций, пояснив, что "судимость, даже условная, может сломать жизнь девушки".
31 ЯНВАРЯ на процессе по делу лидера Национал-большевистской партии Э.Лимонова и пяти активистов НБП
государственный обвинитель С.Вербин потребовал приговорить Эдуарда Лимонова к 14 годам лишения свободы (с
отбыванием срока в колонии строгого режима), учредителя газеты "Лимонка" Сергея Аксенова – к 12 годам,
Владимира Пентелюка и Нину Силину – к 6 годам в колонии общего режима, Олега Лалетина – к 6 годам и Дмитрия
Корягина – 7 годам (последних двух – условно, как полностью признавших свою вину).
3 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Мосгорсуда по рассмотрению "дела Новой революционной инициативы". Судья
Марина Комарова удовлетворила ходатайство гособвинителей и отстранила от участия в деле защитника Ларисы
Романовой Анатолия Реканта – в связи с "систематическим нарушением порядка в судебном заседании и его
неподчинением распоряжениям председательствующего, а также за неуважение к суду и умаление авторитета
судебной власти". (А.Рекант отказался выполнить требование М.Комаровой и прекратить ведение аудиозаписи
заседания – процесс носит закрытый характер). После этого в процессе был объявлен перерыв до 5 марта.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
25 ЯНВАРЯ состоялась учредительная конференция Координационного совета сторонников ВПЕО при
Алтайском краевом отделении партии, в которой приняло участие около 650 человек, в т.ч. заместитель
губернатора Алтайского края Ю.Вислогузов, главный федеральный инспектор по Алтайскому краю и Республике
Алтай А.Бердников, председатель краевого Совета народных депутатов А.Назарчук, мэр Барнаула, член
Политсовета АКО В.Баварин и др. Было отмечено, что численность сторонников партии в крае составляет 1 180
человек (с учетом 220 заявлений, поданных в ходе конференции). Делегаты избрали КС (81 человек, в т.ч. 17
представителей командного состава силовых ведомств, 9 мэров городов и глав администраций районов и их
заместителей, 5 руководителей краевых общественных организаций, 13 представителей органов
исполнительной власти, 7 ректоров и проректоров вузов, 3 главврача больниц) и Президиум КС (20 человек). По
окончании конференции КС принял обращение к населению Алтайского края с призывом вступать в ряды
сторонников "Единой России".
25 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Татарстанского регионального отделения ВПЕО. Председатель ТРО
Ю.Назмеев сообщил, что отделение насчитывает около 16 тыс. членов и является одним из крупнейших в партии. По
его словам, самым крупным из местных отделений является Нурлатское городское (председатель – глава
администрации Фатих Сибагатуллин), насчитывающее 1727 членов, т.е. свыше 4% от общего числа избирателей.
Ю.Назмеев отметил также, что установленную руководством "Единой России" "планку" численностью в 1% от числа
избирателей уже преодолели Верхнеуслонское, Дрожжановское, Кайбицкое, Лениногорское, Новошешминское и
Тюлячинское местные отделения. Выступили также депутаты Госдумы Фарида Гайнуллина (ОВР), Михаил Рокицкий и
Наиль Хуснутдинов (оба – "Регионы России") и руководители ряда местных отделений, высказавшиеся против
излишней централизации партии. Было решено провести 15 марта внеочередную конференцию ТРО.
28 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Белгородского регионального отделения ВПЕО. Было отмечено, что
БРО насчитывает более 4 тыс. членов и сторонников. Члены ПС приняли решение провести 15 марта конференцию
БРО, рассмотрев на ней замечания и предложения к идеологической платформе ВПЕО и поправки к программе и
уставу партии, а также избрать делегатов на ее II съезд. Решено до 19 февраля провести общие собрания местных
отделений, обсудив выносимые на конференцию вопросы и избрав на нее делегатов.
28 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Чувашского регионального отделения ВПЕО. Было решено провести
12 марта конференцию ЧРО, а в феврале – общие собрания местных и первичных отделений.
28 ЯНВАРЯ в Казани состоялась встреча руководителя думской депутатской группы "Регионы России" Олега
Морозова с активом Татарстанского регионального отделения ВПЕО и журналистами. О.Морозов заявил, что в
"Единой России" происходят позитивные перемены, "исправляются ошибки", партия находится на подъеме и
конкуренцию ей может составить только КПРФ ("Почти 160 депутатов от "Единой России" стали ведущей силой в
Государственной Думе. Во всех субъектах Федерации созданы региональные отделения, в парламентах более чем 30
субъектов действуют депутатские фракции "единороссов". Численность партии превысила 240 тысяч человек").
Вместе с тем, признал О. Морозов, партией были допущены и некоторые ошибки, в частности в устав был заложен
принцип двоевластия, когда руководящими органами признаются одновременно и Генсовет, и Центральный
исполком. Кроме того, по мнению выступающего, устав устанавливает излишнюю централизацию, когда федеральные
руководящие органы осуществляют даже прием в партию. О.Морозов высказался за "нормальную партийную жизнь",
при которой происходит свободное обсуждение внутрипартийных проблем, рядовые члены партии регулярно
информируются о деятельности руководства и депутатов Госдумы, проводится "четкая кадровая политика", издается
общепартийная газета, а финансирование партийной деятельности производится через "прозрачную кассу".
29 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Ивановского регионального отделения ВПЕО, на котором
обсуждался ход подготовки к конференции ИРО и учредительной конференции Координационного совета
сторонников партии (намечена на 8 февраля). Выступили депутаты Госдумы Л.Беляев и А.Алексеев ("Единство"),
председатель Законодательного собрания Ивановской области В.Гришин и др. Члены ПС приняли решение провести
14 марта конференцию ЧРО, а до 5 марта – собрания местных отделений. Был также утвержден план основных
мероприятий на первое полугодие 2003 г.
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29 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Московского городского регионального отделения ВПЕО, на котором
было принято решение провести 15 марта II конференцию МГРО.
29 ЯНВАРЯ, комментируя исключение из партии заместителя председателя Центрального исполкома ВПЕО Юлии
Крижанской за "действия, способствующие дискредитации партии, и грубые нарушения устава", председатель СанктПетербургского регионального отделения "Единой России" Юрий Солонин отметил, что при содействии
Ю.Крижанской в партию был принят депутат ЗС Санкт-Петербурга Ю.Рыдник, отказавшийся войти во фракцию
"Единая Россия" и возглавивший прогубернаторскую фракцию "Единый Петербург". По словам Ю.Солонина,
Ю.Рыдник вступил в Петроградское районное отделение партии "с молниеносной быстротой, невозможной для
рядового члена партии", и получил партбилет "втихаря". Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Вадим Тюльпанов высказал предположение, что исключение Ю.Крижанской из партии вызвано прежде всего тем, что
она является креатурой председателя Генсовета А.Беспалова. Решение Генсовета об исключении Ю.Крижанской, по
его словам, стало своего рода предупреждением последнему.
30 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Омского регионального отделения ВПЕО, в котором приняли участие
глава администрации Октябрьского административного округа г.Омска Анатолий Адабир, глава администрации
Азовского района Бруно Рейтер, управляющий делами обладминистрации Александр Артемов и депутат областного
Законодательного собрания Александр Покоев. Было рассмотрено персональное дело сопредседателя Политсовета,
гендиректора АК "Омскэнерго" Александра Антропенко. Специально созданная комиссия предложила исключить его
из партии за "за дискредитацию" "Единой России" и "энергетический терроризм" (имелись ввиду отключения
электроэнергии). А.Адабир назвал позицию А.Антропенко "непатриотичной", поставив последнему в пример первого
заместителя гендиректора "Омскэнерго" А.Триппеля, который, "несмотря на миллионные долги городского бюджета,
не отключал омичей от тепла" ("Москвичи его за это сняли, но мы считаем, что он вел себя патриотично"). Б.Рейтер
призвал дождаться окончания начатого милицией и прокуратурой расследования по фактам отключений и лишь
потом принимать меры ("За энергию платить надо. Если бы платили, то не было бы сегодняшнего разговора").
Значительную часть вины за сложившуюся ситуацию Б.Рейтер возложил на законодательную власть, которая
поделила бюджетные деньги, "не задумываясь о наших долгах". Большинством голосов (Б.Рейтер воздержался) было
принято решение об исключении А.Антропенко из партии.
31 ЯНВАРЯ состоялось заседание Консультативного совета общественных объединений при Ставропольском
региональном отделении ВПЕО. Было решено активизировать работу общественных организаций по реализации
программы "Единой России", в том числе путем выдвижения их представителей в участковые избирательные
комиссии. Был утвержден план совместных мероприятий. В КС доизбраны председатель краевой федерации
профсоюзов В.Брыкалов, председатель ассоциации парков культуры и отдыха В.Бондаренко, руководители ряда
ветеранских организаций.
1 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета регионального отделения ВПЕО в Марий Эл. Было отмечено, что за
последних два месяца в МРО вступило свыше 400 человек, вручены партбилеты 250 членам партии, число
сторонников партии выросло почти вдвое, активно создаются первичные отделения. Члены ПС приняли решение
провести 1 марта II конференцию МРО.
1 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Смоленского регионального отделения ВПЕО. Решено провести 26
марта III конференцию СРО. Председателям ряда местных отделений вручены партбилеты.
1 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Тюменского регионального отделения ВПЕО. Председатель ТРО
Андрей Артюхов представил будущего председателя Исполкома Тюменского городского отделения, главврача одной
из районных больниц Евгения Чеснокова. Члены ПС приняли решение провести 1 марта II конференцию МРО, а 10-26
февраля – общие собрания местных отделений (для избрания делегатов на конференцию). Был утвержден план
работы Политсовета на 2003 г., предусматривающий, в частности, проведение 23 февраля конкурса "Мистер Медведь"
(совместно с ТРО "Молодежного Единства"). А.Артюхов вручил партбилеты новым членам партии – директору
департамента внешних связей и торговли обладминистрации Владимиру Колугину и заместителю мэра Тюмени
Сергею Кабанову.
1 ФЕВРАЛЯ состоялось организационное заседание Консультативного совета общественных объединений при
Белгородском региональном отделении ВПЕО, в котором приняли участие представители Союза труда, "Молодежного
Единства", Всероссийского общества автомобилистов, Российского оборонного спортивно-технического общества,
общества "Знание", Союза театральных деятелей, Союза композиторов России и других организаций, подписавших с
БРО соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. Было принято обращение к населению и общественным
организациям области с призывом присоединяться к КС.
1 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Костромского регионального отделения ВПЕО. Было отмечено, что в
2003 г. при ПС будут созданы комиссию по взаимодействию с женскими организациями и женсоветами предприятий и
учреждений. Было принято решение провести 1 марта конференцию КРО, рассмотрев на ней поправки к
идеологической платформе и уставу партии, избрать делегатов на II съезд и утвердить планы работы ПС и Исполкома
КРО на 2003 г. Политсоветам местных отделений поручено до 7 февраля назначить даты общих собраний МО для
избрания делегатов на конференцию и обсуждения поправок к идеологической платформе и уставу, а сами собрания
провести до 20 февраля.
1 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Оренбургского регионального отделения ВПЕО. Председатель ПС
Виктор Нефедов рассказал о своей встрече с председателем Высшего совета партии, министром внутренних дел РФ
Б.Грызловым, который обещал в ближайшее время встретиться с начальником областного УВД А.Белозеровым для
обсуждения перспектив взаимодействия партии с правоохранительными органами. Коснувшись позиции ОРО на
предстоящих губернаторских выборах, В.Нефедов заявил, что многое будет зависеть от отношения того или иного
кандидата к экономической программе ОРО. Члены ПС приняли решение провести 28 февраля II (внеочередную)
конференцию ОРО, избрав на ней делегатов на II съезд партии, а также еще одного заместителя председателя ПС по
вопросам взаимодействия с правоохранительными и административными органами. Решено также создать рабочую
группу для выработки экономической программы ОРО.
1 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Пензенского регионального отделения ВПЕО, на котором были
обсуждены итоги выборов в представительные органы местного самоуправления. Выступили председатель ПС Игорь
Руденский, председатель Никольского местного отделения Татьяна Бертяшова (предложила организовать выездные
общественные приемные) и др. Решено провести 1 марта II (внеочередную) конференцию ПРО и начать организацию
выездных приемных.
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1-2 ФЕВРАЛЯ Томское региональное отделение ВПЕО провело семинар для руководителей местных исполкомов и
председателей первичных отделений. Выступили заместитель председателя Политсовета ТРО Григорий Шамин
(доклад "Об особенностях социально-политической ситуации и задачах партии "Единая Россия" на современном
этапе"), председатель Координационного совета сторонников партии при ТРО Владимир Пономаренко (рассказал о
становлении в области института сторонников "Единой России"), председатель облизбиркома Геннадий Казак
(рассказал об изменениях в избирательном законодательстве, ответил на вопросы), преподаватели Томского
государственного университета. Были проведены круглые столы, посвященные работе в местных отделениях и
общественных приемных, взаимодействию со СМИ и общественными организациями, деятельности областного
"Молодежного Единства" и пр.
3 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Мурманского регионального отделения ВПЕО, на котором было
принято решение провести 1 марта конференцию МРО. Было также отмечено, что региональное отделение
насчитывает около 1,3 тыс. членов, а его местные подразделения созданы во всех муниципальных образованиях
области.
3 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Архангельского регионального отделения ВПЕО, на котором было
принято решение провести 1 марта IV конференцию АРО. Председатель Политсовета Евгений Шевчук сообщил, что
региональное отделение насчитывает около 3 тыс. членов и 25 местных отделений. Он отметил также, что
организация считается одной из лучших по Северо-Западу. Это, по его словам, подтвердил во время своего визита в
Архангельск (24 января) руководитель думской фракции "Единство" В.Пехтин.
3 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Дагестанского регионального отделения ВПЕО, на котором было
принято решение провести 4 марта конференцию ДРО. Были также обсуждены итоги прошедшего политического года
и задачи на 2003 г. – в связи с предстоящими выборами в Народное собрание республики и органы местного
самоуправления.
3 ФЕВРАЛЯ в Нижнем Тагиле состоялось заседание Политсовета Свердловского регионального отделения ВПЕО, на
котором было принято решение провести 14 марта в Екатеринбурге конференцию СРО для избрания делегатов на II
съезд партии. Был также заслушан доклад заместителя председателя ПС СРО Анатолия Павлова (предложил создать
газету РО) и утвержден руководитель Политсовета местного отделения партии Слободо-Туринского района (ведущий
специалист районной администрации по охране окружающей среды Юрий Первухин).
3 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения ВПЕО. Обсуждался
ход подготовки ко II съезду партии и к учредительной конференции Координационного совета сторонников при
СПбРО (намечена на вторую половину февраля). Члены ПС (при 1 голосе "против") исключили из партии депутата
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексея Белоусова – за невыполнение решения Политсовета СПбРО о
вступлении всех депутатов ЗС – членов "Единой России" в одноименную фракцию. По окончании заседания
председатель СПбРО Юрий Солонин сообщил, что персональные дела депутатов И.Риммера и И.Высоцкого, также не
выполнивших предписание ПС, пока не рассматривались, и у последних есть время, чтобы изменить свое решение.
4 ФЕВРАЛЯ состоялась III конференция Кемеровского регионального отделения "Единой России", в которой принял
участие член Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии депутат Госдумы Анатолий Куликов. С
докладом выступил первый заместитель председателя КРО, вице-губернатор области Антон Кобяков, представивший
предложения и замечания к уставу и идеологической платформе ВПЕО. Поправки к уставу предложили также
делегаты от местных отделений (суть большинства из них – передача части функций руководящих органов
региональным и местным отделениям). Подводя итоги дискуссии, А.Куликов заявил, что Кемеровское РО занимает
"видное место в партии". Делегаты утвердили поправки к уставу и идеологической платформе "Единой России", а
также избрали делегатов на II съезд партии.

В региональных отделениях КПРФ
25 ЯНВАРЯ состоялась 53-я конференция Чувашского регионального отделения КПРФ, в которой приняли
участие 196 делегатов, а также первый заместитель председателя ЦК КПРФ Валентин Купцов. С отчетным
докладом выступил первый секретарь рескома депутат Госдумы Валентин Шурчанов. В.Купцов вручил
партбилеты 48 новым членам партии, в т.ч. сыну В.Шурчанова Алексею, дочери первого секретаря Вурнарского
райкома Олега Николаева Светлане, активисту Чебоксарского горкома СКМ РФ Алексею Абукину и его сестре
Елене и рабочим заводам "Промтрактор" Дмитрию Мингалеву и его сыну Александру. Был сформирован новый
состав рескома, первым секретарем которого на состоявшемся по окончании конференции организационном
пленуме переизбран В.Шурчанов.
25 ЯНВАРЯ состоялась конференция Новгородского областного отделения КПРФ, в которой принял участие
заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы И.Мельников. С отчетным докладом выступил первый
секретарь обкома В.Гайдым. Делегаты приняли заявление в связи с 10-летием II чрезвычайного съезда КПРФ. На
состоявшемся по окончании конференции организационном пленуме обкома его первым секретарем был переизбран
В.Гайдым.
28 ЯНВАРЯ состоялся визит в Красноярск сопредседателя НПСР депутата Госдумы Сергея Глазьева (КПРФ).
С.Глазьев провел встречи с активом РО КПРФ, с избирателями, с воспитанниками кадетского корпуса, дал прессконференцию в Доме журналиста (с участием первого секретаря крайкома КПРФ депутата Госдумы Владислава
Юрчика) и дал интервью ряду теле- и радиостанций. С.Глазьев назвал "измышлениями журналистов" сообщения о
том, что он выставит свою кандидатуру на выборах губернатора Новосибирской области. По его словам, решение о
выдвижении может быть принято только руководством КПРФ и НПСР – в частности, в марте состоится пленум ЦК
КПРФ, на котором и может быть рассмотрен этот вопрос. Коснувшись темы предстоящих думских выборов, С.Глазьев
выразил уверенность, что наибольшее число голосов наберет КПРФ ("«Единая Россия» – это конченая антинародная
партия"). Подвергнув резкой критике экономическую политику правительства ("вывоз колоссальных капиталов",
"ликвидация многих прав граждан, в том числе социальных гарантий"; "Думское большинство с подачи
правительства практически заморозило все социальные обязательства государства. …Правительство можно назвать
банкротом, потому что оно не выполняет ни один установленный федеральными законами норматив
финансирования"), выступающий заявил, что 2003 г. станет "годом потерянных возможностей" в экономике и
социальной политике – тем более что думское большинство, правительство и президент отвергли предложения НПСР,
направленные на поддержку экономического роста. Перейдя к местным проблемам, С.Глазьев расценил судебное
решение о роспуске крайизбиркома как "провал не только самой комиссии, но и Центризбиркома", отметив при этом,
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что "крайизбирком пострадал из-за своих собственных ошибок", поскольку игнорировал многочисленные жалобы и
пытался "услужить всем краевым начальникам" ("Если бы с первых дней была объективность, то, может, и
результаты выборов были бы другими. Но наказывать крайизбирком за то, что он не послушался Центризбиркома,
...неуместно и просто смешно. Центризбирком тоже несет определенную долю ответственности, так как его
наблюдатели следили за ходом кампании. Мы можем дойти до того, что все региональные комиссии будут распущены
и останется один господин Вешняков"). Выступающий призвал к разработке механизма по реализации заключенного в
крае договора о социальной ответственности ("Должна быть создана система объективной общественной
экспертизы. ...Необходимо согласие администрации края, Законодательного собрания и поддержка общественности.
Думаю, что этот вопрос мы обсудим и с губернатором, и с союзом товаропроизводителей, и с представителями
общественных организаций, которые договор подписали"). С.Глазьев напомнил также, что накануне выборов
губернатора Красноярского края он достиг с руководством Минатома договоренности, "что до принятия краем
легитимных решений никакого ввоза [отработанного ядерного топлива] быть не должно" ("Я лично понимал под
легитимными решениями проведение референдума в крае по этому вопросу").

В региональных отделениях "Яблока"
25 ЯНВАРЯ состоялась конференция Иркутской городской организации "Яблока". С докладом о подготовке к
выборам в Госдуму выступил председатель регионального отделения партии Александр Балашов. Было
отмечено, что в настоящее время в ИГО состоят 180 человек. Председателем организации вместо перешедшей
на работу в аппарат областного отделения Людмилы Асеевой избрана заместитель декана факультета сервиса
и рекламы Иркутского госуниверситета Людмила Дробышева. Избраны также делегаты на региональную
конференцию.
30 ЯНВАРЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция заместителя председателя "Яблока" депутата
Госдумы Игоря Артемьева и директора Института социальной политики "Яблока", сопредседателя Союза
потребителей России Анатолия Голова. И.Артемьев сообщил, что выдвинет свою кандидатуру в Госдуму в 208-м
Западном избирательном округе Санкт-Петербурга (А.Голов заявил, что намерен сделать то же самое в 210-м округе).
По словам И.Артемьева, территория 208-го округа включает те районы города, от которых он ранее избирался в
Ленсовет и Законодательное собрание ("Я живу в этом районе более 30 лет. Там находится моя школа, там живут мои
друзья"). Он высказал мнение, что предстоящая кампания будет "очень жесткой и традиционно очень грязной" –
особенно с учетом того, что она будет проводиться накануне губернаторских выборов 2004 г. Что касается состава
будущей Госдумы, то в ней, предположил И.Артемьев, усилятся фракции КПРФ ("серьезный ответ населения на
экономическую политику правительства"), ЛДПР ("тоже опирается на протестный электорат") и "Единой России"
(благодаря использованию административного ресурса), однако в Думу не попадут "побочные политические
продукты власти" – Народная партия РФ и Российская партия жизни. Коснувшись взаимоотношений "Яблока" и СПС,
выступающий высказался за продолжение работы по разведению кандидатов в одномандатных округах ("Если мы и
не создадим предвыборную коалицию..., нам ничего не мешает остаться союзниками"). По его мнению, в настоящее
время правые партии сталкиваются с большими проблемами ("Любая российская партия, если она считает себя
гражданской и человеческой, должна сегодня заниматься социальной политикой. …Когда партия позиционирует себя
как партия крупного капитала, то ...она испытывает трудности"), и при низкой явке избирателей "Яблоку" и СПС будет
трудно рассчитывать на хороший результат ("Положение могут спасти [только] крупные города, где на выборах
голосует много молодежи"). При этом И.Артемьев заявил, что "Яблоко" не хотело бы быть самой правой фракцией в
Госдуме и предпочло бы видеть в качестве "соседа справа" Союз правых сил. Шансы последнего на прохождение в
Госдуму, по его мнению, возросли бы, если бы СПС сумел "возродиться в новом качестве", осудив ваучерную
приватизацию и залоговые аукционы ("Если истории 90-х годов будут воспроизводиться СПС в разных видах, то
"Яблоку" очень трудно будет договариваться [с ним]"). При этом он отметил, что в Санкт-Петербурге, отношения
между СПС и "Яблоком" значительно лучше, чем в целом по стране ("Все мы здесь вышли из "ДемРоссии". …Мы не
собираемся искусственным образом рвать те отношения, которые складывались в течение последних лет"). Что
касается президентских выборов 2004 г., то, по словам И.Артемьева, было бы целесообразно, если бы каждая
демократическая партия выдвинула своего представителя на этот пост, а затем они вместе ("возможно, в рамках
Демократического совещания") разработали механизм определения единого кандидата. При этом выступающий
высказал убеждение, что таким кандидатом может быть только Г.Явлинский и что его кандидатура может быть
"согласована" еще до думских выборов.

В региональных отделениях СПС
27 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения СПС. С
сообщением о ситуации в Законодательном собрании Санкт-Петербурга выступил депутат ЗС Юрий Гладков.
Было подтверждено стремление СПбРО видеть своего представителя на посту заместителя председателя ЗС и
создать в городском парламенте фракцию "правых". Ю.Гладкову поручено подготовить к следующему
заседанию план работы депутатов от СПС и ее информационного обеспечения. По вопросу о позиции СПбРО по
вопросам местного самоуправления выступил председатель регионального отделения Григорий Томчин. Была
решено разработать собственную концепцию организации МСУ в Санкт-Петербурге, а также принять активное
участие в доработке проекта закона "Об основных принципах организации местного самоуправления в РФ".
Координатором деятельности СПбРО в сфере местного самоуправления назначен депутат ЗС Виталий
Мартыненко. Была также создана рабочая группа по разработке концепции и плана работы с творческими
союзами, женскими и молодежными организациями, Союзом ученых, организациями инвалидов и другими
общественными объединениями города (Андрей Павлов, Леонид Романков и Игорь Сошников).
31 ЯНВАРЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция сопредседателя СПС Ирины Хакамады. Она заявила,
что намерена принять предложение партии и выдвинуть свою кандидатуру в Госдуму по 209-му ИО Санкт-Петербурга
– там же, где будет баллотироваться Г.Селезнев. По словам И.Хакамады, она уже встречалась со спикером Госдумы и
договорилась, что в их округе не будет "черного пиара". Она сообщила также, что по одному из городских округов
будет баллотироваться член Политсовета СПбРО гендиректор ОАО "Выборгский судостроительный завод" Сергей
Завьялов. Коснувшись ситуации в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, И.Хакамада заявила, что создать там
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фракцию "СПС+ЯБЛОКО" не удалось из-за амбиций лидеров питерских отделений партий. При этом, по ее словам,
"50% вины" лежит на федеральных партийных структурах. Выразив уверенность в том, что в ЗС появится фракция
СПС, выступающая отметила, что пока этот вопрос утратил актуальность и главная задача "правых" – провести
депутата Ю.Гладкова на должность заместителя председателя ЗС. Коснувшись отношений СПС и "Яблока",
И.Хакамада заявила, что если обе партии не будут работать на самоуничтожение, то каждая из них сможет преодолеть
5%-ный барьер на выборах в Госдуму. При этом, по ее словам, блок СПС и "Яблока" "даже при полной
информационной блокаде" мог бы получить 10% голосов, а при "хорошей работе" – до 15%. Основная борьба на
выборах, полагает И.Хакамада, развернется между КПРФ и "Единой Россией", причем ВПЕО может потерпеть
поражение, поскольку в глазах избирателя ассоциируется с "неумелыми попытками" правительства решить
проблемы ЖКХ и провести налоговую реформу. По ее мнению, в Думу пройдет ЛДПР ("[В.Жириновский] очень
профессионально служит, и ему помогут административным ресурсом. …Он ложится на [растущий] радикальный
национализм"), но не пройдет Партия возрождения России (Г.Селезнева); НПРФ же сможет сделать это, только если
ей "помогут". И.Хакамада высказала также мнение, что политическую стабильность в стране можно обеспечить
единственно путем создания трехпартийной системы, где левый фланг займет КПРФ, а центр – "партия бюрократии".
Что же касается правого фланга, то, по ее словам, до 15–20% населения России уже достигли определенного
жизненного успеха или идут к этому и надеются прежде всего на собственные силы. Именно этот слой населения,
заявила она, должна представлять партия, выступающая за снятие барьеров на пути развития малого и среднего
бизнеса, прав человека, независимую судебную систему, профессиональную армию, снижение налогов и повышение
эффективности производства. Наличие на правом фланге множества "разных небольших партий", отметила
И.Хакамада, не отвечает интересам избирателя, который "хотел бы увидеть справа такую же сплоченную силу, как и
слева".
3 ФЕВРАЛЯ депутаты фракции СПС в Городской думе Владивостока провели круглый стол, посвященный принятию
в первом чтении бюджета города на 2003 г. Выступили, в частности, депутат Гордумы Дмитрий Макеев (заявил, что
депутаты от СПС пришли к выводу о "полностью антисоциальном характере" проекта бюджета; отметил, что в
бюджете увеличены расходы горадминистрации и снижено финансирование образования, медицины, ЖКХ,
сохраняется большая задолженность по пенсионному фонду, сокращено финансирование по кредитным
обязательствам города и т.п.), председатель Приморского регионального отделения СПС, депутат краевого
Законодательного собрания Николай Морозов (отметил, что у Городской думы нет никаких рычагов для управления
городскими финансами и контроля за их использованием, а все городские финансы узурпированы мэром и тратятся
фактически только по его усмотрению; выступил за формирование бюджета "снизу", т.е. по конкретным программам в
каждой отрасли самими горожанами, и выделение денег более широкому кругу организаций, а не только городской
администрации).
3 ФЕВРАЛЯ активисты СПС и некоммерческого партнерства "Союз предпринимателей" провели в г.Байкальске
Слюдянского района (Иркутская область) митинг протеста против действий мэра района Василия Сайкова. В акции
участвовало более 500 человек. Председатель Слюдянского отделения СПС Александр Бабученко потребовал
отставки В.Сайкова ("Мы не можем ждать, когда мэр района наведет порядок в бюджетной сфере, изменит свое
отношение к малому бизнесу, вспомнит о своих избирателях"). В выступлениях других участников митинга политика
мэра в отношении малого бизнеса характеризовалась как "бюрократический геноцид"; были приведены примеры
нецелевого расходования бюджетных средств, нарушений прав предпринимателей, владельцев предприятий,
собственников торговых точек; говорилось о задержках зарплаты бюджетников, разрушении социальной сферы и пр.
Участники митинга приняли решение о создании инициативной группы по отзыву В.Сайкова. Сам В.Сайков объяснил
действия предпринимателей их недовольством в связи с закрытием торгового комплекса в Байкальске,
осуществленным по предписаниям СЭС, пожарной службы и налоговых органов. По его словам, условия торговли в
комплексе не соответствовали нормам, в частности в торговых точках не были установлены кассовые аппараты.
Задержку зарплаты бюджетников В.Сайков объяснил недопоступлением средств в бюджет. Назвав митинг "тщательно
спланированной акцией, организованной в ответ на действия администрации района, направленные против
наркодельцов и на борьбу с незаконным производством и оборотом спирта", В.Сайков обещал обратиться в суд с
иском о защите чести и достоинства.

В региональных отделениях Народной партии РФ
29 ЯНВАРЯ в Тюмени состоялась пресс-конференция председателя Народной партии РФ Геннадия Райкова и
председателя Тюменского регионального отделения НПРФ Юрия Конева. Г.Райков заявил, что на предстоящие
выборы в Госдуму Народная партия пойдет самостоятельно. Комментируя высказывания члена Высшего совета
"Единой России" Л.Слиски, что она видит в НПРФ естественного союзника ВПЕО, Г.Райков отметил: "Это только
мнение Любови Слиски. …У нас все-таки разные подходы к различным проблемам. Мы стоим на позиции
президента, но не всегда. У нас есть разногласия с президентом, зачастую очень серьезные. У "партии власти" –
нет. Поэтому объединение вряд ли произойдет". Ю.Конев заявил, что не будет участвовать в выборах по
пропорциональной системе ("Я пойду под эгидой партии, но по одномандатному округу"). По его словам, НПРФ
вообще выступает против голосования по спискам. Г.Райков, солидаризовавшись с Ю.Коневым в критике
пропорциональной системы ("Списками торгуют, заплатил миллион – его в списочек поставили"), вместе с тем
отметил: "Закон есть закон. Я, как председатель партии, буду его исполнять. Придется возглавить список и идти
по тюменскому округу".
31 ЯНВАРЯ в Иркутске состоялась пресс-конференция председателя регионального отделения НПРФ депутата
Госдумы Сергея Колесникова. Он заявил, что планирует повторно выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Госдумы
по Тулунскому ИО. Кроме того, по его словам, в 2004 г. кандидаты от НПРФ будут выдвинуты в Законодательное
собрание Иркутской области "по половине избирательных округов".

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга
29 января перед началом пленарного заседания Законодательного собрания Санкт-Петербурга координатор
фракции "Единый Петербург" Юрий Рыдник сообщил журналистам, что 17 депутатов, входящих в блок "Единый
город", намерены проигнорировать заседание ЗС – в знак протеста против того, что "тюльпановское
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большинство не хочет идти ни на какие уступки на переговорах по разделу руководящих постов в собрании". В
итоге заседание оказалось сорвано.
Первый секретарь Санкт-Петербургского обкома КПРФ, координатор фракции КПРФ-НПСР в Законодательном
собрании Санкт-Петербурга Олег Корякин, назвал срыв заседания ЗС нормальным проявлением парламентской
борьбы ("Идет попытка балансировки интересов в зависимости от соотношения сил, которое ...несколько
видоизменилось, причем принципиально, и кой-кому с этим мириться не хочется. Естественно, старая гвардия,
которая находилась у власти, ...эту власть уступать не хочет"). О.Корякин сообщил также, что фракция КПРФ-НПСР
намерена внести в ЗС заявление против готовящейся агрессии США против Ирака, а "народно-патриотические силы"
планируют провести массовые митинги у генконсульств США и Великобритании и передать консулам этих государств,
а также представителю президента в Северо-Западном федеральном округе обращения и резолюции против войны.
Кроме того, по словам О.Корякина, рассматривается предложение провести открытый форум "сил различной
политической ориентации, разделяющих антиамериканскую позицию".

В региональных отделениях "Либеральной России"
30 ЯНВАРЯ активисты "Либеральной России" провели у Брянской облдумы пикет против внесения в закон "О
государственной службе в Брянской области" поправок, предусматривающих включение в стаж работы
чиновников срока работы на должностях, занимаемых в советское время. Участники акции (около 10 человек, в
т.ч. председатель БРО Владимир Горбанев) держали плакаты "Зарплаты, квартиры, пенсии – слугам народа! А
народу?", "Тулупов (и.о.замгубернатора, депутат Брянского горсовета. – ПИ), где квартиры брянских
очередников?", "Брянские "патриоты", обогащайтесь!", "Денег много не бывает. С.Понасов (спикер облдумы. –
ПИ)" и пр.
31 ЯНВАРЯ Иркутское региональное отделение "Либеральной России" (Б.Березовского) подало в областное
управление Минюста документы на перерегистрацию. Председатель ИРО Юрий Коренев заявил журналистам, что ЛР
намерена принять участие в думских выборах 2003 г. и не исключает создания избирательного блока с другими
партиями, "возможно с левыми". Он заявил также, что пока не принял решения о выдвижении своей кандидатуры по
одномандатному округу.

В региональных отделениях Российской партии жизни
30 ЯНВАРЯ состоялось учредительное собрание Ингушского регионального отделения Российской партии
жизни, в котором приняли участие 128 человек. Сопредседателями Совета ИРО были избраны Мусса Евлоев,
Магомед Тибоев и Исрапил Сампиев. В Совет ИРО кроме них вошли также Исрапил Мержоев, Магомед Евлоев,
Магомед-Сали Балхаев и Руслан Оздоев. Была также избрана Ревизионная комиссия и назначены
уполномоченные для регистрации ИРО в органах юстиции.
30 ЯНВАРЯ состоялось учредительное собрание Хакасского регионального отделения РПЖ, в котором принял
участие заведующий сектором Общенационального совета РПЖ по работе с отделениями партии в Сибирском
федеральном округе Игорь Щигорский. Сопредседателями ХРО были избраны юристы Андрей Зорин и Надежда
Фролова и президент Клуба любителей животных "Фауна" Ирина Савчук. В Совет отделения вошли также вицепрезидент Клуба любителей животных "Фауна" Людмила Верхотурова, предприниматель Наталья Хорошилова,
ветеринар Людмила Сундукова, начальник отделения пожарного поезда Владимир Кривохижа. Председателем
Ревизионной комиссии избрана гендиректор ООО "М-Аудит" Любовь Ошарова.
24 ЯНВАРЯ активисты Революционной рабочей партии провели в Перми акцию против реформы ЖКХ. В шествии и
пикете возле здания гордумы участвовало около 50 человек. Одного из участников шествия, изображавшего
"реформу" (он был одет в черное и держал в руках косу), несли под звуки похоронного марша. По окончании пикета
представителям городской администрации было передано обращение с протестом против реформы ЖКХ.
26 ЯНВАРЯ состоялось учредительное собрание Рязанского регионального отделения партии "СЛОН" ("Союз людей
за науку и образование"), на котором присутствовал член Центрального совета партии, гендиректор Института
специальных технологий РАН Сергей Шишкин. Председателем РРО был избран Александр Качармин, председателем
Политсовета – Ирина Шишкина.
29 ЯНВАРЯ региональные отделения 13 партий и движений (в т.ч. КПРФ, НПСР, СПС, "Яблока", АПР, НПРФ и
Российской партии жизни) подписали в Иркутске соглашение "Мы – за честные выборы". К документу отказались
присоединиться представители "Единой России" и ЛДПР. Председатель Исполкома Иркутского РО ВПЕО Владимир
Козыкин назвал подписание соглашения "очередной популистской акцией", инициированной коммунистами и
"правыми" исключительно в пропагандистских целях. По его словам, сам факт заключения соглашения означает
публичное выражение недоверия облизбиркому, и "уж совсем странно звучит призыв к СМИ занять нейтральную
позицию". Координатор Иркутского РО ЛДПР Николай Курьянович объяснил позицию жириновцев следующим
образом: "Объединяются слабые, а у нас хватит сил идти собственным путем".
29 ЯНВАРЯ состоялось заседание Совета Союза рабочих Москвы, на котором было принято решение о проведении
в конце марта очередного "съезда рабочих". Его оргкомитет решено сформировать с учетом заявок, поступивших в
Совет СРМ. Право решающего голоса будет предоставлено представителям трудовых коллективов и рабочих
организаций (в том числе профсоюзов). Каждому делегату или участнику съезда предложено внести регистрационный
взнос (50 руб.). В повестку дня решено включить следующие вопросы: 1) отчет Совета о выполнении программы,
принятой на предыдущем Съезде рабочих Москвы (24 марта 2001 года); 2) современное положение в рабочем
движении; 3) тактика борьбы против закрытия предприятий, против дальнейшей приватизации, против реформы ЖКХ,
за трудовые права и достойную зарплату; 4) формирование Союза левых сил; 5) обсуждение и принятие документов
съезда; 6) выборы нового состава Совета СРМ. Место проведения и конкретная дата съезда будут объявлены
дополнительно.
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30 ЯНВАРЯ активисты Российской объединенной промышленной партии и профсоюза текстильщиков провели у
здания Законодательного собрания Ивановской области пикет протеста против предполагаемого закрытия
прядильно-ткацких производств на текстильных предприятиях. В акции приняли участие около 300 человек.
Пикетчики передали главному федеральному инспектору по области петицию, в которой отмечалось, что областные
власти не имеют программы по выводу текстильной отрасли из кризиса и не готовы решать социальные проблемы,
связанные с массовыми сокращениями на предприятиях.
31 ЯНВАРЯ Барнаульское отделение Национал-большевистской партии направило в администрацию города заявку
на проведение 3 февраля у здания краевой прокуратуры пикета в поддержку лидера НБП Эдуарда Лимонова. По
требованию прокуратуры горадминистрация ответила нацболам отказом. Одним из основных поводов для этого
послужило отсутствие у регионального отделения НБП регистрации, а также неверное указание в заявке места
жительства ответственного за проведение пикета А.Ольферта и отсутствие данных о месте его работы. Прокуратура
края направила руководителю Барнаульского отделения НБП Дмитрию Колесникову предостережение об
административной ответственности за "нарушение порядка организации и проведения пикета", а начальнику краевого
ГУВД – письмо с требованием "осуществить необходимые мероприятия по охране общественного порядка, по
предупреждению и пресечению противоправных действий и привлечению виновных лиц к предусмотренной законом
ответственности".
3 ФЕВРАЛЯ состоялись конференции кемеровских региональных отделений "Единой России" и Народной партии
РФ, а также областного общественно-политического движения "Народовластие". Участники всех трех мероприятий
подавляющим большинством голосов одобрили предложение о создании на выборах в областной Совет народных
депутатов и органы местного самоуправления избирательного блока "Служу Кузбассу".
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