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Центрального
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"Либеральной
России".
Заседание
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
"Патриоты" требуют возвратить Волгограду название "Сталинград".
НПРФ начинает кампанию против "энергетического беспредела" в
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Продается книга Ю.Коргунюка
"Современная российская многопартийность"
(1999 г.изд.; 384 стр. формата А-4).
Цена 200 руб. (с доставкой по Москве – 230 руб.).
Обращаться по адресу partinf@cityline.ru
или по тел.206-87-92
http://www.partinform.ru
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Подписана Хартия "Честные выборы-2003"

В прошлом номере сообщалось о состоявшейся 4 февраля в "Президент-отеле" церемонии подписания
Хартии "Честные выборы-2003". Сообщаем некоторые подробности этого мероприятия.
На церемонии выступили председатель Политсовета Евразийской партии – Союза патриотов России депутат
Госдумы Абдул-Вахед Ниязов (назвал Хартию "своего рода кодексом чести"; отметил, что данную инициативу
поддержал председатель Центризбиркома РФ А.Вешняков; сообщил, что в подготовке документа участвовали
15 зарегистрированных политических партий; объявил, что в ближайшие две недели подписать Хартию будет
предложено "всем основным политическим силам"; подчеркнул, что участники соглашения намерены
сформировать к весне единый список одномандатников), директор Российского фонда свободных выборов
Андрей Пржездомский (заявил о готовности фонда сотрудничать с партиями любой политической ориентации),
начальник отдела аппарата Центризбиркома РФ по взаимодействию с избирательными объединениями и
федеральными органами власти Анастасия Тур (напомнила, что в ходе предыдущей избирательной кампании
ряд избирательных объединений подписали аналогичное соглашение, однако не все из них его соблюдали),
координатор рабочего комитета по подготовке текста Хартии, председатель Исполкома ЕП-СПР Владимир
Бауэр (отметил активное участие лидера Российской партии мира И.Кобзона в подготовке документа),
председатель Федерального совета Российской партии труда Сергей Храмов (заявил о "всемерной поддержке"
Хартии), первый заместитель председателя Политсовета Партии возрождения России Геннадий Самохвалов
(сообщив о поддержке партией Хартии, предложил внести в ее текст некоторые изменения), представленный в
качестве председателя Российского объединения избирателей Владимир Комчатов, представитель Российской
партии пенсионеров Владимир Жуков (высказал сожаление в связи с неучастием в подписании Хартии "больших
партий"), представитель Российской партии "Единение" Константин Петров ("Мы партия молодая и впервые
участвуем в выборах"; объявил, что РПЕ в качестве программы выносит на выборы Концепцию общественной
безопасности), председатель Политсовета партии "Интернациональная Россия", бывший депутат Госдумы Омар
Бегов, председатель Наблюдательного совета ЕП-СПР, госсекретарь Союза России и Белоруссии Павел
Бородин (сообщил, что намерение подписать Хартию высказали лидер ДПР М.Прусак и председатель СДПР
К.Титов).
На церемонии присутствовал, но не выступал председатель Социалистической партии трудящихся Александр
Мальцев. Представитель Социалистической единой партии России ("Духовное наследие") Сергей Пыхтин отказался
участвовать в церемонии, заявив, что СЕПР(ДН) сможет подписать Хартию только после соответствующего решения
ее руководящих органов (в беседе с корреспондентом "Партинформа" он назвал мероприятие "пиаром Евразийской
партии"). Документ был подписан представителями ЕП-СПР, ПВР, РПМ, РПП, РПТ, "Единения", "Интернациональной
России" и РОИ. По окончании церемонии состоялся брифинг, который вел руководитель медиа-холдинга ЕП-СПР
Юрий Сизов. Выступили прибывший к концу брифинга Иосиф Кобзон (заявил, что подписавшие Хартию партии тем
самым "отказались от личных амбиций"), С.Храмов (выразил надежду на то, что в течение ближайших двух недель
Хартию подпишут все зарегистрированные партии) и А.-В.Ниязов ("Консолидация уже в процессе. ...Мы, левые
центристы, объединяемся и консолидируемся").
10 ФЕВРАЛЯ пресс-служба Российской партии жизни распространила пресс-релиз, в котором отмечалось, что к 27
января в партии состояло 23 тыс. человек, а наибольшую численность имели Алтайское, Архангельское, Брянское,
Иркутское, Калужское, Московское городское, Оренбургское, Санкт-Петербургское, Ставропольское и Татарстанское
региональные отделения. Согласно пресс-релизу, по состоянию на 5 февраля действовали 75 полностью
сформированных региональных отделений, причем 71 из них уже получило свидетельства о регистрации.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Б.Надеждин о приоритетах фракции СПС
4 февраля в Госдуме состоялся брифинг первого заместителя руководителя думской фракции СПС Бориса
Надеждина.
Он заявил, что "правые" будут голосовать против "бессмысленного" законопроекта "О государственном языке"
(второе чтение), обоих законопроектов "Об отзыве депутатов Госдумы" (первое чтение, авторы – С.Апатенко
("Единство") и О.Шеин ("Регионы России"); "Отзыв принципиально невозможен при альтернативных выборах по
системе относительного большинства. ...Средний депутат набирает примерно 20 процентов голосов, его
конкуренты вместе взятые всегда почти набирают больше. …Они тут же объединяются, тут же собирают
подписи, и можно бесконечно долго проводить выборы") и поправок к закону "О статусе депутатов Госдумы и
членов Совета Федерации", разрешающих парламентариям заниматься предпринимательской деятельностью
(первое чтение; внесен членом фракции СПС В.Семеновым по собственной инициативе; "Открещиваемся.
Никакого отношения не имеем").
В числе законов, которые фракция намерена поддержать, Б.Надеждин назвал отклоненные Советом Федерации
законы "Об имуществе МПС" и "О внесении изменений в закон «О валютном регулировании и валютном контроле»" (о
либерализации порядка вывоза валюты). По его словам, фракция еще не решила, поддерживать ли в первом чтении
правительственный законопроект о внесении изменений в закон "О страховом деле" ("Страховое сообщество
напряглось, потому что там несколько новаций, не очень приятных для рынка. ...Вводятся требования о повышении
уставного капитала страховщиков. Вводится лицензирование видов страховой деятельности, которые раньше не
лицензировались, – страховые брокеры и все остальное. ...Зачем-то написано, что начальник, директор и главный
бухгалтер страховщика должны быть гражданами России"). Б.Надеждин высказал также мнение, что 21 февраля Дума
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отклонит внесенный представителями фракции СПС законопроект, исключающий для губернаторов возможность
баллотироваться на третий срок ("[Но] шуму будет много. …Это четвертая попытка, если считать поправки, которые
были с голоса").
Комментируя демонстрацию видеозаписи В.Жириновского, оскорбляющего Дж.Буша, Б.Надеждин высказал мнение,
что скандал лидеру ЛДПР ничуть не повредит ("Шум, наверное, будет. ...Завтра на пленарке кто-то будет обязательно
орать, просто никто его не сдаст, …потому что он: а) ручной и б) санитар зеленого леса"). Не ставя под сомнение
подлинность видеозаписи, Б.Надеждин заявил: "У каждой порядочной партии должен быть комитет партийного
контроля. …В ЛДПР достаточно здоровых сил, которые разберутся с лидером'.

Скандал вокруг высказываний В.Жириновского по адресу Дж.Буша
5 ФЕВРАЛЯ Госдума рассмотрела предложение фракции "Яблоко" включить в повестку дня постановление об
освобождении лидера ЛДПР Владимира Жириновского от должности заместителя председателя Госдумы – в
связи с допущенными им непечатными выражениями по адресу президента США Дж.Буша. Сергей Митрохин
("Яблоко") заявил: "Антироссийская деятельность господина Жириновского в последнее время приобрела
систематический и злостный характер. Весь мир уже смеется над нами". Предложение "Яблока" поддержал член
группы "Народный депутат" Гаджи Махачев ("Жириновский своими многочисленными заявлениями разжигает
межнациональную рознь и теперь уже дошел до оскорбления глав государств"). В.Жириновский заявил: "Мы
далеко пойдем, если будем принимать к сведению подпольные несанкционированные съемки, совершаемые
работниками спецслужб". Председатель думской комиссии по этике Галина Стрельченко ("Единство") обещала
обсудить поведение В.Жириновского ("Уже запрошены материалы, показанные по телевидению. Мы попытаемся
выяснить, откуда были взяты пленки и достоверны ли они"). Госдума отклонила предложение (181 "за"). За
включение постановления в повестку дня проголосовали в основном представители "Яблока" (все 17 депутатов),
КПРФ (71 из 82) и СПС (26 из 32). В "Единстве" предложение "Яблока" поддержал только 1 депутат (из 82), в
"Народном депутате" – 21 (из 54), в "Регионах России" – 14 (из 47), в АПДГ – 27 (из 43). Из независимых
депутатов "за" голосовали 4 (из 21).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция Г.Стрельченко. Она заявила, что, если
подлинность видеопленки будет подтверждена, комиссия заслушает самого В.Жириновского и запросит МИД,
"повлияло ли это выступление на наши отношения с Америкой". По ее словам, "если это все подтвердится", к
В.Жириновскому будут приняты жесткие меры – от лишения права голоса на заседаниях Думы до освобождения от
думской должности.
7 ФЕВРАЛЯ комиссия по этике приняла решение направить видеозапись В.Жириновского на экспертизу. Как
сообщила Г.Стрельченко, В.Жириновский назвал запись фальсифицированной, но если экспертиза подтвердит ее
подлинность, то может быть поставлен вопрос об освобождении В.Жириновского от должности заместителя
председателя Думы. Сам В.Жириновский выразил несогласие с решением комиссии, заявив, что депутатам следовало
бы дать оценку действиям СМИ, которые в погоне за сенсацией используют подобные материалы. По словам лидера
ЛДПР, пленка была "снята недобросовестными журналистами, которые использовали ее в своих корыстных целях", и
недопустимым является сам показ записи частной беседы без его, Жириновского, разрешения ("Каждый человек
имеет право свободно высказываться. Однако высказанные мною суждения не были официальным заявлением и не
были адресованы СМИ").

"Яблочники" не поддержали закон о госязыке и правительственную концепцию реформы
оплаты труда бюджетников
5 ФЕВРАЛЯ пресс-служба "Яблока" распространила пресс-релиз, в которой сообщила, что "яблочники" не
поддержали принятый Госдумой проект закона "О государственном языке Российской Федерации", посчитав, что
он "нарушает права граждан, необоснованно вторгается в компетенцию субъектов Российской Федерации, а
также может стать средством давления на СМИ":
"Так, в соответствии с Конституцией РФ, республики вправе устанавливать свои государственные языки и
самостоятельно регламентировать их использование. Введение федеральным законом обязательности
использования русского языка в наименованиях органов государственной власти субъектов Российской Федерации
нарушает их конституционные права. Например, название представительного органа Республики Бурятия – Народный
Хурал – не будет соответствовать новому федеральному закону. Проект закона "О государственном языке" ущемляет
права граждан, которые в настоящий момент могут обращаться в государственные органы, организации и учреждения
на родном языке. После принятия закона граждане должны будут использовать исключительно русский язык при
взаимоотношениях не только с государственными органами, но и с органами местного самоуправления, а также с
организациями всех форм собственности. Что касается запрета использования иностранных слов при наличии
общеупотребительных аналогов в русском языке – то это нововведение направлено на устранение огромного пласта
лексики, который составляют заимствования. Например, согласно закону, нельзя будет употреблять слова: "депутат"
(надо будет использовать слово "избранник"), "президент" ("председатель"), "компьютер" ("вычислительная
машина"). Остается невыясненным вопрос – как отказаться от иностранных слов в юриспруденции, экономике,
практически в любой отрасли науки? Даже самим авторам закона не удалось соблюсти "чистоту русского языка", в
тексте пришлось использовать заимствования: "статус" (согласно логике авторов, следовало употребить слово
"положение"), "сферы" ("области"), "аналог" ("соответствие"), "функционирование" ("действие") и т.д. …Проект
закона существенно ограничивает права СМИ не только в части использования языков других народов Российской
Федерации, но также запрещает использовать просторечные, пренебрежительные слова, а также иностранные слова
при наличии общеупотребительных аналогов в русском языке. Если в первом случае нарушаются права граждан на
получение информации на родном языке, то во втором случае ситуация доводится до абсурда. Например, буквальное
толкование норм закона приведет к тому, что невозможно будет опубликовать интервью с сельским жителем,
использующим просторечные слова. В настоящий момент закон носит декларативный характер, и ответственность за
нарушение его положений не установлена законодательством. Однако достаточно легко ввести соответствующие
изменения в Уголовный кодекс или Кодекс об административных правонарушениях, а также поправки в закон о СМИ –
и закон "О государственном языке РФ" станет еще одним средством борьбы с независимыми СМИ".
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6 ФЕВРАЛЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция членов думской фракции "Яблоко" – председателя комитета
ГД по образованию и науке Александра Шишлова и Сергея Митрохина – на тему "О планах правительства сократить
зарплату бюджетникам". А.Шишлов сообщил, что вместе с В.Лукиным, С.Иваненко и С.Митрохиным он внес на
рассмотрение Думы постановление "О проекте концепции реформирования системы оплаты труда работников
организаций бюджетной сферы", в котором правительственная концепция расценивается как "полный отказ
государства от обязательств перед бюджетниками". По его словам, теоретически концепция не исключает
возможности создать при определенных условиях эффективную систему оплаты труда, но сами необходимые
условия создать не может. Задачу перехода к эффективным отраслевым системам оплаты труда, полагает А.Шишлов,
нельзя решить без сохранения федеральных гарантий и существенного увеличения фонда оплаты труда ("Нужны
четкие экономические, финансовые, правовые механизмы, которые касаются и межбюджетных отношений, и
ответственности государства …Эти гарантии должны быть установлены законом, они должны носить
инструментальный характер"). Он выразил надежду на то, что "давление, которое мы организовали, позиция
профессионального сообщества, прежде всего профсоюза работников образования и науки", приведут к
радикальному пересмотру концепции. По словам А.Шишлова, критическое отношение к концепции во все большей
мере разделяют и члены рабочей группы, созданной думской центристской "четверкой" ("Это неудивительно, потому
что год выборный, политики думают о том, что скажут избиратели").
С.Митрохин отметил, что концепция "бьет в первую очередь по квалифицированным работникам" и в итоге может
привести к их уходу из бюджетной сферы. Важнейшим дефектом концепции он назвал попытку целиком переложить
оплату труда бюджетников на субъекты РФ ("Регионы будут стремиться к минимизации расходов на бюджетную
сферу. ...Зарплаты будут постепенно приближаться к …МРОТу"). Попытку реализовать концепцию С.Митрохин
расценил как "преступление" ("Принимается закон, который напрямую направлен на уничтожение не просто
социальной сферы или бюджетной сферы, он направлен на уничтожение конкретных людей"). Он также резко
критически отозвался об антисоциальной политике правительства, которую назвал "очень последовательной" и
одновременно тщательно маскируемой ("Идет полное запудривание мозгов всего и вся. …Правительство ...готовится
к выборам"). Наилучшим выходом из создавшейся ситуации, по его мнению, была бы отставка правительства ("[Но]
сегодня Государственная Дума за это никогда не проголосует"). С.Митрохин осудил "Единую Россию", заявляющую о
контроле за выплатами зарплат бюджетникам, но поддерживающую антинародные законы, а также СПС (последнему,
так же как и "единороссам", предъявлено обвинение в "обслуживании" правительства). По мнению С.Митрохина,
государство выполняет "конкретный заказ" олигархических кланов, контролирующих и правительство, и Думу
("вплоть до очень многих комитетов"), и политические партии. Именно поэтому, подчеркнул он, "Яблоко" выступает за
"срочный демонтаж" этой системы.
7 ФЕВРАЛЯ Госдума не поддержала предложенный "яблочниками" проект постановления. При необходимом
минимуме в 226 голосов "за" проголосовали только 199 человек, в т.ч. все депутаты от "Яблока" и подавляющее
большинство представителей СПС (27 из 32), КПРФ (81 из 82) и АПДГ (42 из 43). Не поддержал проект постановления ни
один депутат от ОВР и ЛДПР, а также преобладающая часть представителей "Единства" (1 голос "за" из 82),
"Народного депутата" (5 из 54) и "Регионов России" (15 из 47). Комментируя результаты голосования, А.Шишлов
заявил: "Дума в очередной раз продемонстрировала неспособность защитить избирателей от открытого произвола со
стороны правительства". С.Митрохин отметил что центристы "действовали по своей обычной схеме: в публичных
выступлениях, на различного рода слушаниях и в СМИ резко критиковали разработанную правительством концепцию
реформы оплаты труда бюджетников, но когда дело дошло до голосования – отказались от своих позиций и предали
интересы избирателей". Это, по его мнению, свидетельствует о том, что в России нет центризма "как политического
явления" ("Отказавшись защитить работников бюджетной сферы, фракции ОВР, "Единство", "Регионы России"
заняли позицию гораздо более "правую", чем фракция СПС. После таких голосований называть их "центристскими"
можно только в смысле беспрекословного выполнения указаний из …Кремля").
4 ФЕВРАЛЯ состоялось расширенное заседание рабочей группы Координационного совета центристских
объединений по рассмотрению концепции реформы оплаты труда в бюджетной сфере. Обсуждалась разработанная
Минтруда новая система оплаты труда в здравоохранении. Выступили председатель думского комитета по охране
здоровья и спорту Николай Герасименко ("Народный депутат"; поддержал предложение рабочей группы не начинать
реформу в 2003 г.), заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Валентина Иванова ("Регионы
России"; предложила "обкатать" концепцию в одном-двух субъектах РФ и синхронизировать реформу с введением в
действие законов о разграничении полномочий между федеральными и региональными органами власти и органами
МСУ), заместитель председателя комитета по безопасности Георгий Майтаков ("Регионы России"; предложил
установить четкий порядок индексации зарплат в здравоохранении) и начальник департамента Минтруда Виктор
Ильин (сообщил, что предложения думских центристов будут изложены на совещании у вице-премьера В.Матвиенко 6
февраля). Была отмечена солидарность думских центристов в вопросе о необходимости расширения федеральных
гарантий по оплате труда работников здравоохранения.
11 ФЕВРАЛЯ руководитель группы "Регионы России" Олег Морозов заявил, что 14 февраля Дума может отклонить
законопроекты по реформе электроэнергетики. По его словам, пока только фракции "Единство" и СПС намерены
консолидированно голосовать "за"; в "Регионах России" поддержать законопроекты готова только меньшая часть
депутатов, а решения остальных думских объединений будут зависеть от того, что скажет 12 февраля М.Касьянов
("Нам нужны гарантии, что реформа не приведет к резкому росту тарифов на электроэнергию, а ее негативные
последствия для экономики и населения будут сведены к минимуму").
11 ФЕВРАЛЯ состоялась встреча руководителя думской фракции ОВР Вячеслава Володина, его заместителя Андрея
Исаева, депутатов Валерия Рязанского, Фариды Гайнуллиной, Виктора Опекунова и др. с участниками семинарасовещания руководителей входящих в ФНПР отраслевых профсоюзов и территориальных профобъединений.
Обсуждались итоги работы думских центристов над социальным законодательством и перспективы их
сотрудничества с профсоюзами. Выступили В.Володин, председатель ФНПР Михаил Шмаков (отметил необходимость
профсоюзной экспертизы всех законопроектов, затрагивающих интересы трудящихся, и постоянного диалога всех
депутатов с избирателями – членами профсоюзов) и др. В.Володин вручил партбилеты ВПЕО ряду профсоюзных
руководителей, в т.ч. председателю ЦК Общероссийского профсоюза работников связи А.Назейкину.
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Федеральный политсовет СПС обсудил ситуацию в Чечне
4 февраля состоялось заседание Федерального политсовета Союза правых сил. Обсуждался вопрос о
формировании сибирских региональных групп федерального списка на выборах в Госдуму. Члены ФПС
заслушали сообщение лидера СПС Бориса Немцова о переговорах с "Яблоком" относительно создания на
выборах единого избирательного блока, а также приняли к сведению предложение сопредседателей
"Либеральной России" С.Юшенкова и В.Похмелкина о сотрудничестве.
Была также обсуждена ситуация в Чечне. По итогам дискуссии принято заявление "Пять шагов к миру": "Союз
правых сил приветствует начало политического урегулирования в Чечне. Вместе с тем Союз правых сил считает, что
проведение референдума в Чечне без предварительной подготовки может обернуться политической ошибкой.
Проведение референдума само по себе не является панацеей для решения чеченской проблемы. Более того, данное
мероприятие в условиях продолжающейся широкой контртеррористической операции (со всеми сопутствующими ей
признаками и атрибутами – "зачистками", комендантским часом, террористическими актами) не сможет гарантировать
разрешения чеченского кризиса и поставит процесс политического урегулирования под угрозу срыва. В этом прежде
всего заинтересованы те, кто хочет и дальше в своих интересах "осваивать" средства, одновременно выделяемые и
на военную операцию, и на восстановление Чечни. А средства тратятся огромные – война в Чечне пожирает ежегодно
около 30 миллиардов рублей. И это на фоне нищенских зарплат учителей и врачей, на фоне множества нерешенных
социальных проблем. Основой решения чеченской проблемы должен стать реалистичный план мирного
урегулирования. Новая власть Чечни должна создаваться снизу. Союз правых сил предлагает: 1. Необходимым
условием и предпосылкой политического урегулирования должны стать мероприятия по отсечению источников
финансирования экстремистских групп в Чечне из федерального бюджета и через сети международного терроризма.
2. Администрация Кадырова, который является основным претендентом на должность выборного главы республики,
неизбежно будет оказывать давление на процесс свободного волеизъявления чеченского народа. Поэтому на время,
в течение которого будет проходить процесс урегулирования, власть в республике должна быть передана
полномочному представителю президента Российской Федерации по Чечне (генерал-губернатору) и его
администрации. Администрация Кадырова уже выполнила свою функцию. 3. Российская армия выполнила свою
задачу. Далее необходима трансформация общевойсковой операции в полицейскую – поэтапный вывод
общевойсковых подразделений до уровня разумной достаточности. 4. Полномочный представитель президента РФ
проводит общенародное совещание (круглый стол) всех общественных, политических и военных руководителей
Чечни, в том числе и полевых командиров, за исключением тех, кто непосредственно повинен в гибели мирных
жителей. Ключевая задача круглого стола – выработка плана дальнейшего мирного урегулирования. 5. Под эгидой
полномочного представителя президента РФ и круглого стола проводятся выборы глав местного самоуправления.
Этапы национального согласия, выработанные круглым столом, должны быть положены в основу дальнейшей
нормализации обстановки в Чечне, включая избрание легитимного парламента и формирование правительства
народного доверия".

Заседание Центрального совета "Либеральной России"
8 февраля в гостинице "Космос" состоялось заседание Центрального совета партии "Либеральная Россия", в
котором приняли участие 67 членов ЦС.
Участникам заседания был роздан для ознакомления текст доклада сопредседателя ЛР Сергея Юшенкова "О
новой доктрине демократического движения". Сам С.Юшенков выступил с докладом "О новой стратегии
либерального движения России", в котором призвал соратников перестать быть "заложниками" ситуации,
сложившейся в демократическим движении, и предложил сформировать на предстоящих думских выборах
единый список демократических кандидатов – на основе волеизъявления самих избирателей. Пояснив, что
кандидатов избиратели могли бы предлагать через газеты, Интернет и другие средства массовой коммуникации,
он сообщил, что в данном качестве уже названы В.Аксенов, Ю.Афанасьев, В.Буковский, В.Войнович, Г.Каспаров,
Е.Киселев, Т.Миткова, Л.Парфенов. При этом С.Юшенков заверил, что если его фамилия не войдет в список, он
будет работать для его победы "простым волонтером". Сам список, по мнению докладчика, должен быть
утвержден на заседании Конгресса демократических сил и выставлен на "первичные выборы" ("праймериз"),
после чего кандидаты в нем были бы расставлены в соответствии с полученными голосами ("Вот тогда это
будет действительно демократическая партия"). В случае реализации этого сценария, полагает С.Юшенков,
демократы могли бы претендовать на 15–20% голосов, а не на "жалкие 5–6%". Он сообщил, что 11 февраля
данное предложение будет официально вынесено на заседание оргкомитета Конгресса демократических сил.
Докладчик предупредил, что в случае неудачи изложенного им плана страну ожидают самые негативные
последствия. По его словам, в Министерстве юстиции уже высказывают недовольство слишком большим
количеством политических партий, а на федеральных телеканалах появились "комиссары из ФСБ". Заявив об
угрозе "превращения России в полицейское государство" ("Мы живем практически в условиях холопократии"),
С.Юшенков привел в качестве примера "лжи и лицемерия власти" ее поведение в Чечне ("Идет война, никакой
контртеррористической операции там не проводится. …Мы говорим власти: "Прекратите врать!". …Большинство
народа выступает за прекращение войны в Чечне"). При этом он высказался против проведения в Чечне
"опереточного референдума"; отметил необходимость перехода к профессиональной армии; солидаризовался с
содержащимся в докладе Е.Гайдара на недавнем заседании Совета СПС оценками положения дел в российской
экономике; призвал поддержать малый и средний бизнес, на пять лет освободив его всех налогов, кроме
подоходного; высказался за отделение собственности от власти; подвергнув критике "сращивание государства и
церкви", предложил "сформировать на территории Кремля православное государства" по типу Ватикана;
призвал "создавать систему гражданского контроля" и наделить парламент контрольными функциями.
Высказавшись против противопоставления патриотизма "идеалам демократии и свободы" ("Именно демократы и
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либералы являются патриотами"), С.Юшенков при этом подчеркнул: "Мы против союза с теми, кто из
патриотизма делает профессию". Он выступил также против объединения с коммунистами "во имя того, чтобы
не допустить в Государственной Думе конституционного большинства прокремлевских партий". Назвав главной
целью демократического движения формирование в Госдуме "конституционного некоммунистического
большинства", С.Юшенков не исключил, что "либероссам" "в некоторых округах придется поддерживать
представителей, скажем, "Единой России" против коммунистических кандидатов".
С докладом о подготовке к выборам в Госдуму выступил сопредседатель ЛР Виктор Похмелкин. Он, в
частности, заявил, что страна переживает не только "кризис демократии", но также "глубокий кризис власти" и
кризис партийной системы, выражающийся в падении доверия избирателей ко "всем без исключения" партиям.
Положение "Либеральной России" В.Похмелкин оценил как "сложное": "В результате некоторых внутренних
конфликтов потерян темп. …Мы опоздали с регистрацией региональных отделений". Подчеркнув, что партия не
может ради успеха на выборах "жертвовать ценностями либерализма", докладчик отверг "миф" о
непопулярности либеральных идей, объяснив его возникновение неспособностью либералов представить свои
идеи обществу в популярной "упаковке" ("Именно у нашей партии, у нашей коалиции должна быть монополия на
такие идеи"). В связи с этим он предложил выстроить избирательную кампанию на трех основных лозунгах: 1)
"защита кошельков российских граждан …за счет сокращения государственного аппарата, за счет сокращения
государственных функций"; 2) защита интересов автомобилистов путем создания "широкой конкурентной среды"
на автомобильном рынке, ограничения "произвола ГАИ" и предотвращения роста цен на бензин и пр. (при этом
В.Похмелкин напомнил, что является председателем Движения автомобилистов России); 3) "защита регионов и
местного самоуправления" (по словам выступающего, подготовленный в Кремле закон об основных принципах
МСУ "фактически уничтожает" местное самоуправление, а "СПС и "Яблоко" готовы поддержать эту концепцию").
Признав, что у предложенного С.Юшенковым плана создания общедемократического блока "не очень много
шансов на успех", В.Похмелкин предложил параллельно заниматься поиском союзников для собственного
избирательного блока ("который мы так или иначе сформируем"). При этом он отверг возможность блокирования
с "партией власти", ("«Единая Россия» – наш оппонент"), допустив возможность заключения только отдельных
соглашений по одномандатным округам ("в целях предотвращения избрания фашистов и коммунистов"), а также
с "левыми" и "с беспринципными политическими авантюристами, которые служат нескольким богам сразу".
Признав, что "либероссам" будет "затруднительно" создать блок с партиями, голосующими против интересов
автомобилистов (например, СПС), В.Похмелкин, тем не менее, высказался за то, чтобы постараться преодолеть
это противоречие. Он также призвал обратить особое внимание на работу со СМИ ("У нас будут большие
проблемы с федеральными средствами массовой информации"), учитывать местную специфику каждого
региона, проводить публичные массовые акции, в том числе 1 мая ("Не [стоит] отдавать эту дату левым или
«партии власти»"). Что касается тактики в одномандатных округах, то докладчик высказался против
"выдвижения ради выдвижения", предложив поддерживать кандидатов с "хорошей программой", пусть даже
принадлежащих к другим партиях.
С докладами о ходе регистрации региональных отделений "Либеральной России" и об исполнении бюджета
партии за 2002 г. и бюджете на 2003 г. выступил и.о.председателя Исполкома ЛР Хамид Дельмаев,
сообщивший, в частности, что ЛР имеет отделения в 78 субъектах Федерации, а в органы юстиции сданы
документы на регистрацию 65 из них.
В прениях приняли участие Александр Пархома, Александр Едигаев, Леонид Лопатин, Виктор Курочкин и другие
члены Центрального совета ЛР, а также руководитель молодежной организации МГО ЛР Алексей Сильвоник и
секретарь Политсовета ЛР Юлий Нисневич (заявив, что все российские партии выражают интересы узких
общественных групп и приведя в пример Народную партию РФ ("партия, отражающая интересы чиновников") и СПС
("партия крупного капитала"), призвал "представлять интересы всего общества и каждого конкретного человека",
"интересы большинства граждан"). В качестве гостей выступили вице-губернатор Псковской области Владимир
Подопригора (представлял губернатора Псковской области, лидера Демократический партии России М.Прусака;
"Демократия находится в большой опасности. …Бесталанные люди управляют страной – люди, которые не знают, как
устроено водоснабжение или канализация"; поддержал предложение С.Юшенкова создать в лице единой
демократической коалиции "коллективного Сахарова"; заметил по поводу намеченного на 11 февраля заседания
оргкомитета Конгресса демократических сил: "Это единственная реальная возможность что-то изменить в
демократическом движении"), член Президиума Политсовета Российской конституционно-демократической партии
Игорь Харичев (сообщил, что "старую" часть РКДП составляют члены организации "Живое кольцо", а "новую" –
"мелкие и средние предприниматели в регионах"; заявив: "Мы – ваши союзники", поддержал идею объединения
демократических сил), председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия
Новодворская (дала высокую оценку деятельности С.Юшенкова и "Либеральной России" в целом; поддержав идею
проведения праймериз: "Порядочный человек с этим не может не согласиться", предупредила, вместе с тем, что в
"сформированном народом списке" могут оказаться одни актеры, поп-звезды и телеведущие и не оказаться
С.Юшенков, В.Похмелкин и Е.Гайдар; высказалась против проведения публичной акции 1 мая в день, когда по Москве
"шляются полчища коммунистов": "«Либеральная Россия» должна увести протестное демократическое движение как
можно дальше от левых; ближайшим союзником ЛР назвала СПС – в силу заслуг его лидеров в деле построения
капитализма в России; "«Яблоко» уходит от оппозиции все дальше и дальше"; предупредила, что хуже всего будет,
если демократы на выборах выставят три списка – СПС, "Яблока" и единый демократический) и генеральный
директор Русского ПЕН-центра Александр Ткаченко (назвал предложение С.Юшенкова "замечательным": "Ни одна
партия не додумалась до такого бескорыстного подхода"; отвечая на опасения В.Новодворской, заметил, что
избиратели добавят в изначальный вариант не более 20% новых кандидатов; призвал ЛР заниматься решением
проблем всех граждан, а не автомобилистов; поддержал предложение С.Юшенкова "о создании в Кремле
православного государства": "Идея колоссальная. Третий Рим должен быть").
В заключительном слове С.Юшенков, отвечая В.Новодворской относительно состава единого списка, заметил: "Не
волнуйся, все артисты уже ушли в «Единую Россию»". Он пояснил, что предложение принять участие в
формировании списка будет направлено не только политическим партиям, но и общественным правозащитным
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организациям. Сообщив, что срок, отпущенный партии на регистрацию региональных отделений, истекает 22 апреля,
С.Юшенков выразил надежду, что как минимум 60 их них будут зарегистрированы.
Участники заседания одобрили основные положения доклада "О новой стратегии демократического движения
России", постановив провести общепартийную дискуссию по вопросам предвыборной программы, стратегии и
тактики и поручив сопредседателям, а также руководителям региональных отделений начать консультации с
представителями организаций, поддержавших идею "Союза демократического большинства". Были также приняты
решения "О подготовке к выборам в Государственную Думу" (Политсовету ЛР поручено подготовить к очередному
съезду проект предвыборной платформы и списки кандидатов по федеральному и одномандатным округам), "О ходе
регистрации партии" (работа Исполнительного комитета по регистрации партии признана удовлетворительной;
Исполкому поручено до 20 марта завершить регистрацию региональных отделений и представить документы в
Минюст) и "Об исполнении бюджета партии за 2002 год и о бюджете на 2003 год" (утверждено исполнение бюджета
партии за 2002 г. в сумме 7204,8 тыс. руб. по доходам и 7189,7 тыс. руб. по расходам; бюджет на 2003 г. утвержден в
размере 32061,4 тыс. руб.).
7 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Координационного комитета российских радикалов, в котором приняли участие
члены Комитета Николай Храмов, Алена Асаева, Павел Брухис, Татьяна Литвиненко, Илья Малков, Андрей Родионов,
Сергей Сорокин, Сюзанна Цатурян, Лев Тимофеев, а также Алексей Брянский и Сергей Кузнецов. Было указано на
слабые успехи кампании по сбору подписей за легализацию марихуаны (начиная с 5 августа 2002 г. собрано немногим
более 2 тыс. подписей – при плане в 10 тысяч), всем "радикалам и антипрогибиционистам" предложено принять
активное участие в сборе подписей под соответствующей петицией, а также под воззванием ТРП и
Интернациональной антипрогибиционистской лиги за пересмотр конвенций ООН по наркотикам; поддержана
инициатива М.Паннеллы "Свободный Ирак!" (правозащитные и демократические силы, деятелей культуры и науки,
политиков и всех граждан призвали подписать воззвание "Свободный Ирак! Саддам должен уйти. Демократическое
правительство должно быть создано Объединенными нациями"; координаторы работы по сбору подписей –
С.Сорокин и Л.Тимофеев); решено провести 23 февраля в Москве манифестацию против войны в Чечне, а в
ближайшие месяцы – широкую антипрогибиционистскую конференцию.
9 ФЕВРАЛЯ состоялся внеочередной съезд Общенациональной российской политической партии "Союз". С
докладом "Идеология патриотических сил и икона Евгения Родионова" выступил Александр Проханов. Он заявил, что
на думских выборах партия выступит как "соратник КПРФ", но планирует ориентироваться прежде всего на
"некоммунистический патриотический электорат" и заострить внимание на теме российско-белорусского союза.
Делегаты приняли решение об участии партии в думских выборах. Был переизбран Президиум Политсовета партии (в
него, в частности, вошли Александр Пронин, вице-президент Коллегии военных экспертов Александр Владимиров,
депутат Госдумы Юрий Худяков, главный редактор газеты "Консерватор" Дмитрий Ольшанский, заместитель главного
редактора газеты "Завтра" Владислав Шурыгин и др.). При партии был также сформирован Наблюдательный совет,
председателем которого стал главный редактор газеты "Завтра" Александр Проханов, а его заместителем – бывший
заместитель секретаря Совета безопасности РФ Владимир Рубанов. По окончании заседания А.Пронин заявил
журналистам, что партия не намерена сотрудничать с Б.Березовским. По его словам, последний пытался наладить
диалог и направил на съезд депутата Госдумы В.Алксниса и политолога В.Белковского, однако те не были избраны на
руководящие посты и покинули мероприятие.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Коммунисты, патриоты и правозащитники против войны в Ираке
5 ФЕВРАЛЯ Секретариат Совета СКП-КПСС (О.Шенина) выступил с заявлением "Ирак – жертва имперских
амбиций американского империализма": "Последние месяцы мир живет в тревожном ожидании развития
кровавого конфликта в зоне Персидского залива. В его основе – беспрецедентные по своей наглости претензии
Вашингтона на установление безраздельного политического, экономического и военного контроля в этом
регионе мира с целью разграбления богатейших природных ресурсов Ирака и других расположенных здесь
государств. Империалистические хищники уже делят между собой иракскую нефть, соблазняя Россию, в случае
поддержки ею агрессии. …Попытка найти оправдание агрессии против Ирака путем отправки туда ООНовских
инспекторов не удалась. Выводы инспекции повода для агрессии не дали. Сейчас в ход пущена мощная
американская машина одурачивания как своего народа, так и других народов. Один залп пропагандистской
артподгтовки следует за другим. …Сегодня во всем мире, включая Соединенные Штаты Америки,
развертывается массовая кампания протеста против войны в Персидском заливе. Голос протеста звучит все
громче и громче, к нему присоединяются советские коммунисты, вся прогрессивная общественность".
5 ФЕВРАЛЯ член Генсовета Транснациональной радикальной партии, председатель Координационного комитета
российских радикалов Николай Храмов направил мэру Москвы Юрию Лужкову письмо: "…Более недели назад,
будучи обеспокоены крайне серьезным развитием ситуации вокруг Ирака, Вы присоединились к инициированному
мэром Рима Вальтером Вельтрони обращению мэров европейских городов против войны в Ираке. В связи с этим я
хотел бы сообщить Вам об инициативе представляемой мною Транснациональной радикальной партии, нацеленной
на то, чтобы обеспечить не просто "недопущение войны", но свободу, демократию, права и подлинный мир для Ирака
и иракцев. Речь идет о международном воззвании к Совету безопасности ООН, инициированном депутатом
Европейского парламента Марко Паннеллой и Транснациональной радикальной партией, которое озаглавлено
"Саддам должен уйти. Демократическое правительство должно быть создано в Ираке Объединенными нациями".
…Речь идет о настоящей альтернативе войне, альтернативе, которая заключается не просто в "недопущении войны" и
консервации нынешнего status quo, но в обеспечении свободы, демократии, прав человека и прочного мира для Ирака
и иракцев... Реализовать эту альтернативу можно согласовав план безопасного ухода в изгнание Саддама Хусейна и
создание после его ухода в Багдаде Временной международной администрации, учрежденной и контролируемой
Советом безопасности ООН, в задачу которой войдет подготовка в этой стране свободных и демократических
выборов под контролем международного сообщества и укоренение свободы и демократии в Ираке. …По состоянию
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на сегодняшний день наше воззвание к Совету безопасности ООН примерно за неделю подписали более 7 000 человек
из 84 государств мира, в том числе 14 депутатов Европейского парламента, 105 депутатов парламента Италии,
парламентарии Албании, Аргентины, Бельгии, Испании, Камбоджи, Косово, Нидерландов, Российской Федерации,
Уругвая, Хорватии, Югославии, мэры 50 городов Италии, в т.ч. мэр Рима Вальтер Вельтрони и мэр Турина Серджо
Кьямпарино, а также более сотни известных деятелей культуры и общественных деятелей из разных стран мира. В
России среди поддержавших воззвание – депутат ГД Сергей Юшенков, депутат Законодательного собрания Калужской
области Татьяна Котляр, председатель Фонда Андрея Сахарова Елена Боннэр, обозреватель "МК" Юлия Калинина,
директор Центра Андрея Сахарова Юрий Самодуров, журналист Александр Подрабинек и многие другие. …Я
призываю Вас …незамедлительно присоединиться к нашему воззванию за свободу Ирака".
7 ФЕВРАЛЯ в Институте развития прессы состоялась пресс-конференция представителей руководства Партии
национального возрождения "Народная воля" – на тему "Остановить агрессию США". В пресс-конференции приняли
участие заместитель председателя ПНВНВ Нина Жукова (объявила о предстоящем проведении партией серии акций
протеста против вторжения США в Ирак, конкретно назвав лишь одну из них – "большой пикет" 15 февраля;
представила заявление ПНВНВ "Остановить агрессора!": "Партия …неоднократно публично выступала с осуждением
агрессивных действий США и посягательств американской военщины на суверенитет независимых государств. Перед
лицом реальной угрозы широкомасштабной войны на Ближнем Востоке мы вновь призываем всех честных людей
планеты, независимо от их политических взглядов и убеждений, объединить усилия для сохранения мира и
стабильности на планете"; объявила, что ПНВНВ начала составлять списки добровольцев для отправки в Ирак в
случае нападения на него Соединенных Штатов; заверив, что добровольцы не будут играть роль живого щита, так и
не уточнила, чем они там будут заниматься; отметив, что аналогичные списки собираются формировать ЛДПР и Союз
офицеров, признала, что данные действия не окажут никакого влияния на позицию США), заместитель председателя
ПНВНВ, секретарь Центрального совета общественного движения "Русское возрождение" Юрий Васин (объяснил
планы американского вторжения в Ирак стремлением завладеть нефтяными запасами этой страны и в дальнейшем
диктовать свою волю всему миру; заявил, что за Ираком последуют и другие страны, которые будут объявлены
Соединенными Штатами сферой своих интересов; сообщил, что по поводу отправки в Ирак добровольцев "Русское
возрождение" провело консультации с рядом организаций, в том числе и "радикально-националистического толка";
уточнил, что реализация данной акции возможна лишь в случае согласия на это иракского руководства и негласного
одобрения со стороны российских властей), представитель молодежной секции ПНВНВ Сергей Забелин (представляя
его, Н.Жукова сообщила, что молодежную секцию ПНВНВ возглавляют четыре сопредседателя и что из-за стрижки и
военизированной одежды ее членов иногда называют "наши скинхеды"), руководитель отдела аппарата ПНВНВ
Евгений Комиссарчук ("Сегодня – Ирак, завтра – Иран и Северная Корея, а послезавтра и мы можем оказаться
очередниками"; отметил, что позиция участников пресс-конференции по данному вопросу полностью совпадает с
позицией В.Путина), председатель Исполкома организации "Народ", бывший член руководства Московской городской
организации Российской объединенной промышленной партии и Российского общенародного союза Георгий Гусев
(заявил, что в случае американской агрессии против Ирака Россия должна разорвать отношения с США и призвать к
этому другие страны; Н.Жукова не поддержала этого предложения, призвав "в первую очередь думать об интересах
собственного народа"), член МГО ПНВНВ, глава временной администрации Чеченской Республики в 1995 г. Якуб
Дениев (предупредил, что война вызовет массовые жертвы среди мирного населения Ирака и нанесет большой ущерб
природе; сослался на опыт войны в Чечни, в ходе которой на одного убитого боевика пришлось по сто погибших
мирных граждан).
Отвечая на вопрос корреспондента "Партинформа" о причинах неподписания "Народной волей" Хартии "Честные
выборы-2003" (см. рубрику "Навстречу выборам"), Н.Жукова заявила, что, внимательно изучив состав участников
коалиции, пришла к выводу: "Там присутствует рука Кремля". Кроме того, по ее словам, сыграло свою роль и
опасение, что в результате подписания Хартии у ПНВНВ появятся определенные обязательства перед новыми
партнерами – в частности, она должна будет участвовать в создаваемом ими избирательными блоке. Н.Жукова
отметила также, что подобные решения могут быть приняты съездом партии, проведение которого планируется в
ближайшем будущем. На вопрос, какое отношение к ПНВНВ имеют присутствующие на пресс-конференции люди со
значками "Русского национального единства", Н.Жукова ответила, что после раскола РНЕ часть его членов вошла в
организацию "Русское возрождение", влившуюся затем в "Народную волю". Ю.Васин напомнил, что в свое время
"Русское возрождение" стало "политическим крылом РНЕ", а при учреждении в октябре 2000 г. в качестве
самостоятельного движения его основу составили представители 48 региональных отделений "Русского
национального единства". В пресс-конференции участвовала также бывший председатель Госстроя Чечни Лидия
Дзейтова, однако отсутствовали заявленные председатель ПНВНВ С.Бабурин, заместитель председателя ПНВНВ,
председатель движения "Спас" В.Давиденко и председатель Политсовета Союза патриотических и национальных
организаций России В.Филин.
10 ФЕВРАЛЯ общество "Мемориал" распространило заявление "Об угрозе войны в Ираке": "…Мы не испытываем к
режиму Саддама ни малейшей симпатии. Но мы должны отдавать себе отчет в том, что в предстоящих сражениях
будут гибнуть в первую очередь не соучастники преступлений диктатора, а его ни в чем не повинные подданные.
…Мы согласны с тем, что нельзя допустить, чтобы в руки Саддама – беспринципного диктатора, уже развязывавшего
агрессивные войны и применявшего боевые отравляющие вещества против собственного населения, – попало
оружие массового поражения. Сейчас инспекторы ООН проводят в Ираке широкомасштабные проверки. Если
руководство Ирака в нарушение резолюций ООН будет препятствовать этим поверкам, то применение военной силы
станет не только возможным, но и неизбежным. Равным образом Объединенным нациям придется прибегнуть к силе,
если при обнаружении неопровержимых доказательств того, что Ирак производит и хранит такое оружие,
правительство Саддама откажется разоружиться. Но пока что сообщений о наличии подобных неопровержимых
доказательств не было. …И, тем не менее, правительство США открыто заявляет, что оно готово начать военные
действия, не дожидаясь окончательных результатов инспекций и вне зависимости от решений Совета безопасности.
…США не намерены ограничиваться рамками Устава ООН и, в отсутствие эффективного международного судебного
механизма, готовы взять на себя роль обвинителя, судьи и судебного исполнителя одновременно. Эти намерения
чреваты крахом всей существовавшей во второй половине ХХ столетия системы международной безопасности (пусть
весьма несовершенной) и воцарением на ее месте закона джунглей – перманентной войны всех против всех.
Единственным регулятором нового мирового порядка, основанного на силе, станут политические сделки между
лидерами ведущих держав по модели "свобода рук в Ираке – в обмен на свободу рук в Чечне". …В течение ХХ века
мы пережили несколько страшных войн и трагедий. Одной из таких трагедий была попытка "железной рукой загнать
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человечество к счастью". Опыт, в частности, российской истории показывает, что единственным способом избежать
подобных катастроф остается неуклонное соблюдение основных норм действующего права, с одновременным их
совершенствованием. Казалось, что мы, пусть медленно и непоследовательно, продвигаемся к созданию
всеобъемлющей правовой системы на всех уровнях – от обеспечения и защиты прав личности до международных
отношений. И вот начало XXI столетия знаменуется отходом от идеи строительства мирового порядка, основанного на
праве. Вместо этого, под аккомпанемент ссылок на гуманистические и демократические ценности, мир может
скатиться к порядку, основанному на силе и произволе".
4 ФЕВРАЛЯ лидер Партии возрождения России, председатель Госдумы Геннадий Селезнев заявил на прессконференции, что лидер КПРФ Г.Зюганов своими действиями "просто убивает партию" и отталкивает от нее
избирателей. По словам спикера, "в опале" оказались все известные политики, возглавлявшие список КПРФ на
думских выборах 1999 г., в т.ч. председатель Исполкома НПСР Г.Семигин. По мнению Г.Селезнева, Г.Семигин пытался
сделать НПСР дееспособным, а его конфликт с Г.Зюгановым вызван прежде всего тем, что последний не терпит
никакой самостоятельности. Коснувшись перспектив ПВР на выборах, Г.Селезнев выразил надежду на то, что ей
отдадут свои голоса 10–15% избирателей, голосовавших в 1999 г. в поддержку блока "За победу" (неформальное
название избирательного объединения "КПРФ").
6 ФЕВРАЛЯ пресс-служба ЛДПР распространила открытое письмо лидера партии Владимира Жириновского
президенту США Джорджу Бушу: "Господин Президент! Обращаюсь к Вам от имени патриотов России в связи с
наращиванием сил армии США вокруг Ирака. Официальная позиция России по вопросу войны в Ираке известна, она
основана на резолюции Совета безопасности ООН №1441. Россию и Ирак на протяжении многих лет связывают
дружественные отношения, основанные на взаимном уважении наших народов и культур. Я лично много лет изучал
арабские страны, как профессионал-востоковед многократно бывал в Ираке и хотел бы обратить Ваше внимание на
полную бесперспективность силового давления на эту страну. Саддам Хусейн – яркий лидер арабского Востока. Его
влияние распространяется далеко за пределы Ирака, и попытка его свержения может обернуться гневным протестом
огромной части мусульманского мира. Сложившаяся в мире обстановка имеет новые черты, она не вписывается в
прогнозы, основанные на прежних методах и оценках. Положение очень опасно. Верните свои войска домой, пока еще
не поздно. Не берите на себя ответственность за третий мировой пожар. Пусть победит разум".
11 ФЕВРАЛЯ председатель РДП "Яблоко" Григорий Явлинский направил президенту Владимиру Путину
предложения по созданию при Совете безопасности РФ Общественной комиссии по радиационной защите.
Основными вопросами, подлежащими рассмотрению данной комиссией, должны стать: целесообразность
строительства в субъектах Российской Федерации новых АЭС, размещения иных радиационно опасных объектов, в
том числе для хранения радиоактивных материалов, высвобождаемых при демонтаже атомных подводных лодок;
радиационная защита населения; контроль за финансово-экономической деятельностью Минатома при реализации
межправительственных соглашений по использованию атомной энергии и сокращению ядерных вооружений. Как
подчеркивалось в письме Г.Явлинского, особенно важно участие в обсуждении этих вопросов российских и
международных экспертов, обладающих авторитетом в обществе, пользующихся поддержкой граждан. Для
эффективной работы комиссии предлагается привлечь к ее деятельности депутатов Госдумы, занимающихся
проблемами ядерно-оружейного комплекса, авторитетных активистов общественных организаций, представителей
профсоюзов работников Минатома, независимых профессиональных экспертов. Создание такой комиссии, по
мнению лидера "Яблока", встретит понимание граждан и позволит наладить диалог между обществом и государством
по вопросам, связанным с деятельностью Минатома, Минобороны, МЧС, Госатомнадзора ("Такое решение будет
положительно воспринято гражданами России, найдет поддержку в органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, обеспечит объективное внимание средств массовой информации, встретит понимание в
системе межгосударственных взаимоотношений по вопросам сотрудничества в области атомной энергетики").

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
"Патриоты" требуют возвратить Волгограду название "Сталинград"
В КОНЦЕ ЯНВАРЯ представителя ряда "патриотических" организаций выступили с заявлением "Священное
имя – Сталинград!":
"В эти дни исполняется 60 лет со дня окончания оборонительных битв советского народа против немецкофашистских захватчиков и начала исторических побед Советской Армии, приведших к разгрому фашистской
Германии и освобождению народов Европы от коричневой чумы. Для победоносного исхода Великой Отечественной
войны историческое значение имела Сталинградская битва, в результате которой произошел коренной перелом в
ходе военных действий. …За всю историю человечества ни один народ не менял названия символов своей боевой
славы, справедливо считая, что потеря названия ведет к забвению подвига предков, к потере духа всех последующих
поколений, к потере мощи и значения самого государства. Что и произошло с нашей любимой Родиной. И не случайно
предатели подвига и славы наших предков всеми силами препятствуют возврату народу его символов и памяти о
героическом прошлом нашей великой державы. Разрозненные и нерешительные попытки некоторых общественных
организаций вернуть городам Советской славы имена, под которыми их знает все человечество, разбиваются о
коварную казуистику тех, кто надругался над светлой памятью советских воинов, отстоявших Сталинград. Нынешние
геростраты и разрушители Отечества прекрасно понимают, что возвращение городу-герою имени "Сталинград"
поднимет дух советского народа и станет боевым сигналом к развертыванию массовой борьбы за возрождение
нашей Великой Родины – СССР. Подчеркивая огромное значение этого акта для судеб наших народов, мы призываем
всех советских патриотов немедленно начать массовую агитацию по возвращению городу-герою Сталинграду его
названия, ставшего символом героизма советского народа в годы Великой Отечественной войны и известного всему
миру.
Мы призываем все патриотические организации в городах и селах, в армии и Военно-морском флоте, на
предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях на всей территории Советского Союза, а там, где этого потребуют
обстоятельства, и отдельных патриотов – взять на себя инициативу по проведению следующих действий: в связи с
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60-летием окружения фашистских войск под Сталинградом провести собрания, митинги трудящихся, на которых
организовать сбор подписей и принять резолюции с требованием возвратить имя городу-герою Сталинграду.
Провести различные мероприятия, посвященные Сталинградской битве и другим сражениям Великой Отечественной
войны, победный марш которых начался с сокрушительного разгрома фашистских войск под Сталинградом. В план
этих мероприятий включить показ советских кинокартин, театральные спектакли, трансляцию записей концертов
Ансамбля песни и пляски Советской Армии имени Александрова и артистов фронтовых бригад, встречи участников
Великой Отечественно войны, вечера фронтовой поэзии, акции протеста против развала СССР и Советской Армии,
другие действия патриотов; 2 февраля 2003 года, в 60-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск под
Сталинградом, повсеместно провести митинги и другие мероприятия под девизом: "Не дадим померкнуть славе
наших предков!".
Резолюции собраний, митингов, собранные подписи с указанием количества участников акций, информацию о
проведенных мероприятиях просим присылать в боевой листок "Прорвемся!", который публикуется в виде вкладыша
в газету "Патриот" по адресу: 127051, Москва, К-51, а/я 237, ул. Петровка, 26, редакция газеты "Патриот", для
спецвыпуска "Прорвемся!". Пометкой "Прорвемся!" необходимо сопровождать и корреспонденцию, направляемую по
электронному адресу: patriot_weekly@mail.ru. После окончания акции 21 февраля 2003 года все поступившие
документы с требованием возврата городу-герою его имени "Сталинград" следует передать губернатору
Волгоградской области и в канцелярию полномочного представителя президента Российской Федерации в
Приволжском федеральном округе, на территории которого находится этот город. Мы призываем все общественные
организации, солидарные с нами в необходимости проведения данной акции, присоединиться к нам, чтобы вместе
добиваться исторической справедливости в отношении города-героя Сталинграда".
Документ подписали председатель Международного Союза советских офицеров Н.Ховрин, председатель Совета
СКП-КПСС О.Шенин, председатель Ассоциации Героев Советского Союза В.Варенников, председатель Партии
национального возрождения "Народная воля" С.Бабурин, председатель движения "Союз" депутат Госдумы Г.Тихонов,
председатель Народно-патриотической партии России И.Родионов, председатель движения "В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки" В.Илюхин, сопредседатели ЦК РКРП-РПК В.Тюлькин и А.Крючков,
председатель Российского союза ветеранов Вооруженных сил Г.Яшкин.

НПРФ начинает кампанию против "энергетического беспредела" в регионах
6 ФЕВРАЛЯ председатель Народной партии РФ Геннадий Райков выступил с обращением к населению РФ:
"В период с начала 2003 года региональные энергетические комиссии Саратовской, Самарской, Липецкой,
Орловской, Тульской, Вологодской, Псковской, Ульяновской, Ярославской областей и многих других регионов
незаконно повысили тарифы на электричество на 25–30 процентов, тем самым нарушив федеральный закон "О
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ". Народная партия требует
прекратить беззаконие. Закон о госрегулировании тарифов на электричество и тепло, авторами которого являются
депутаты группы "Народный депутат" – члены Народной партии, вступил в силу 14 января 2003 года. Документом
установлено, что органы исполнительной власти субъектов РФ устанавливают тарифы на электрическую и тепловую
энергию на очередной финансовый год в рамках указанных предельных уровней до принятия бюджета субъекта РФ.
Федеральный бюджет-2003 был принят осенью 2002 года, а законодательные органы субъектов должны были
принять законы о бюджетах на 2003 год в декабре 2002 года. Однако, несмотря на установленные в законе
ограничения, некоторые региональные энергетические комиссии в начале января 2003 года повысили тарифы на
электричество на 25–30 процентов. Такое повышение тарифов не учтено ни в федеральном бюджете, ни в бюджетах
субъектов РФ на 2003 год. …Даже если повышение тарифов укладывается в предельные допустимые уровни,
заложенные в федеральном бюджете, правительство обязано было официально заявить о готовящемся повышении.
…Народная партия продолжит отстаивать интересы населения и будет бороться с "энергетическим" беззаконием. 5
февраля на пленарном заседании Государственной Думы депутатская группа "Народный депутат" инициировала
постановление Госдумы об обращении к правительству РФ о неотложных мерах по приведению тарифов на
электрическую энергию в соответствие с законом "О государственном регулировании тарифов на электрическую и
тепловую энергию в РФ". Следующим шагом станет обращение в Генеральную прокуратуру с целью привлечь к
ответственности за незаконное повышение тарифов виновные организации. В свою очередь региональные отделения
Народной партии будут обращаться в прокуратуры и суды субъектов РФ для того, чтобы заставить региональные
энергетические комиссии соблюдать закон «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую
энергию в РФ»".
7 ФЕВРАЛЯ Г.Райков заявил: "Несправедливо обвинять в росте тарифов федеральный центр, Федеральная
энергетическая комиссия здесь ни при чем. Надо разбираться в регионах. Тарифы самовольно повышают РЭКи,
которые, между прочим, подконтрольны региональным законодательным собраниям – они назначают председателей
РЭКов. Вопрос в том, почему депутаты областных дум, которых избрал народ, равнодушно смотрят на то, что
незаконно повышаются цены на тепло и свет? Депутаты региональных законодательных собраний должны
действовать так – приглашать председателя РЭК, освобождать его от работы и назначать другого". По словам
Г.Райкова, в ближайшее время отделения НПРФ намерены инициировать обращения областных законодательных
собраний в региональные энергетические комиссии с целью остановить незаконный рост тарифов. В Астраханской,
Саратовской и Самарской областях, отметил он, подобные усилия уже принесли свои плоды ("Энергетический
беспредел остановлен").
7 ФЕВРАЛЯ Государственная Дума по инициативе группы "Народный депутат" приняла (255 "за") обращение к
генпрокурору РФ в связи с неисполнением органами исполнительной власти субъектов РФ закона "О
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ".
4 ФЕВРАЛЯ активисты ЛДПР провели у посольства Украины в Москве митинг против дискриминации русских в
республике. В акции приняло участие около 50 человек, в т.ч. лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он отметил, что на
Украине закрываются русские школы, газеты, радиостанции и телеканалы, запрещается исполнение русских песен, а
те, кто говорит по-русски, подвергаются травле ("Надо прекратить антирусскую политику украинского правительства,
иначе мы будем блокировать посольство Украины каждый месяц, как только получим сигнал о закрытии еще одной
русской школы. …Мы никогда не оставим в беде русских, живущих за пределами Родины-матери"). В.Жириновский
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призвал украинских политиков отказаться от использования борьбы с русским языком для достижения своих
политических целей.
6 ФЕВРАЛЯ сопредседатель Высшего совета "Единой России", мэр Москвы Юрий Лужков вручил партбилеты 50
новым членам партии, в т.ч. председателю Олимпийского комитета России Леониду Тягачеву, артистам Михаилу
Державину, Роксане Бабаян, Александру Буйнову, Лидии Вележевой, Герарду Васильеву, Жанне Жердер, Валентине
Левко, Ларисе Лужиной, Александру Пяткову, Зинаиде Сазоновой и Ирэн Тарасовой, кинорежиссеру Игорю
Черницкому, ректору МГТУ им.Баумана Игорю Федерову, писателю Валентину Лаврову, ряду депутатов Мосгордумы и
членов правительства Москвы. При этом Ю.Лужков отметил, что за все время существования "Единой России" никто
из ее членов не покинул ряды партии.
6 ФЕВРАЛЯ активисты Народной партии РФ провели у Минпечати пикет против "засилья американского кино" на
российском телевидении. В акции принял участие первый заместитель председателя НПРФ депутат Госдумы Валерий
Гальченко. Участники пикета держали плакаты "Боевики – только ночью!", "Кровь – не для детей!", "Американским
боевикам и нашей телечернухе – нет!", "Мосфильм, а не Голливуд!" и пр., а также скандировали "Насилие – вон с
экрана!".
7 ФЕВРАЛЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция лидера организации "Идущие
вместе" Василия Якеменко. Он сообщил, что 7 февраля в Чечню выезжает первая группа добровольцев из Москвы,
Нижнего Новгорода, Рязани, Калуги, Калининграда и других городов (всего 20 человек), которые будут работать с
детьми в пунктах временного размещения в Грозном – помогут в учебе, научат работать на компьютерах, откроют
библиотеку и видеотеку, будут "прививать любовь к чтению" и рассказывать об истории России. Первые итоги
работы, по словам В.Якеменко, будут подведены в середине марта, после чего будет принято решение о расширении
проекта.
8 ФЕВРАЛЯ Национально-державная партия России провела на Тверском бульваре митинг протеста "против
агрессии США в Ираке и международного сионизма". Участники акции (около 300 человек, в т.ч. активисты ВКП(б) и
казачьих организаций, а также сотрудники посольства Ирака) скандировали "Россия – для русских!" и "Смерть
сионизму!". Вел митинг директор издательства "Витязь" Виктор Корчагин. Выступили сопредседатели НДПР
Александр Севастьянов, Борис Миронов (призвал "не голосовать за жидов" на думских выборах; отметил, что КПРФ
"начала разговаривать на русском языке", распознав главную опасность для России – сионизм; призвал всех, кто
служил в ПВО и артиллерии, и вообще всех, кто владеет огнестрельным оружием, приходить в штаб-квартиру НДПР и
записываться добровольцами для участия в войне на стороне Ирака) и Станислав Терехов (огласил план
мероприятий на февраль: съезд НДПР в московском кинотеатре "Баку", возложение венков к памятнику Г.Жукову и
шествие вокруг Кремля) и др.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
7 ФЕВРАЛЯ Российский еврейский конгресс распространил заявление, в котором выразил "глубокое возмущение"
выступлением лидера КПРФ Геннадия Зюганова на заседании Всероссийского семинара-совещания руководителей
региональных предвыборных штабов КПРФ: "Как сообщила газета "Коммерсант" от 6 февраля нынешнего года, в
своем докладе лидер КПРФ, коснулся "еврейского вопроса", заявив, что в последнее время "произошел вопиющий
национальный перекос" в кадровом составе органов власти. Подобные заявления публичного политика могут
рассматриваться нами только как разжигание национальной вражды по отношению к евреям. Особое возмущение
вызывает попытка Зюганова столкнуть российскую еврейскую общину с одним из виднейших московских политиков
– вице-мэром Валерием Шанцевым. По словам лидера КПРФ, "атака против группы Шанцева" – также одно из
проявлений "национального перекоса": Шанцев, "как наиболее грамотный и квалифицированный" московский
политик, "не устраивает олигархов". Руководство РЕК заявляет, что неизменно поддерживало и поддерживает самые
тесные рабочие контакты с московским правительством и с большим уважением относится лично к Валерию
Шанцеву. Считаем необходимым отметить, что еврейская община Санкт-Петербурга конструктивно сотрудничает с
руководством города, о каких бы "накатах" на мэра северной столицы Владимира Яковлева ни говорил Зюганов.
Российский еврейский конгресс надеется, что высказывания лидера КПРФ получат должную общественную и
правовую оценку".
7 ФЕВРАЛЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов направил жителям Смоленской области и лично губернатору
Виктору Маслову официальные извинения: "Уважаемые смоляне! 16 мая 2002 года в пылу политической борьбы,
связанной с выборами главы администрации Смоленской области мною был сделан ряд резких высказываний в
адрес одного из кандидатов на эту должность – Виктора Николаевича Маслова. Излишняя эмоциональность данных
высказываний, вызванная непростой предвыборной обстановкой, к сожалению, была основана на
несоответствующих действительности и непроверенных сведениях, представленных мне в тот момент. Позднее,
более глубоко разобравшись в сложившейся ситуации, я счел для себя необходимым принести свои извинения
Виктору Николаевичу Маслову, избранному руководителем области. Мы, коммунисты, всегда уважали и уважаем
выбор, сделанный избирателями! Смоленщина с ее героическим прошлым достойна гораздо лучшей доли, чем та,
которая выпала ей в последние полтора десятилетия. Вот почему мы будем поддерживать любые конструктивные
шаги руководства области в той мере, в какой они направлены на защиту интересов человека труда, обеспечение
достойных условий его жизни, наведение в интересах граждан должного правопорядка и усиления борьбы с
преступными посягательствами. Забота о человеке-труженике всегда должна быть превыше каких бы то ни было
политических предпочтений и амбиций".
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Суд над активистами НБП
4 ФЕВРАЛЯ Центральный комитет Национал-большевистской партии распространил заявление: "Сопровождая
арестованного Эдуарда Лимонова с Алтая в Москву, подполковник ФСБ Кузнецов радостно и гордо сказал: "Все,
Вениаминыч, каюк твоей партии". Подполковник ошибся. За истекшие 666 дней с момента ареста Лимонова
Национал-большевистская партия втрое увеличила свою численность, отныне ее отделения есть практически во
всех регионах Российской Федерации, а также на Украине, в Белоруссии, Молдавии, Приднестровье,
Казахстане, Киргизии, Латвии, Эстонии, Швеции, Финляндии, Сербии, Чехии, Германии, Англии, Ирландии,
Португалии, США, Израиле и Палестине. Партия стала известна во всех кругах российского общества, об НБП и
ее лидерах пишут книги, снимают фильмы и, как ни смешно звучит, сочиняют песни. Партия провела своих
депутатов в местные органы власти. Среди сочувствующих идеям партии заметно возросло число военных, и
сегодня человек с военным билетом, мечтающий о партбилете НБП, – не редкость. А идейная молодежь просто
не видит для себя другого места в жизни, кроме Национал-большевистской партии. Сегодня, чтобы
уничтожить… нет, не уничтожить – идеи не уничтожаемы силой, – чтобы радикально ослабить НБП, нужно
одновременно, желательно в одну ночь, убить (именно убить, а не посадить) примерно 400–500 активистов
партии. …Между тем рейтинг учреждения, в котором господин Кузнецов служит, за те же 666 дней упал до
нулевой отметки. Провал практически всех "шпионских" процессов, очевидная неспособность справиться с
настоящими террористами в Чечне, зато доходящая до маразма борьба с террористами вымышленными,
регулярно всплывающие факты сотрудничества с криминальными структурами, безобразные наезды на прессу и
свободу слова в России – вот неполный список "успехов" Конторы за 2001-2002 гг. Население России относится
сегодня к своим "органам" со смешанным чувством страха, брезгливости и насмешки. …Думаем, что не выдадим
государственную тайну, если скажем во всеуслышание, что хреновые дела у ФСБ. И по делу Лимонова –
особенно хреновые. Потому что от всего дела остался только "пшик" в виде пары нестреляющих автоматов.
Дело агонизирует – не найдено ни "вооруженных формирований", ни планов "государственного переворота", ни
следов "готовившихся терактов". …Но у Конторы есть наработанные методы вытягивания себя за волосы из
болота лжи. Сочувствующие нам люди в Генпрокуратуре сообщают о гигантском давлении, которое было
оказано на прокуратуру деятелями из ФСБ. Целая бригада из ФСБ во главе со следователем-инквизитором
Шишкиным сидела в зале Саратовского суда в день начала прений. Когда прокурор огласил свои чудовищные
требования – 14 лет строгого режима Лимонову, 12 лет строгого режима Аксенову, по 6 лет Силиной и
Пентелюку и т.д. – бледный инквизитор Шишкин не мог сдержать досады: он-то надеялся на срока вдвое
больше! …Мало того, что нет юридических доказательств, у сотрудников "органов" нет сегодня и чувства
исторической правоты, нет обостренной гражданской совести, которая позволяла, скажем, Глебу Жеглову
нарушать закон, воюя с бандитами. "Контора профессионально шьет дела" – вот единственная подходящая
вывеска на дверях Лубянки. Каков бы ни был приговор нашему вождю и нашим товарищам в Саратове, НБП
продолжит борьбу за свободу в России. Нет – полицейскому государству! Не отдадим Россию тюремщикам и
стукачам! Свободу Лимонову! Свободу всем политзаключенным! Свободу России!"
4 ФЕВРАЛЯ Саратовский областной суд вынес определение о снятии с Э.Лимонова обвинений по двум пунктам
ст.280 УК, признав недоказанным, что подсудимый распространял призывы к захвату власти (в частности, он не
зачитывал их на III съезде НБП) и что он является автором материала "Теория второй России". Тем же определением
с Н.Силиной, В.Пентелюка, Д.Карягина и О.Лалетина были сняты обвинения по ст.205 "Приготовление к терроризму" и
ст.208 "Покушение на создание незаконных вооруженных формирований". Всем подсудимым был продлен срок
содержания под стражей – до вынесения приговора (срок истекал 17 марта).
5 ФЕВРАЛЯ пресс-служба НБП распространила пресс-релиз: "4 февраля на процессе по "делу Лимонова" в Саратове
произошла сенсация. Судья Матросов вынес определение, согласно которому Эдуард Лимонов не является автором
"Теории второй России", опубликованной в бюллетене "НБП-Инфо" №3. Автором этого текста является лидер
латвийских национал-большевиков Владимир Абель, о чем он сообщил суду 19 ноября 2002 г., выступая в качестве
свидетеля. В определении суда указано также, что обвиняемые Лимонов и Аксенов не имеет отношения к написанию и
распространению бюллетеней "НБП-Инфо" №№ 4 и 5. Напоминаем, что автор статей в "НБП-Инфо" №№ 4 и 5 майор
запаса Александр Бурыгин был убит при невыясненных обстоятельствах 31 марта 2001 г., за неделю до ареста
Эдуарда Лимонова. Руководство НБП считает, что к убийству Бурыгина могут быть причастны сотрудники ФСБ, о чем
Лимонов написал в своем открытом письме из "Лефортова" на имя Путина – с просьбой взять расследование
убийства под личный контроль. Определение суда фактически "убивает" 280-ю статью УК РФ "О призывах к
свержению государственного строя", на которой настаивало обвинение".
4–7 ФЕВРАЛЯ в суде выступал адвокат Э.Лимонова и С.Аксенова Сергей Беляк. Он, в частности, заявил, что
единственным основанием для обвинения Э.Лимонова по ст.280 УК "Призывы к свержению государственного строя"
остается статья "Сущность партизанства" (газета "Лимонка", №№ 133–135), оригинал которой написан рукой
Э.Лимонова. Однако, по его словам, текст целиком переписан из книги историка В.Богданова, о чем прямо указано в №
133. С.Беляк предложил суду полностью оправдать его подзащитных за отсутствием в их действиях состава
преступления. Он отметил, что все инкриминируемые обвиняемым тексты написаны не ими, а прямых доказательств
участия Э.Лимонова в покупке оружия не предъявлено.
8 ФЕВРАЛЯ пресс-служба НБП распространила пресс-релиз: "Процесс в Саратове вышел на финишную прямую.
Адвокат Лимонова Сергей Беляк закончил свое выступление на стадии прений. В своей продолжавшейся четыре дня
речи Беляк последовательно опроверг все четыре статьи, по которым обвиняется Эдуард Лимонов, и потребовал его
полного оправдания. Беляк скептически рассмотрел большую часть представленных обвинением вещдоков.
Например, в качестве доказательств намерений шести обвиняемых организовать вооруженное формирование служат
камуфляжная шапочка, камуфляжные штаны и пара валенок – все в одном экземпляре. Ну а одним из образцов
письменной речи Лимонова был указан отрывок из монографии военного историка Богданова о партизанской войне…
Тем временем против приехавших на процесс в Саратов национал-большевиков местная милиция проводит жесткий
"прессинг". Сначала сотрудники Октябрьского РОВД четыре раза задерживали нацболов. За неделю в милиции
побывали уже шесть нацболов. Многих угрожают "отправить домой транзитом через больницу". За штаб-квартирой
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НБП в Саратове установлена круглосуточное наблюдение; под окнами постоянно стоит милицейская машина.
Определенно, у власти не выдерживают нервы. На следующей неделе состоятся выступления остальных адвокатов.
Затем – последнее слово подсудимых".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба НБП распространила пресс-релиз "ОРТ готовит очередную фальшивку!": "На первом
федеральном телеканале, по нашим сведениям, готовится очередная провокация с целью оказания давления на
Саратовский суд, который в эти дни заканчивает рассмотрение "дела Лимонова". С целью сбора "материала", с
последующей фабрикацией нужного спецслужбам видеоряда, в Ковров Владимирской области выезжали
специальный корреспондент телекомпании "Останкино" Петр Гуленко и большая съемочная бригада, работающие,
очевидно, по спецзаказу ФСБ. Гуленко, встречаясь с членами НБП из Коврова – депутатом горсовета Ириной
Табацковой и депутатом областного Законодательного собрания Сергеем Громовым – воспользовался их неведением
относительно настоящей "миссии" тележурналистов. Телебригада записала интервью с Табацковой, произвела
съемку в редакции газеты "Ковровские вести", в которой продолжают работать Табацкова и Громов, а также
имеющихся в их распоряжении фотографий Нины Силиной. В Коврове, как известно, находятся под арестом
руководители "Ковровских вестей" – редактор Николай Фролов и издатель Валерий Загурский. Им инкриминируют
вымогательство у ковровского мэра Арсентьева 150 тысяч долларов. Перед съемкой "материала" Гуленко получил
подробнейший "инструктаж" в ковровском отделе УФСБ, в чем был со всей очевидностью уличен работниками
"Ковровских вестей". По нашим оперативным данным, сотрудники ФСБ и прокуратуры намереваются связать
воедино обстоятельства ранее сфабрикованного в Коврове дела в отношении Фролова и Загурского (не имеющих
отношения к НБП) с деятельностью депутатов-национал-большевиков Силиной, Табацковой и Громова. Для этого, по
всей видимости, и приезжала в Ковров бригада Гуленко. Замысел Гуленко и его заказчиков очевиден:
продемонстрировать на всю страну очередной монтаж лжефактов и ложных домыслов о преступных "деяниях" и
"планах" НБП, и тем самым воздействовать на общественное мнение, а следовательно – на решение суда накануне
вынесения приговора по "делу Лимонова". Спецслужбы продолжают фабриковать уголовные дела против всех
неугодных – против тех, кто борется с подлинными преступниками во власти и тех, кто доводит правду о
преступлениях властей до широкой общественности. По всей стране идут беззаконные репрессии в отношении
независимых средств массовой информации. Требуем от руководителя "Первого канала" Константина Эрнста
прекратить унижающие все журналистское сообщество грязные провокации на главном федеральном телеканале, не
допустить трансляции псевдодокументального, основанного на домыслах и откровенной лжи, фильма, который
сейчас "лепит" по заказу ФСБ Петр Гуленко".
10 ФЕВРАЛЯ суд заслушал выступление Э.Лимонова. Лидер НБП заявил, что в принципе не видит своей вины по
ст.280. Что касается обвинений по статьям 205, 208 и 222 "Незаконное приобретение и хранение оружия", то, по словам
Э.Лимонова, его оговорили некоторые свидетели, а также Д.Карягин, трижды менявший свои показания.

Член АКМ И.Федорович задержан при попытке совершить взрыв в центре Москвы
В ночь на 5 января милиция задержала в Москве активиста "Авангарда красной молодежи" студента
Московского университета тонких химических технологий Игоря Федоровича. Согласно сообщению управления
информации и общественных связей ГУВД Москвы, после того как наружное наблюдение установило наличие у
И.Федоровича взрывного устройства, он был блокирован на Раушской набережной близ Устьинского моста, но
сдался лишь за несколько минут до срабатывания часового механизма, отбросив в сторону рюкзак со взрывным
устройством. Произошедший при этом взрыв разрушил участок парапета моста; устройство (пластиковая
бутылка емкостью 1,5 л, заполненная динитроэтиленгликолем) имело тротиловый эквивалент в 1 кг. В
сообщении ГУВД утверждалось, что в планы активиста АКМ входил взрыв у одного из комбинатов
"Мосгортранса" в знак протеста против повышения цен на бензин и стоимости проезда в общественном
транспорте.
Лидер "Трудовой России" и партии "Коммунисты трудовой России" Виктор Анпилов назвал инцидент "разработкой"
правоохранительных органов, преследующей целью доказать наличие в стране террористических организаций.
Заявив, что задержанный никогда не был членом движения или партии, В.Анпилов назвал "наглой ложью"
утверждения о существовании у "трудороссов" планов осуществить в центре Москвы несколько взрывов.
В заявлении редакции веб-сайта АКМ отмечалось, что И.Федорович является членом организации, однако "Авангард
красной молодежи" не причастен ни к каким терактам ("Наша борьба сегодня носит мирный агитационный характер.
Попытки объявить нас экстремистской организацией – наспех сфабрикованная провокация. Спецслужбы во что бы то
ни стало хотят загнать нас в подполье, запретить и запугать. ...Попытки в одиночку бороться против огромной
машины кап[италистического] государства заранее обречены на провал. Именно этого от нас и ждут – чтобы "на
законном основании" обезвредить каждого в отдельности"). При этом в заявлении указывалось, что АКМ не отречется
от И.Федоровича и окажет ему всяческую поддержку.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях Российской партии жизни
1 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Совета Красноярского регионального отделения РПЖ. Обсуждались ход
создания местных отделений и информационная политика КРО. Выступили заведующий сектором по работе с
отделениями партии Сибирского федерального округа Игорь Щирский (рассказал о только что состоявшемся
учредительном собрании Хакасского регионального отделения; выразил благодарность сопредседателю КРО
Ирине Корневой за помощь в создании "дееспособного и активного" Хакасского отделения), председатель КРО
Российского объединения избирателей Татьяна Хлунова и др. Члены Совета приняли решение о создании вебсайта КРО (ответственный – член молодежного движения РПЖ Любовь Клевцова) и активизации работы со
СМИ.
5 ФЕВРАЛЯ состоялось совещание представителей Мурманского регионального отделения РПЖ и Мурманской
конфедерации морских профсоюзов. Рассматривались вопросы о вступлении членов конфедерации в РПЖ и
заключении обеими организациями соглашения, предусматривающего выдвижение единых кандидатов в депутаты
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разных уровней и сотрудничество в области социальной защиты моряков, включая вопросы страхования,
регистрации профессиональных заболеваний и предоставления "северных" льгот, а также совместную разработку
законопроекта "О рыбаках" (на основе аналогичного закона Норвегии).
5 ФЕВРАЛЯ сопредседатель Совета Ненецкого регионального отделения РПЖ, председатель Нарьян-Марского
горсовета Павел Степанов сообщил журналистам, что управление Минюста по Ненецкому АО выдало НРО
свидетельство о регистрации. По словам П.Степанова, организационный этап развития отделения пройден, и по
численности (146 человек) оно уступает только НРО "Единой России".

В региональных отделениях "Единой России"
3 ФЕВРАЛЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Тамбовского регионального отделения ВПЕО, в
котором приняли участие губернатор Тамбовской области Олег Бетин, его заместитель Владимир Титаренко и
главный федеральный инспектор по Тамбовской области Владимир Пучнин. Обсуждались ход
партстроительства и подготовка к I конференции ТРО. Выступили председатель ТРО Николай Шмырев,
председатель Исполкома Александр Сабетов и О.Бетин. Было отмечено, что ТРО насчитывает свыше 5 тыс.
человек. Н.Шмырев вручил партбилеты ряду членов партии, в т.ч. депутатам облдумы А.Жирнову и Б.Лутцеву и
председателю областного объединения профсоюзов И.Паращаку.
4 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Краснодарского городского отделения ВПЕО. Председателем
комитета КГО по молодежной политике, государственно-патриотическому воспитанию, образованию и культуре
был назначен Михаил Юрченко. Члены ПС приняли решение провести 26 февраля конференцию отделения.
4 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Калужского регионального отделения ВПЕО, которое вел
председатель КРО Александр Чернов. Члены ПС приняли решение провести 12 марта конференцию КРО и
рассмотреть на ней замечания и предложения к идеологической платформе ВПЕО, поправки к уставу, а также
избрать делегатов на II съезд партии. Была создана рабочая группа для подготовки конференции. Общие
собрания местных отделений для избрания делегатов на конференцию решено провести 10–28 февраля.
4 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Секретариата Консультативного совета общественных объединений при
Иркутском региональном отделении ВПЕО. Вел заседание заместитель председателя ИРО, депутат областного
Законодательного собрания Валерий Соколов. Отметив, что в КС входят уже 43 общественных объединения,
В.Соколов сообщил, что за последнее время в Совет вступили Ассоциация работников правоохранительных
органов, экологические организации "Совет бассейна Ангары" и "Совет бассейна реки Китой" и Социальный
методический центр "Новая страница". Было отмечено, что КС оказал содействие в получении помещений
Обществу инвалидов войны, вооруженных сил и правоохранительных органов и Центру коррекции эндемических
врожденных микроэлементов, а всего осуществляются 39 проектов в области образования, культуры, спорта и
социальной помощи. Председатель Кировской районной организации инвалидов и другие выступавшие
высказались за принятие во втором чтении проекта областного закона "О квотировании рабочих мест для
инвалидов". Члены Секретариата единогласно рекомендовали членам фракции "Единая Россия" в ЗС
голосовать за принятие законопроекта. По окончании заседания В.Соколов заявил журналистам, что фракция
обязательно поддержит законопроект, но будет настаивать на включении в него норм о порядке его реализации,
отсутствовавших в варианте, принятом в первом чтении.
4 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание депутатской группы "Единая Россия" в Екатеринбургской гордуме, в
котором приняли участие 11 из 12 членов группы. Рекомендованный руководством Свердловского
регионального отделения на должность руководителя группы председатель гордумы Яков Силин взял
самоотвод; по его предложению руководителем был избран председатель думской комиссии по бюджету и
экономической политике Дмитрий Волков. Заместителем руководителя стала председатель комиссии по
местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ Юлия Брусницина. Комментируя произошедшее,
председатель Исполкома СРО Олег Бакин заявил журналистам, что в руководстве регионального отделения об
избрании Д.Волкова узнали от журналистов, поскольку Я.Силин не проинформировал ИК о своем решении. По
словам О.Бакина, согласно недавно утвержденному Положению о депутатской группе, кандидатуру ее
руководителя может вносить только председатель РО и неизвестно, передавал ли С.Носов это право Я.Силину.
Член фракции Андрей Альшевских не исключил, что выборы руководства фракции могут быть отменены – как
проведенные в нарушение устава партии и Положения о фракции. (Справка. 10 из 12 членов фракции ранее
входили в движение "Наш дом – наш город". Всего в гордуме 27 депутатов.)
5 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Амурского регионального отделения ВПЕО, на котором
обсуждался ход подготовки ко II съезду партии. Члены ПС отметили бездеятельность ряда членов фракции
"Единая Россия" в Амурском областном Совете народных депутатов, а также постановили направить в рабочую
группу при комиссии облсовета по подготовке новой редакции Избирательного кодекса Амурской области
представителей ВПЕО, которым, в частности, поручено настаивать на внесении в кодекс нормы об открытых
партийных списках. Было решено провести в феврале общие собрания всех 26 местных отделений, избрав на
них делегатов на конференцию АРО.
5 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Красноярского регионального отделения ВПЕО. Члены ПС
приняли решение о создании Игаркинского городского и Саянского, Боготольского и Дзержинского районных
отделений партии. Решено назначить представителем КРО в Молодежном парламенте Красноярского края
бывшего председателя КРО "Молодежного Единства" Алину Данилевскую. Принято решение провести 15 марта
V конференцию КРО. Представителям всех 55 местных отделений вручены вывески с эмблемой партии для
размещения на зданиях и помещениях, занимаемых отделениями. Председатель Исполкома КРО Сергей
Кузнецов и заместитель председателя КРО, депутат краевого Законодательного собрания Вера Оськина
вручили подарки членам ПС Алексею Димидюку и Борису Беллеру (в связи с их юбилеями).
6 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Новосибирского регионального отделения ВПЕО. С докладом
о ходе подготовки к конференции НРО выступил председатель регионального отделения Александр Замиралов.
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Было также обсуждено Положение о первичных отделениях партии, подготовка к выборам в Новосибирский
горсовет и план работы на 2003 г. Решено провести 11 марта внеочередную конференцию НРО, утверждена
норма представительства местных отделений – 1 делегат от 30 членов партии.
6 ФЕВРАЛЯ состоялась учредительная конференция Консультативного совета общественных объединений
при Ульяновском региональном отделении ВПЕО. Делегаты приняли решение о создании КС, в который вошло
более 20 общественных объединений, в т.ч. Ассоциация студенческих молодежных организаций, УРО "Красного
креста" и Общероссийского профсоюза военнослужащих. Председателем КС избран лидер областной
Федерации отраслевых профсоюзов Виктор Служивой. Было единогласно принято обращение к руководителям
исполнительных органов власти и депутатам всех уровней с призывом "прекратить раздоры" и объединиться
для решения проблем Ульяновской области.
6 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Ханты-Мансийского регионального отделения ВПЕО.
Выступили председатель ХМРО Александр Сидоров, член ПС Александр Рыженков и председатель
Нефтеюганского городского отделения Сергей Буров (предложили поддержать на выборах мэра Нефтеюганска
действующего главу города, члена "Единой России" Виктора Ткачева; призвали последнего усилить поддержку
малого и среднего бизнеса и больше внимания уделять вопросам социально-экономического развития города).
Члены ПС приняли решение о поддержке кандидатуры В.Ткачева. Решено также поддержать заместителя
гендиректора ЗАО "Роснефтетранс", члена ВПЕО Рифката Валиуллина на выборах в Нефтеюганскую гордуму.
7 ФЕВРАЛЯ в Красноярске состоялась встреча председателя Высшего совета ВПЕО Бориса Грызлова и
сопредседателя ВС Сергея Шойгу с активом регионального отделения ВПЕО – членами Политсовета,
Исполкома и Контрольно-ревизионной комиссии, председателями местных отделений. Обсуждался ход
подготовки к думским выборам и вопросы партстроительства. Б.Грызлов назвал главной задачей партии
завоевание в новой Госдуме абсолютного большинства. Он высоко оценил работу КРО (одного из самых
крупных в стране – около 30 тыс. человек) и вручил партбилеты В.Оськиной, директору Культурно-исторического
центра, члену ПС Михаилу Шубскому и сотруднику Исполкома Ирине Прядилкиной.
8 ФЕВРАЛЯ состоялась I конференция Координационного совета сторонников партии при Ивановском
региональном отделении ВПЕО, в которой приняло участие около 300 делегатов. Председатель ИРО Анатолий
Головков предложил провести общественные слушания по проблемам развития промышленности, в частности
текстильной, и поддержки малого и среднего бизнеса. Было принято обращение к жителям области с призывом
вступить в партию или стать ее сторонниками. Делегаты приняли решение о создании КС и избрали его
председателем ректора Ивановской архитектурно-строительной академии С.Федосова.
8 ФЕВРАЛЯ состоялась II конференция Челябинского городского отделения ВПЕО, в которой принял участие
81 делегат. Обсуждались замечания и предложения к идеологической платформе ВПЕО, поправки к уставу,
отчет о работе ЧГО и оргвопросы. В президиум были избраны председатель ЧРО Георгий Лазарев, член Совета
Федерации Александр Аристов и др. Выступили Г.Лазарев, Андрей Шмидт, Александр Чудинов, Игорь Волков,
Эдуард Рыбин и Николай Дунюшкин. Была создана рабочая группа по подготовке поправок к идеологической
платформе и уставу, сформирована делегация на II конференцию регионального отделения ВПЕО.
Председателем городского отделения избран Александр Кретов.
9 ФЕВРАЛЯ состоялось организационное собрание Женского совета при Воронежском региональном
отделении ВПЕО. Его участники утвердили план работы на 2003 г., включающий проведение областного форума
"Женщины и общество", семинара-совещания "Женщины "Единой России" за возрождение села" (с участием
представителей РО Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов) и пр. Были избраны
председатель Совета (заместитель начальника главного управления здравоохранения Воронежской области
Тамара Пчелкина) и руководящие органы ЖС.
10 ФЕВРАЛЯ состоялся визит в Санкт-Петербург руководителя думской фракции "Единство" Владимира Пехтина.
Выступая на конференции "Законодательное обеспечение отрасли и политика партии "Единая Россия" в области
связи" в Санкт-Петербургском госуниверситете телекоммуникаций, он отметил, что прибыл в город в связи с
подготовкой к думским выборам. По словам В.Пехтина, ВПЕО очень рассчитывает на голоса тех питерских
избирателей, которые на выборах 1999 г. голосовали за "Единство". В ходе встречи с журналистами лидер "Единства"
сообщил, что в центральную часть списка партии решено включить 18 человек, а его лидер будет окончательно
определен "ближе к лету"; тогда же будет принято и решение о количестве округов, в которых ВПЕО выдвинет
кандидатов. По его словам, выдвигаться будут те, кто в 1999 г. баллотировался от организаций, создавших "Единую
Россию" – например, по 100-му ИО Санкт-Петербурга пойдет Н.Ботка ("Единство"). В.Пехтин отметил, что партия очень
рассчитывает на поддержку питерской технической интеллигенцией ("С кем будет техническая интеллигенция, у тех и
будет успех. ...Наш избиратель – это человек, работающий в современных технических отраслях"). Выступающий
отверг утверждения о существовании в "Единой России" раскола. По его словам, А.Беспалов остается председателем
и Центрального исполкома, и Генсовета, а заместитель председателя ЦИК Ю.Крижанская была освобождена от
должности за то, что не только поддерживала "нескольких товарищей", принятых в партию с нарушениями устава, но
и, "пользуясь служебным положением", оформила себе ("даже без заявления") партийный билет. Легкость взысканий,
наложенных на депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга И.Риммера и И.Высоцкого, которые не
выполнили решения Политсовета СПбРО ВПЕО о вступлении во фракцию "Единая Россия", В.Пехтин объяснил тем,
что их "подвел Юрий Рыдник".
11 ФЕВРАЛЯ было подписано соглашение о сотрудничестве между Карельским региональным отделением ВПЕО и
15 общественными организациями, в т.ч. Ассоциацией ветеранов правоохранительных органов, Всероссийским
фондом милосердия и здоровья, Обществом автомобилистов, обществом "Знание", республиканским обществом
инвалидов и Торгово-промышленной палатой Карелии.

В региональных отделениях СПС
5 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Московского городского отделения СПС. С сообщением "О
проведении силами МГО СПС публичной акции в День защитника отечества 23.02.03" выступил председатель
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Политсовета МГО депутат Госдумы Эдуард Воробьев. Сообщив, что комиссия Федерального политсовета СПС
по региональной политике предписала отделениям партии ежемесячно проводить публичные акции, он
представил два сценария акции, намеченной на 23 февраля: первый, предложенный федеральным
Исполкомом, предполагает шествие по Тверской улице от ст.м."Маяковская" до Пушкинской площади и
народные гуляния в сквере напротив ресторана "Макдональдс"; второй, предложенный Политсоветом МГО,
предлагает обойтись без шествия и допускает возможность проведения акции на Арбатской площади ("где не
менее людно и [где], кроме того, расположен Генштаб"). По словам Э.Воробьева, следует помнить, что в этот
день будет проходить много политических мероприятий и на фоне колонны КПРФ шествие СПС будет выглядеть
блекло ("К тому же мероприятие будет проводиться силами МГО СПС, а значит, лидеров СПС,
сопредседателей, не будет. Это еще более уменьшает эффект шествия"). Кроме того, он предложил пригласить
к участию в акции представителей Московского областного отделения СПС.
В обсуждении приняли участие Петр Покревский (высказался против проведения акции в день, когда проводят
свои мероприятия "Союз офицеров, коммунисты и прочие"; предложил ограничиться возложением цветов к
Могиле неизвестного солдата), Сергей Вдовин (комментируя составленный комиссией ФПС по региональной
политике план массовых мероприятий, выступил против привязки апрельской акции ко Дню космонавтики),
депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев (высказался против приглашения на мероприятия СПС людей типа
Л.Пономарева, негативно настроенных по отношению к СПС, приведя в пример организованный при участии
партии митинг 1 февраля, на котором не выступил ни один ее представитель и где членам СПС пришлось
стоять под плакатами, выражающими солидарность с чеченским сопротивлением; отметил нецелесообразность
"конкуренции" 23 февраля с коммунистами, а также привязки акций СПС ко Дню космонавтики, 1 и 9 Мая:
"Никого не соберем – все разъезжаются"; выразил недоумение в связи с отсутствием в списке таких дат, как 12
июня, 3 октября и 12 декабря), Владлен Максимов (поинтересовался судьбой двух предыдущих инициатив МГО
СПС, спросив, куда делись подписи против восстановления памятника Ф.Дзержинскому и что стало с "весьма
странной инициативой – по наркотикам"; выступил против проведения акций 23 февраля и 8 марта, отметив, что
один из них "придуман советской пропагандой", а второй связан с именем Розы Люксембург; призвал проводить
акции реже, но с бóльшим количеством участников: "Совершенно очевидно, что каждый месяц собирать по 500
человек нереально, ...а 150 – стыдно"; согласился с мнением о нецелесообразности поддержки карликовых
организаций – «"живых колец", "мертвых квадратов", Храмова и так далее»), Станислав Олькиницкий (выступил
против проведения шествия 23 февраля, а 8 марта призвал не организовывать акции вовсе; вместо этого
предложил провести акцию 22 июня), Дмитрий Каблов (высказался против проведения акции 8 марта),
председатель Ревизионной комиссии МГО СПС Елена Гусева (не согласилась с предложением отказаться от
празднования 8 марта: "Ну почему вы так женщин не любите?") и председатель Северо-западного окружного
отделения МГО СПС Борис Набатов (высказался за проведение акций в закрытых помещениях – наподобие той,
что была организована осенью в ДК МАИ). В заключительном слове Э.Воробьев призвал не бояться
"коммунистов, социалистов, «Яблоко», «грушу»" ("Я категорически против того, чтобы бояться выйти на улицу"),
напомнив об успехе кампании в поддержку военной реформы. Он также представил подготовленный
С.Вдовиным проект решения о создании Креативного совета при ПС МГО СПС, заявил о своей поддержке
данной инициативы. В ходе чрезвычайно длительной дискуссии по проектам обоих решений ответственный
секретарь ФПС СПС Виктор Некрутенко призвал коллег к большей организованности ("Нам уже пора работать в
штабном режиме. Нам с вами уже стрелять пора"). В итоге было решено поддержать инициативу комиссии ФПС
по организации массовых акций 23 февраля, 8 марта, 12 апреля (День космонавтики), 1 и 9 мая, 22 августа
(День государственного флага) и 1 сентября (День знаний). Сценарий акции 23 февраля поручено разработать
рабочей группе, создаваемой вместо Креативного совета, но с аналогичными функциями. После долгих прений
относительно полномочий рабочей группы, статуса и фигуры ее руководителя Э.Воробьев согласился с
предложением "оппозиционного меньшинства" о назначении на этот пост первого заместителя председателя ПС
МГО А.Мурашева. Проект положения о Креативном совете (группе) принят не был.
Перечень московских проблем, которые могли бы использовать в своей избирательной кампании "правые",
изложил Сергей Жаворонков. В числе таковых он назвал непосильное налоговое бремя ("Требование снижения
налогообложения должно стать ключевым для нашей избирательной кампании"), "запретительную дороговизну
московского жилья" ("Мы можем лишь повторить известный тезис В.Глазычева о возможности снижения
стоимости жилья в Москве в два раза"), экология и мигранты ("Мы должны ругать московские власти за
фактическое необеспечение цивилизованных отношений с мигрантами"). В обсуждении этой темы приняли
участие заместитель председателя ПС МГО депутат Мосгордумы Иван Новицкий, председатель Исполкома МГО
Ян Гунчиков (поставил под сомнение утверждение, что рядовых москвичей волнует тема снижения налогов;
предложил включить в число основных тем транспортную проблему, проблему разрушения исторического
центра Москвы и проблему безопасности граждан: "Московская милиция под руководством лучшего мэра всех
времен и народов представляет собой скорее опасность, чем безопасность"), Д.Катаев, С.Вдовин (высказался за
использование единого перечня проблем при ведении в Москве избирательных кампаний всех уровней;
напомнил, что одной из важнейших тем избирательной кампании СПС на федеральном уровне будет
"антибюрократическая тема"), В.Максимов (отметил, что по некоторым оценкам Москва занимает третье в мире
место по "дороговизне"), Павел Бухаров (не согласился с С.Вдовиным: "К разным выборам нужно готовиться поразному"; поставил под сомнение предположение, что Ю.Лужков непременно будет баллотироваться в мэры в
третий раз: "А если пойдет, то вице-мэром ему будет дан человек Кремля"), С.Олькиницкий, Е.Гусева (отметила,
что те главы районных управ, которых не взяли "в исполнительную власть", перешли в лагерь союзников СПС и,
в частности, выделяют помещения для партийных мероприятий; призвала использовать в своих интересах
"борьбу кланов" в правительстве Москвы) и Б.Набатов. Выступая с заключительным словом, Э.Воробьев
согласился с С.Жаворонковым в том, что "Единая Россия" не будет поднимать перечисленные проблемы в ходе
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избирательной кампании. По его мнению, их вряд ли будет поднимать и "Яблоко", однако обязательно возьмет
на вооружение КПРФ. Э.Воробьев высказался за выдвижение "правыми" собственного кандидата в мэры или
хотя бы поддержку близкого им кандидата. В противном случае, по его мнению, сторонники СПС проголосуют на
выборах мэра против всех ("что очень нежелательно"). Участники заседание приняли решение продолжить
разработку перечня тем, которые предполагается использовать в предстоящей избирательной кампании.
По пункту "Разное" выступили Я.Гунчиков (пригласил членов партии 8 февраля принять участие в очередном
митинге протеста на Патриарших прудах), Никита Кузнецов (предложил выяснить мнение членов СПС относительно
целесообразности объединения с "Яблоком", отметив, что последнее с каждым разом "все более нагло и хлестко
отказывает нам": "Зачем [нам] все это нужно?"), Э.Воробьев (напомнил, что речь идет не об объединении вообще, а
только о создании избирательного блока; напомнил, что создание такого блока поддерживает от 65 до 74% членов
обеих партий; сообщил, что накануне Креативный совет СПС предложил обратиться с этим предложением
непосредственно к рядовым членам "Яблока", однако Федеральный политсовет "честно сказал, что мы проиграли эту
пиаровскую акцию": "Тема объединения для нас закрыта. Мы ее [больше] не поднимаем"; подчеркнул, что на уровне
Москвы сотрудничество двух партий продолжится).
6 ФЕВРАЛЯ состоялся визит сопредседателя СПС Ирины Хакамады в Ульяновск. Она приняла участие в
межрегиональной конференции по проблемам малого предпринимательства, провела встречу со студентами
Ульяновского технического университета и дала пресс-конференцию. И.Хакамада заявила, что СПС и "Яблоко" не
будут создавать блок на думских выборах и пойдут на них "разными путями, уважая друг друга и не поливая друг
друга грязью". Вместе с тем, по ее мнению, рано или поздно "наступит момент, когда все демократические силы
должны будут объединиться и быть вместе" ("Иначе мы не сдвинем никакие реформы вообще. Демократы старой
волны ...должны прийти на помощь демократам новой волны, объединиться и идти дальше"). Принятый Госдумой
закон "О государственном языке" И.Хакамада назвала несвоевременным и лишенным практического смысла
("Некоторые иностранные слова до такой степени вошли в нашу речь, что их даже заменить нечем. Как можно,
например, убрать из русского языка слово "Интернет"?"). Популярность В.Жириновского она объяснила прежде всего
актерскими способностями лидера ЛДПР.

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга
5 февраля заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга вновь оказалось сорвано из-за бойкота со
стороны блока "Единый город" (в зале находились от 28 до 31 депутатов – при кворуме в 34).
Комментируя сложившуюся ситуацию, председатель ЗС Вадим Тюльпанов ("Единая Россия") сообщил
журналистам, что с прогубернаторскими фракциями почти удалось согласовать распределение постов – ему
были предложены должности заместителя председателя, председателя комитета по законодательству, три из
четырех постов заместителей председателя бюджетно-финансового комитета и должность представителя по
международным связям, однако члены "Единого города" вновь проигнорировали заседание. По словам спикера,
блок добивается председательских постов еще в 2-3 комиссиях, но получит не более одной. Главная же задача
"Единого города", по мнению В.Тюльпанова, – добиться рассмотрения ЗС вопроса о "третьем сроке" для
губернатора Санкт-Петербурга.
Координатор фракции "Единая Россия" Константин Сухенко заявил, что горадминистрация стремится
дискредитировать и принизить роль ЗС. По его мнению, цель предпринятого "Единым городом" бойкота –
"представить губернатора единственным гарантом защиты прав горожан" и тем самым повысить его шансы на
переизбрание на третий срок. Однако, отметил К.Сухенко, большинство депутатов ЗС против предоставления
В.Яковлеву такой возможности.
Член Политсовета Санкт-Петербургского отделения СПС депутат ЗС Юрий Гладков обвинил В.Яковлева в "прямом
способствовании бездействию петербургского парламента". С ним солидаризовался лидер фракции "Яблоко" Михаил
Амосов, отметивший, что бездействие ЗС выгодно прежде всего исполнительной власти.
Координатор фракции КПРФ-НПСР, первый секретарь Санкт-Петербургского горкома КПРФ Олег Корякин заявил, что
ЗС третьего созыва унаследовало от предыдущего состава нежелательный "рудимент" в виде "влияния губернатора
на некоторых депутатов". О.Корякин призвал организаторов бойкота задуматься "по поводу политического лица и
личной несостоятельности", а также вспомнить об ответственности перед избирателями. Член фракции КПРФ-НПСР
Александр Редько, отметив, что у некоторых членов блока "Единый город" "меняется настроение", высказал надежду,
что уже следующее заседание ЗС пройдет нормально.

В региональных отделениях "Яблока"
6 ФЕВРАЛЯ Свердловское региональное отделение "Яблока" распространило заявление, в котором обвинило
администрацию Талицкого района в оказании давления на кандидата на пост главы МСУ от "Яблока"
Н.Таранова. (Заместитель главы администрации по социальным вопросам Н.Рубцова потребовала от
сотрудников штаба Н.Таранова в течение двух часов покинуть занимаемые помещения – на основании
истечения срока аренды.)
8 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Иркутского регионального отделения "Яблока". С докладом о плане работы на
2003 г. выступил руководитель федерального аппарата "Яблока" Тимофей Нижегородцев, отметивший, в частности,
что никакое объединение с СПС в ближайшем будущем невозможно, а шумиху вокруг этого подняли лидеры СПС "в
пропагандистских целях". Было решено выдвинуть председателя ИРО Александра Балашова кандидатом в депутаты
Госдумы по Иркутскому ИО, а председателя Иркутского городского отделения Людмилу Дробышеву – по Тулунскому.
А.Балашов, Л.Дробышева и член Бюро Федерального совета партии Виталий Камышев были рекомендованы для
включения в федеральный список "Яблока". Л.Дробышева избрана заместителем председателя ИРО, членом его
Регионального совета и членом Бюро РС.
4 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда. Обсуждались итоги
состоявшегося 29 января заседания Комитета единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан СанктПетербурга и Ленинградской области, готовящиеся Комитетом акции, а также перспективы сотрудничества с
Конфедерацией свободных профсоюзов Октябрьской железной дороги и Международным комитетом против
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приватизации железных дорог. Решено принять участие 14 февраля в акциях левых сил против войны в Персидском
заливе и февральских акциях Комитета в защиту городского общественного транспорта, провести в апреле пикеты и
митинги против приватизации российских железных дорог и продолжить сбор подписей против реформы МПС.
5 ФЕВРАЛЯ Красноярское региональное отделение НБП подало в Центральный районный суд Красноярска иск о
признании недействительным решения Красноярского горсовета о введении 90-процентной оплаты услуг ЖКХ.
(Справка. В конце января аналогичные иски подали движение "Женщины родного Красноярья" и КРО СПС.)
7 ФЕВРАЛЯ член Высшего совета ЛДПР депутат Госдумы Александр Новиков, курирующий Уральский федеральный
округ, опроверг слухи о предстоящей смене руководства Свердловского регионального отделения партии ("Это
домыслы экстремистов. …У нас ...есть кадровый голод, но это характерно для любой партии").
8 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Союза коммунистической молодежи Тульской области, в которой приняли
участие депутат Госдумы Анатолий Артемьев (АПДГ), депутаты облдумы, секретари обкома КПРФ Станислав
Куприянов, Олег Лебедев и Артур Белошенко, губернатор Тульской области Василий Стародубцев и заместитель
председателя облдумы Вячеслав Салихов. Обсуждались, в частности, итоги работы за два года, подготовка к
думским выборам и оргвопросы. Отмечено, что в Союзе состоят 1100 человек. Делегаты приняли решение о
преобразовании организации в региональное отделение СКМ РФ. Первым секретарем обкома вместо Юрия Афонина
избран Вадим Филонов (ранее – первый секретарь Щекинского горкома).
9 ФЕВРАЛЯ в Общественно-политическом центре Брянска состоялась встреча первого секретаря ЦК партии
"Коммунисты трудовой России" Виктора Анпилова с членами регионального отделения КПРФ. В.Анпилов представил
свою новую книгу "Наша борьба". В ходе ответов на вопросы он назвал лидера КПРФ Г.Зюганова недостаточно
ориентирующимся в обстановке и идеализирующим прошлое России, а о своем "хорошем друге" депутате от
Брянской области В.Шандыбине заметил, что "заработная плата в семнадцать тысяч кого угодно может
коррумпировать". Отметив, что разногласия между КТР и КПРФ носят "серьезный, но не антагонистический" характер,
В.Анпилов призвал всех коммунистов создать "широкий народный фронт" и выдвинуть на думских выборах единый
список под лозунгами диктатуры пролетариата ("Вождь найдется"), возвращения народу природных ресурсов и т.п.
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